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Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник

  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

АКИМА ОБЛАСТИ

Акмолинская область открыла серию пресс-
конференций о практической реализации Плана на-
ции «100 конкретных шагов» на региональном уров-
не. 4 апреля на площадке «Акмола Медиа Орталығы» 
на вопросы более 40 аккредитованных журналистов 
республиканских, региональных печатных и элек-
тронных СМИ отвечал аким области Сергей Кулагин. 
Формат встречи предусматривал 15-минутное вы-
ступление главы региона, по словам ее модератора, 
руководителя пресс-службы акима области Меруерт 
Палмахановой, всего поступило более 50 вопросов 
по заданной тематике. Присутствующие на пресс-
конференции получили много новой полезной инфор-
мации, что называется, из первых рук. 

Сергей Витальевич подробно остановился на всех 
пяти направлениях Плана нации, проинформировал, 
что уже сделано и что еще планируется сделать в 
ближайшее время. Было отмечено, что в целом для 
эффективной реализации пяти реформ разработан 
областной план мероприятий, закреплены ответ-
ственные исполнители, определены конкретные сро-
ки исполнения.

Продолжилась пресс-конференция чередой во-
просов и ответов. Вопросы к главе региона были 
актуальные, острые - касались как исполнения пяти 
направлений программного документа, так и в целом 
социально-экономического развития области.

По окончании конференции Сергей Кулагин еще 
раз выразил свое отношение к рейтингам, независи-
мо от того, на каких позициях в них он находится: «В 
качестве критерия в него обязательно должны быть 
включены реальные показатели развития области. 
Рейтинги должны проводиться хотя бы один раз в 
квартал. Для меня главной была и остается оценка 
Президента страны и жителей области, которой мне 
доверено руководить».

Сергей Витальевич обещал журналистам, что 
такие встречи станут регулярными: «Мне интересны 
ваши вопросы, ваше видение происходящего в обла-
сти». (Продолжение темы на второй странице)

БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ МОГУТ ОСТАТЬ-
СЯ ОКОЛО 200 ТЫСЯЧ ВКЛАДЧИКОВ 

ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНКА
Только 110 тысяч вкладчиков 

Жилстройсбербанка подписали 
дополнительные соглашения 
для компенсации курсовой раз-
ницы по своим вкладам.

Это около 20 процентов от 
общего количества депозитов, 
подлежащих компенсации. В 
финансовом институте отмеча-

ют, что при таком темпе около 200 тысяч вкладчиков 

     Халық назарына                  К сведению населения
ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің берген 

мəліметі бойынша 2016 жылдың 1 тоқсанында 
Ақмола облысындағы жан басына шаққандағы ен 
төменгі күн көріс деңгейінің көлемі 18876 теңге.

Азық – түлік себеті Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 15.12.2005 ж. №1249 қаулысына сəйкес 
ең төменгі күн көріс деңгейінің 60% мөлшеріне 
анықталады  18876  х 60 % = 11326 теңге.

Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
Министрлігінің 2016 жылғы 24 наурызының №214 
бұйрығына сəйкес кедейшілік шегі өткен тоқсан 
бойынша ҚР Статистика жөніндегі агентігімен есеп-
телген ең төменгі күн көріс деңгейінің 40% ретінде 
анықталады: 18876 х 40% = 7550 теңге.

Величина прожиточного минимума по данным  
Агентства РК по статистике  в среднем на душу насе-
ления  за 1  квартал 2016 г. по Акмолинской  области  
составила  -  18876 тенге.

В соответствии с постановлением Правительства 
РК №1249 от 15.12.2005 стоимость продовольствен-
ной корзины определяется как  60% от прожиточного 
минимума и составляет 18876 х 60% = 11326  тенге.

Размер черты бедности, согласно приказа Мини-
стерства труда и социальной защиты населения от 
24 марта 2016 года №214 определяется как 40% от 
прожиточного минимума, рассчитанного Агентством 
РК по статистике за истекший квартал и составляет  
18876 х 40% = 7550 тенге.

рискуют не успеть подписать дополнительные согла-
шения с банком в установленные сроки. Всего на про-
цедуру выделено 114 календарных дней с 8 февраля 
2016 года. В день ежедневно должны подписываться 
4096 допсоглашений. Однако в данный момент сред-
нее количество принятых заявок за день не превыша-
ет две с половиной тысячи.

«С учетом того, что срок подписания дополнитель-
ных соглашении с Жилстройсбербанком истекает 1 
июня 2016 года, темпы подписания допсоглашений 
составляют всего половину от намеченного плана», 
— сообщает пресс-служба ЖССБК.

В целом остаются не подписанными 352 860 вкла-
дов, имеющих сумму накопления менее миллиона 
тенге, и 26515 вкладов с суммой накопления выше 
миллиона тенге. Таким образом, на данный момент 
из выделенной на выплату компенсации суммы более 
21 миллиарда тенге остаются невостребованными. В 
целом, изначально Жилстройсбербанк планировал 
выплатить компенсацию владельцам порядка 467 
тысяч договоров о ЖСС, в том числе имеющим вкла-
ды объемом более 1 миллиона тенге. Общая сумма 
вкладов, подлежащих компенсации, на сегодняшний 
день составляет 153,1 миллиарда тенге.

ГОССЛУЖАЩИЕ МОГУТ ЛИШИТЬ-
СЯ РАБОТЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАПРЕТА НА СМАРТФОНЫ

Такая мера 
предусмотрена в 
Законе РК «О госу-
дарственной служ-
бе РК».

«На сегод-
няшний день го-
сударственными 
органами ведётся 
разработка вну-
тренних правил 
и инструкций по учёту и регистрации мобильных 
устройств («звонок/ответ/SMS») и проведению про-
верок государственных служащих на наличие мо-
бильных устройств, оснащённых интернет-модулями, 
фото- видеокамерами (смартфоны, планшеты, смарт-
часы). Также устанавливаются специальные ящики 
для хранения мобильных устройств, запрещённых к 
использованию в госорганах. Нарушение вышеупомя-
нутых правил является дисциплинарным проступком, 
за который в Законе РК «О государственной службе» 
предусмотрена ответственность госслужащих и меры 
взыскания», – сообщил вице-министр по инвестици-
ям и развитию РК Сакен Сарсенов. 

В указанном законе говорится, что дисциплинар-
ный проступок государственного служащего – это 
противоправное или ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на него обязанностей, превышение долж-
ностных полномочий, нарушение служебной дис-
циплины и служебной этики, а равно несоблюдение 
установленных законами РК ограничений, связанных 
с пребыванием на государственной службе.

Чиновник, пронёсший в здание госоргана смарт-

фон, планшет и/или «умные часы» (что является 
дисциплинарным проступком), может получить от 
руководства замечание, выговор, строгий выговор, 
предупреждение о неполном служебном соответ-
ствии, понижение в должности или увольнение. Нака-
зание должно соответствовать тяжести дисциплинар-
ного проступка, а также степени вины госслужащего.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

4 апреля сего года 
под председательством 
акима района К. О. Суюн-
дикова было проведено 
еженедельное аппарат-
ное совещание с участи-
ем руководителей само-
стоятельных отделов. На 
совещании были рассмо-
трены вопросы доходной 

и расходной части бюджета, социально-экономиче-
ского развития района за первый квартал текущего 
года, реализации задач, поставленных в Плане нации 
«100 конкретных шагов» и другие.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ОТАН КОРҒАУШЫ» 

На базе Жаксынской СШ №2 прошли районные со-
ревнования по ВСК «Отан корғаушы» среди учащихся 
1998-2000 годов рождения. В мероприятии приняли 
участие 13 команд.  

Программа ВСК «Отан корғаушы» состояла из 
семи этапов: подтягивание на высокой перекладине, 
стрельба из пневматической винтовки с открытым 
прицелом, прыжки вверх из различных положений и 
другие. 

В заключении мероприятия методист районного 
отдела образования А. Алимбаев подвел итоги, вру-
чил грамоты. По итогам проведенных соревнований 
первое общекомандное место с суммой 140,5 баллов 
заняла команда Белагашской средней школы (препо-
даватель-организатор НВП А. Побиденный), второе 
место у юнармейцев Запорожской СШ (133 балла,  
преподаватель-организатор НВП Балынский В. И.) и  
третье место заняли учащиеся Новокиенской сред-
ней школы с суммой 113 баллов (преподаватель-ор-
ганизатор НВП Ташимов С. Ж.).

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
С 13 по 17 марта 2016 года в  Алматинской об-

ласти, Нарынкольском районе прошло Зональное 
первенство Республики Казахстан по боксу среди 
юношей 2002-2003 г.р. В соревнованиях  приняли уча-
стие 4 команды - 138 спортсменов. От ТОО «Спортив-
ная школа им. Уалиева Т. А.» в турнире участвовали 
4 спортсмена. Нурлан Нурбек (60 кг, с. Жана-Кийма), 
Уланов Азамат (+70 кг, с. Жана -Кийма) стали брон-
зовыми призёрами данного соревнования. Трениру-
ют спортсменов Султанбеков Олжас Мурзагалиевич, 
Шыныбеков Бахыт Багдатович, Досанов Бахтияр Тас-
булатович .
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Уважаемые участники 
пресс-конференции!

Во исполнение пяти реформ, вы-
двинутых Главой государства Нурсултан 
Абишевичем Назарбаевым в марте 2015 
года, с 1 января текущего года начался 
практический этап реализации Плана на-
ции «100 конкретных шагов». 

30 марта т. г. на площадке Службы 
Центральных коммуникаций (при Прези-
денте Республики Казахстан) состоялась 
пресс-конференция членов Националь-
ной комиссии по модернизации, где под-
робно разъяснены меры по реализации 
всех направлений общенационального 
плана. 

Разрешите доложить о проводимой 
работе на уровне местных исполнитель-
ных органов. 

Акиматом Акмолинской области во-
просы реализации пяти реформ Плана 
нации «100 шагов» неоднократно рас-
сматривались и обсуждались на сове-
щаниях с акимами районов и городов, 
руководителями заинтересованных госу-
дарственных органов и ведомств. 

Работа в рамках 1-ого направления 
по формированию профессиональ-
ного госаппарата (из 15 шагов - 12 за 
МИО) проводится согласно новому за-
конодательству «О государственной 
службе» (поступление на госслужбу 
с низовых должностей – объявлено 
11 общих конкурсов, испытательный 
срок проходят 34 человека, обязатель-
ное участие наблюдателей и экспер-
тов).

Утверждена Методика оценки дея-
тельности государственных служащих. 
Годовая оценка работы акимов райо-
нов и г.Степногорска будет проводиться 
по итогам выполнения заключенных Со-
глашений (между мной и акимами реги-
онов).

При акимате области введена долж-
ность Уполномоченного по этике 
(функции возложены на руководителя 
управления персоналом аппарата аки-
ма области Темирханову Ж.А.), который 
тесно взаимодействует с кадровыми 
службами всех государственных органов.

В рамках 2-го направления по обе-
спечению верховенства закона (из 19 
шагов - 2 за МИО) во исполнение Указа 
Президента страны создана местная по-
лицейская служба. 

Основные задачи МПС -  охрана 
общественного порядка, обеспечение 
дорожной безопасности и профилактика 
правонарушений.

В целях выполнения возложенных за-
дач, для укрепления материально-тех-
нической базы местной полицейской 
службы, в бюджете области запланиро-
вано 480 млн. тенге.

Большой объем работ связан с реа-
лизацией 3-го направления по даль-
нейшей индустриализации и обеспе-
чению экономического роста (из 50 
шагов - 19 за МИО).

В частности, проводится инфор-
мационно-разъяснительная работа по 
внесенным изменениям в Земельный 
кодекс (35 шаг). 

Теперь введенные новшества дают 
возможность выкупить предоставлен-
ные в аренду земли сельхозназначения 
с 50%-ной скидкой от кадастровой стои-
мости, в рассрочку до 10 лет.

На проведение торгов по продаже 
сельхозземель местными исполнитель-
ными органами запланировано 350 млн. 
тенге.

В целом по области, в аренде у зем-
лепользователей находится 10 млн. 
га сельхозземель. В настоящее время 
42 арендатора намерены выкупить в 
частную собственность почти 90 тыс. 
га земли, с которыми ведется работа по 
заключению соответствующих договоров 
купли-продажи. 

Для продажи сельхозугодий через 
аукционы уже сегодня подготовлено 
117 земельных участков (площадью 43 
тыс. га), реализация  которых соглас-
но установленному сроку начнется с 1 
июля текущего года. 

Принимаемые меры по земельным 
вопросам позволят усилить ответствен-
ность собственников земель. 

Продолжается разъяснительная ра-
бота по легализации имущества (41 
шаг).

На 30 марта т.г. поступило порядка 
1700 заявлений на легализацию свыше 
3 тысяч объектов (на 13,8 млрд. тенге). 
Уже легализовано имущества на сумму 
8,8 млрд. тенге.

В сфере электроэнергетики в целях 
приведения тарифов энергопередающих 
компаний к единому тарифу Министер-

ством энергетики РК разрабатывается 
механизм укрупнения энергопередаю-
щих организаций.

Для привлечения стратегических 
инвесторов в сферу электроэнергетики 
создан перечень республиканских субъ-
ектов Государственного энергетического 
реестра, которые должны пройти энерго-
аудит. Согласно плану в 2016 году энер-
гоаудит должны пройти 133 объекта Ак-
молинской области (всего в перечне 472 
организаций области), из них энергоау-
дит прошли 19 предприятий.

Для приведения антимонопольной 
политики в соответствие с международ-
ными стандартами и развития свобод-
ной конкуренции предусмотрена отмена 
государственного регулирования цен 
субъектов естественных монополий в от-
расли электро- и теплоэнергетики, теле-
коммуникаций, почтовой связи и другие 
(77 видов услуг). 

В целях недопущения необосно-
ванного роста цен, в первую очередь, 
на социально-значимые товары, лекар-
ственные средства, ГСМ, тарифов на 
коммунальные услуги, будут применять-
ся меры антимонопольного реагирова-
ния.

Будут ужесточены наказания за на-
рушения антимонопольного законода-
тельства по фактам ценового сговора, 
недобросовестной конкуренции, созда-
ния искусственного дефицита на товары 
повседневного спроса. 

Целенаправленная работа проводит-
ся по привлечению  новых источников 
инвестиций.

В области создан Совет по при-
влечению инвесторов. Разработан 
План мероприятий, в рамках которого в 
текущем году планируется проведение 
Международного инвестиционного 
форума с приглашением крупных ино-
странных инвесторов, руководителей ди-
пломатических миссий и посольств. 

В рамках 2-ой пятилетки Программы 
индустриализации планируется реали-
зация 30-ти проектов на сумму 461 млрд. 
тенге, в том числе с участием иностран-
ного капитала. 

В текущем году будет введено 14 
объектов обрабатывающей промышлен-
ности на сумму 73 млрд. тенге.

Будет запущен казахстанско-бело-
русский индустриально-технологиче-
ский парк по сборке сельскохозяйствен-
ной и коммунальной техники, проектной 
мощностью 4,5  тысяч единиц в год.

До 300 единиц в год расширит сборку 
зерноуборочной техники комбайновый 
завод «Вектор», с перспективой локали-
зации производства. Многие комплекту-
ющие поставляются российским заводом 
«Ростсельмаш», поэтому предприятие 
намерено увеличить до 40% долю казах-
станского содержания. 

Крупнейшим проектом является 
строительство цементного заво-
да мощностью 2 млн. тонн в год (ТОО 
«Кокше-Цемент»),  стоимость которого 
оценивается почти в 60 млрд. тенге. Ре-
ализация проекта находится на заверша-
ющей стадии, ведутся пуско-наладочные 
работы.  

Готовность проекта – 90%. В июне 
планируется запуск линии по производ-
ству клинкера, в августе – завершение 
всех строительных работ и ввод цемент-
ного завода.

В области реализуется крупный ка-
захстанско-китайский  проект по строи-
тельству металлургического комбина-
та на базе Масальского месторождения 
железных руд (ТОО «Масальский ГОК», 
Жаркаинский р-н).  Стоимость проекта 
составляет 274 млрд. тенге, проектная 
мощность 1,5 млн. тонн железного кон-
центрата в год.

С ЭКСИМ-Банком подписано рамоч-
ное соглашение по финансированию 
проекта. В настоящее время разраба-
тывается  ТЭО (сроки завершения – но-
ябрь 2016г.). 

Прорабатываются вопросы  привле-
чения инвесторов на реализацию проек-
та по строительству ТЭЦ в г.Кокшетау. 

Наибольший интерес для области 
представляют предложения 2-х китай-
ских компаний («China Sinogy Electric 
Engineering» и ОАО ТВЕА Шеньянская 
трансформаторная корпорация), и из-
раильской фирмы («ALL Energy Holdind 
LTD»), с которыми заключены меморан-
думы о сотрудничестве. 

 В агропромышленном секторе раз-
витие производства молока и мяса для 
Акмолинской области, как пристоличного 
региона, является основным приоритет-
ным направлением.

В текущем году планируется увели-

чение загрузки производственных мощ-
ностей по переработке мяса - до 70%, 
молока - до 65%, дальнейший рост объ-
емов экспорта мяса (в 2015г. объем 
экспорта составил 717 тонн или 103% 
к плану) и производства молока в сель-
хозформированиях.

В целях развития сети перерабаты-
вающих предприятий, планируется реа-
лизация ряда перспективных проектов с 
участием иностранных инвесторов. 

ТОО «Макинская птицефабрика» 
с участием китайского фонда «Citic 
Kazyna» начато строительство птице-
фабрики с полным циклом переработки 
мощностью 50 тыс. тонн/год.

ТОО «Техно Кус» (Астраханский 
р-н) совместно с предпринимателями 
Украины (доля участия более 50%) про-
рабатывается вопрос по строительству 
бройлерной птицефабрики мощностью 
20 тыс. тонн/год.

ТОО «АПК Бавария Продукт» 
(Астраханский р-н) прорабатывает-
ся вопрос с английской компанией 
(«JetStream») по созданию животновод-
ческого кластера, включающего свино-
комплекс на 63 тыс. голов и мясокомби-
нат мощностью 5,5 тыс. тонн продукции 
в год.

ТОО «Агро ТрейдТорг» (Шортан-
динский район) с участием германской 
компании «Meggle AG» планирует стро-
ительство двух молочно-товарных ферм 
по 600 голов КРС и молокоперерабаты-
вающего завода мощностью 50 тонн/сут-
ки.

 Для привлечения инвестиций прово-
дится работа в рамках государственно-
частного партнерства. 

На сегодня сформирован перечень из 
52-х проектов на сумму 24 млрд. тенге, 
определены потенциальные инвесторы. 

На первом этапе планируем реа-
лизовать 7 проектов (строительство 
детсадов), по которым имеется полный 
пакет документов, подведены инженер-
ные коммуникации. 

Реализация остальных будет осу-
ществляться по мере подготовки инже-
нерных сетей.

В рамках сотрудничества с Евро-
пейским Банком реконструкции и раз-
вития планируется реализация 3-х про-
ектов жилищно-коммунальной сферы 
(общей стоимостью 18 млрд. тенге 
– это строительство ВОС, КОС и ре-
конструкция РК-2 со строительством 
4-ого котла).  

В рамках Плана нации поручено соз-
дание и реализация экспортных казах-
станских брендов (шаг 56.2).

В области действует порядка 80 
компаний-экспортеров. Традиционной 
экспортной продукцией нашего региона 
является – продовольственное зерно 
и мука. 

Созданы экспортные региональные 
бренды по мясу (мясная продукция «Ба-
кара» от ТОО «Астана Агро Продукт», 
мраморная говядина ТОО  «КаzBeef»). В 
приграничные регионы России поставля-
ется молочная продукция (ТОО «Милк 
Прожект», ТОО «Молоко Синегорья» с 
торговыми брендами «Садовое», «Ода-
ри», «Зорькин Луг») и  куриное яйцо 
(ТОО  «Казгер Кус»).   

Большие задачи поставлены Главой 
государства по реформированию си-
стемы образования. 

В области проводится подготовитель-
ная работа  по внедрению нового стан-
дарта 12-летнего образования. С нового 
учебного года (2016-2017гг.) более 20 
тысяч детей-первоклассников будут об-
учаться по новым образовательным про-
граммам.

Для обеспечения к 1 августа  перво-
классников учебниками по обновлен-
ному содержанию из областного бюд-
жета планируется выделить 177 млн. 
тенге.

Реализуются меры по поэтапному 
переходу на трехъязычное обучение. 

Сегодня в Кокшетауской школе-гим-
назии им. М.Габдуллина и казахско-ту-
рецком лицее учащиеся обучаются по 
программам трехъязычия (на англий-
ском языке преподаются 2 и 5 предме-
тов соот-ветственно).  

Подготовку предметников, для пре-
подавания на английском языке, ведет 
Кокшетауский государственный универ-
ситет имени Ш.Уалиханова (повышение 
квалификации в ведущих зарубежных ву-
зах прошли более 50 преподавателей 
университета). 

В текущем году будет первый вы-
пуск по полиязычным образователь-
ным программам (41 учитель), до 2020 
года планируется подготовить 158 учите-

лей-предметников.
Большое внимание уделяется подго-

товке технических кадров. 
Сегодня в колледжах области (38 

колледжей) обучаются свыше 20 ты-
сяч студентов, из них по госзаказу - 13 
тысяч человек.

Высший колледж г.Кокшетау (быв-
шая Высшая техническая школа) вошел 
в 10-ку лучших партнерских колледжей 
республики. На базе колледжа органи-
зована подготовка кадров по трехуров-
невым программам (получение рабочей 
специальности → специальность сред-
него звена → специальность младшего 
инженера). 

В рамках модернизации системы со-
циальной помощи реализуется пилот-
ный проект «Өрлеу». В текущем году 
выделено 176 млн. тенге, социальной 
программой будет охвачена 481 семья.

Работа по 4-ой реформе по обеспе-
чению идентичности и единства (все 
6 шагов за МИО) проводится под эгидой 
общенациональной идеи «Мəңгілік Ел», 
которая стала основой формирования 
Нации единого будущего для успешного 
вхождения Казахстана в число 30-ти наи-
более развитых государств мира.

В целях обеспечения межэтнического 
согласия при Акмолинской ассамблее 
народа Казахстана действует 39 этно-
культурных объединений. В текущем году 
на организацию их творческой деятель-
ности из областного бюджета выделено 
72 млн. тенге. В области функционирует 
Дом дружбы.

Большую работу по решению акту-
альных социальных проблем населения 
проводят в регионах районные, город-
ские и сельские Советы общественного 
согласия, созданные по поручению Пре-
зидента страны.

Во Дворце общественного согласия 
«Қоғамдық келісім» открыты 4 класса по 
изучению государственного языка для 
представителей этнокультурных объеди-
нений, изучается 9 языков народа Казах-
стана. 

В рамках республиканской акции 
«Большая страна - большая семья», 
посвященной 25-летию Независимости, 
проведено около 40 мероприятий, на-
правленных на укрепление и сохранение 
межнационального согласия и единства.

Для продвижения идеи  Общества 
Всеобщего труда в перечень событий-
ного ряда т.г. включены 40 профессио-
нальных праздников.

Программой «Дорожная карта за-
нятости» в текущем году будет охваче-
но более 3 тысяч человек из числа без-
работных и самозанятых (выделено 3,7 
млрд. тенге).

С действующими предприятиями 
заключено более 5,5 тысяч трехсторон-
них меморандумов, что позволит сохра-
нить 92 тысяч рабочих мест.

В рамках 5-го направления по фор-
мированию подотчетного государства 
(все 10 шагов за МИО) в области созда-
ны 20 Общественных советов (1 об-
ластной, 19 региональных), на которых 
были заслушаны отчеты акимов всех 
уровней.  

Заключен Меморандум (между аки-
мом области и Премьер-Министром РК) 
по достижению в 2016 году 11 целевых 
индикаторов, по которым осуществляет-
ся ежемесячный мониторинг. 

В рамках Комплексного плана при-
ватизации (на 2016-2020 годы) в конку-
рентную среду будут переданы 11 госу-
дарственных предприятий области.

Для расширения возможности граж-
дан участвовать в принятии решений по 
вопросам местного самоуправления в 
прошлом году проведено 621 собрание.

Министерством национальной эко-
номики ведется работа по внесению из-
менений в некоторые законодательные 
акты в части внедрения самостоя-
тельного бюджета и собственности 
местного самоуправления (разработ-
ку Закона планируется завершить в ав-
густе т.г.). 

Это позволит продолжить реформы 
в сфере демократизации власти, наде-
ления органов местного самоуправления 
реальными финансовыми и материаль-
ными ресурсами. 

В целом, для эффективной реализа-
ции пяти реформ разработан област-
ной План мероприятий, закреплены от-
ветственные исполнители, определены 
конкретные сроки исполнения. 

Уважаемые журналисты!
Мое выступление о проводимой ра-

боте по реализации пяти реформ Плана 
нации завершено. Теперь готов ответить 
на интересующие вас вопросы.

Тезисы акима Акмолинской области Кулагина С. В. на пресс-конференции по 
реализации Плана нации «100 конкретных шагов» на региональном уровне 
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Адал Жол Честный Путь
Сыбайлас жемқолыққа қарсы облыстық  «Адал жол – 

Честный путь» марафоны бастау алды.
Ақмола облысында ағымдағы жылдың 1 сəуірінде дəстүрге 

айналған облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы «Адал жол – 
Честный путь» марафоны бастау алды. 

Марафон 1 сəуірде басталып, 9 желтоқсанға дейін жалғасады. 
9 желтоқсан халықаралық сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес күні ретінде ата-
лып өтіледі. Марафон облыстық сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы форум өткізу арқылы 
мəресіне жетеді. 

Марафон барысында жұмыстың түрлі 
əдістері қолданылатын болады: дөңгелек 
үстелдер, семинарлар, конкурстар, КВН-
дер, викториналар, пікірсайыстар, дебаттар, 
флешмобтар, т.б. Бұл іс-шараларға мек-
тепке дейінгі жастағы балалардан бастап,  
халықтың барлық топтары қатысатын бола-
ды. Облыстық марафонның қорытындылары 
бойынша өңірлердегі ең үздік іс-шаралар 
қамтылған деректі киноролик түсіру жо-
спарлануда. Барлық жұмысымыз сыбай-
лас жемқорлықтың кез келген көріністеріне 
төзбеушілік жағдайын жасауға жəне  қоғамда 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мəдениетті 
қалыптастыруға бағытталатын болады. 

2015 жылдың 19 мамырынан бастап 
9 желтоқсанына дейін облыстың барлық 
өңірлерінде  өткізілген «Адал жол – Чест-
ный путь» марафоны аясында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мəдениет деңгейін 
қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған 
330 іс-шара өткізіліп, оларға 23 мыңнан астам ақмолалық тұрғынның қатысқанын 
атап өту керек. 

2015 жылдың 9 желтоқсанында, Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес күні Көкшетау қаласының «Достар» мəдениет сарайында облыстық сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы «Адал жол – Честный путь» форумы өткізілді.

Бірінші, екінші жəне үшінші орындар үшін грамоталармен жəне бағалы 
сыйлықтармен Есіл, Атбасар жəне Жарқайың аудандары марапатталды. Егіндікөл 
жəне Шортанды аудандары «Əлеуметтік мəселеге заманауи көзқарас», «Бірегей 
шешім» номинациялары бойынша марапатталды. Бірқатар аудандар Марафонға 
белсенді түрде қатысқандары үшін марапатталды. Форум жұмысына облыстың 
барлық өңірлерінен 400-ден астам адам қатысты.

Дан старт областному антикоррупционному марафо-
ну «Адал жол – Честный путь»

1 апреля текущего года в Акмолинской области стартовал став-
ший уже традиционным Акмолинский областной антикоррупцион-
ный марафон «Адал жол – Честный путь». 

Марафон стартует 1 апреля и продлится до конца года. 9 де-
кабря во всем мире отмечается как День 
борьбы с коррупцией. Завершением ма-
рафона станет областной антикоррупци-
онный Форум.

В ходе марафона будут использова-
ны различные форматы работы: круглые 
столы, семинары, конкурсы, КВН, викто-
рины, диспуты, дебаты, флешмобы и др. 
В них будут задействованы все слои на-
селения, начиная от детей дошкольного 
возраста.

По итогам областного Марафона пла-
нируется снять документальный видеоро-
лик, куда войдут лучшие мероприятия в 
регионах. Вся работа будет направлена 
на создание атмосферы нетерпимости к 
любым проявлениям коррупции и форми-
рованию антикоррупционной культуры в 
обществе.

Следует отметить, в рамках Анки-
коррупционного марафона «Адал жол 
– Честный путь», прошедшего во всех 
регионах области в период с 19 мая по 9 
декабря 2015 года, по области проведено 
более 300 мероприятий, направленных 
на формирование уровня антикоррупци-

онной культуры населения Акмолинской области, в которых приняли участие бо-
лее 23 000 акмолинцев.

9 декабря 2015 года, в Международный день борьбы с коррупцией, в ДК «До-
стар» г. Кокшетау состоялся областной антикоррупционный форум «Адал жол – 
Честный путь» на котором были подведены итоги Марафона. Грамотами и цен-
ными призами за первое, второе и третье место были награждены Есильский, 
Атбасарский и Жаркаинский районы. Егиндыкольский и Шортандинские районы 
были награждены в номинациях «Современный взгляд на социальную проблему» 
и «Креативное решение». Ряд районов были награждены поощрительными грамо-
тами за активное участие в Марафоне. Всего в работе Форума приняло участие 
свыше 400 человек из всех регионов области.

Программа «Дорожная карта занятости – 
2020» существует уже 7 лет. За это время в 
нашем районе были достигнуты определен-
ный успехи по всем трем направлениям. В 2015 
году в программу были внесены изменениям и 
дополнения, благодаря которым расширились 
возможности целевых групп населения по ис-
пользованию активных мер занятости. Про 
некоторым вопросам мы попросили внести 
разъяснения директора Центра занятости К. 
У. КОПЕЕВУ.

- Куляш Укубаевна, была проведена актуализация Программы «Дорож-
ная карта занятости 2020», в связи с чем в нее были внесены изменения, в 
частности, касающиеся сохранения рабочих мест. Расскажите об этом по-
подробнее.

- Да, один из самых чувствительных индикаторов в условиях стремительно ме-
няющихся экономических реалий - это рынок труда. Сохранение рабочих мест в 
регионах на фоне нарастающих рисков высвобождения работников – одна из пер-
востепенных задач местных исполнительных органов. Правительством, в свою 
очередь, рассматриваются пути актуализации Дорожной карты занятости для ста-
билизации ситуации в этом направлении. Главным образом все меры в рамках 
обновленной ДКЗ будут направлены на занятость высвобождаемых работников. 

Первое - это сохранение рабочих мест, то есть предусматриваются такие 
меры, которые позволят работодателям не сокращать рабочие места, а наоборот 
- переходить на гибкие механизмы режима работы, сокращать, например, рабочее 
время. Второе - создание рабочих мест, здесь в рамках ДКЗ предусматриваем рас-
ширение микрокредитования, и третье - расширение занятости в сфере услуг. Вот 
эти три направления, которые рассмотрены в Дорожной карте, будут включены и 
направлены на занятость высвобождаемых работников. 

Появившись, как одна из мер противодействия первой волне кризиса, госпро-
грамма занятости населения со временем превратилась в полноценный и доста-
точно эффективный инструмент, обеспечивающий фактическое трудоустройство 
тех граждан, кто на самом деле готов откликнуться на предложения государства. В 
районе разработан комплексный план содействия занятости населения с учетом 
реализации государственных, отраслевых программ и программ развития терри-
торий.

В частности, речь идет о мерах, которые реализуются в рамках указанных го-
спрограмм, и направленных в первую очередь на недопущение роста безработи-
цы, посредством которых, людям, потерявшим работу, будет оказана помощь со 
стороны государства.

Данные комплексные планы состоят из разделов по обеспечению занятости 
безработных, непродуктивно занятых граждан, трудоспособных членов малообе-
спеченных семей, высвобождаемых работников, лиц с ограниченными возмож-
ностями.

- Расскажите, какая работа проводится Центром занятости по реализации 
намеченных комплексных планов? 

- В рамках комплексных планов оказываются следующие меры: трудоустрой-
ство на проекты, реализуемые в рамках государственных и отраслевых программ; 
организация профессионального обучения; трудоустройство на социальные ра-
бочие места; трудоустройство на молодежную практику; направление на обще-
ственные работы; выдача микрокредитов; трудоустройство на вакантные рабочие 
места. 

- В одном из направлений основное место занимает создание социаль-
ных рабочих мест. Какая помощь оказывается гражданам, трудоустроенным 
по этому направлению?

- Да, действительно, в рамках третьего направления Программы «Дорожная 
карта занятости 2020» со стороны государства в качестве поддержки на создание 
социальных рабочих мест на предприятиях оказывается финансовая помощь.

Социальные рабочие места организуются путем предоставления или созда-

ния временных рабочих мест для целевых групп населения. Работа носит вре-
менный характер и для ее организации не могут быть использованы постоянные 
рабочие места. Источником финансирования социальных рабочих мест являются 
средства работодателей и Республиканского бюджета. Оплату труда принятых на 
работу граждан из расчета 35 % от размера установленной работодателем зара-
ботной платы, но не более 22859 тенге, выплачивается за счет Республиканского 
бюджета.

- С какими показателями закончил Центр 2015 год относительно трудоу-
стройства на социальные рабочие места, и есть ли уже данные за первый 
квартал года текущего?

- В 2015 году на социальные рабочие места были трудоустроены 37 (при плане 
15) безработных граждан из целевых групп населения. Выделенная сумма соста-
вила 5,9 млн. тенге (Освоение 100%). После завершения работ все трудоустрое-
ны на постоянные рабочие места и имеют пенсионные отчисления. 

В текущем году на социальные рабочие места направлены 13 человек (при 
плане 15). Социальные рабочие места создаются по следующим специальностям: 
повар, кондитер, фармацевт, водитель, доярка и др. С работодателями по созда-
нию социальных рабочих мест ведется постоянная работа. В текущем году от них 
поданы 13 заявок на создание 16 социальных рабочих мест.  

- Сейчас повсеместно происходит сокращение рабочих мест, люди оста-
ются без работы. Какая работа проводится Центром занятости с безработ-
ными, высвобожденными лицами и имеются ли в районе  на сегодня вакан-
сии и какие?

- Лица, которые попали под сокращение регистрируются в качестве безра-
ботного в органе занятости. Работники центра занятости содействуют в трудоу-
стройстве на имеющиеся вакансии по району. На сегодня имеются такие востре-
бованные вакансии как: водители, механизаторы, учителя, сварщики, бухгалтера, 
зоотехники, повара, ветврачи, экономисты и другие. Более полную информацию 
мы можем дать у себя в Центре занятости. Также вся информация о наличии ва-
кансий есть на сайте акима района (http://zhaksy.gov.kz). За первый квартал по 
поводу трудоустройства в Центр обратилось 69 человек.

- Спасибо за ответы. Данная информация очень полезна населению района.
Беседу вела Н. ВАСИЛЬЕВА.

Фото: Р. ЮЛДАШЕВ.

Главное - забота о людях
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4 11.04.2016 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Асыға күткен көктем де келді. Егін шаруашылығымен айналысатын 
қожалықтардың моЙнына үлкен міндет жүктелді. Көктемнің əрбір күнін, 
əрбір сəтін тиімді пайдалана білсе ғана үлкен жетістіктерге жетуге бола-
ды. Сол себепті осы кезеңде барлық техника егіс алқабына шығуға сақадай 
сай болу қажет. Дер кезінде дəнді жерге сеуіп үлгерсең ғана мол өнім алуға 
болады. Қазіргі кезде ауыл шаруашылық басшылары мен диқандар бар 
білгендерін ортаға салып, алдағы істейтін жұмыстарына жоспар құруда.
Осыған орай, күлімкөз көктем күндері ауданымыздың еңбеккерлерінің 
егістікке даярлығы жөнінде сұхбат алу үшін Жақсы ауданының 
ауылшаруашылық бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысының міндетін 
атқарушысы А. Қ. ЖҮСІПБЕКОВПЕН  кездесіп, сөзге тарттық.

- Аманжол Қабытайұлы, 
көктем күні - жылға азық деген-
дей, үстіміздегі жылдың егін 
себу мезгілі де таяп қалды. 
Егінші қауымның биылғы 
жылы алар асуы қандай, сол 
жөнінде айта кетсеңіз?

- Былтырғы жылы егіс 
алқабы 409,4 мың гектар бол-
са, биылғы жылы ол көрсеткіш 
424,2 мың гектарға ұлғайды. 
Жер көлемінің көбеюі «Жана 
жол» жауапкершілгі шектеулі 
серіктестіктігінің егістік 
алқабының ұлғайтуымен жəне 
де екі жауапкершілгі шектеулі 

серіктестіктердің ашылуы септігін тигізіп отыр.
- Тұқымына қарай өнімі, - дейтін халық даналығына сенсек, себілер 

тұқым сапасына тоқталсаңыз.
- Аудан бойынша қажетті 58,3 мың тонна тұқымның 86 пайызы бірінші жəне 

екінші классқа сəйкес. Негізінен, ірі шаруа қожалықтары мен жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктер тұқым сапасы мен сортына мол көңіл бөлуде.

- Бүгінгі таңда егін себуге қандай шаруашылықтар толығымен дайын?
- Бүгінде толығымен дайыны ол «TNK» жауапкершілгі шектеулі серіктестігінің 

шаруа қожалықтары жəне «Алиби» мен «Тугел-С» шаруашылықтары.
- Науқанның уақытылы жəне сапалы өтуі көп жағдайда техника 

мүмкіншілігіне тығыз байланысты ғой?
- Машина-трактор паркінің даярлығы 100 пайыз. Егін себетін комплекстер саны 

103-ті құрайды, олардың күшімен 280 мың гектар жерге егін себілмекші. Қалған 
егістік алқап 220 бірлікке «Кировец» тракторлары тіркемелерімен себіледі. Əрбір 
егістік комплекстің үлесі 2560 гектар десек, күнделікті өнім 150-170 гектар болмақ. 

Техника күшінің арқасында 20-21 күндер шамасында егістік алқапқа тұқым 
сіңіріледі деп күтілуде.

Түсімді астық алу үшін 1012 тонна минералдық тыңайтқыштар 70 мың гектарға 
таяу жерге сіңірілді, ауылшаруашылық өнімдерін өндірушілерден 424,4 мың кг 
гербицид сатып алуға өтініштер беріліп отыр, сонымен қатар 72 мың гектар пар 
алқаптары тыңайтылады.

- Мал өнімдерін өндіру үрдісін бəсеңдету мақсатында биылғы жылы 
«Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» мемлекеттік бағдарламалар жоспары 
қандай?

- Үстіміздегі жылы «Сыбаға» бағдарламасы бойынша 1 крестьян 
шаруашылығы, 1 жауапкершілгі шектеулі серіктестік жəне 1 жеке кəсіпкер, «Құлан» 
бағдарламасында 1 крестьян шаруашылығы, 1 жеке кəсіпкер жəне де «Алтын 
асық» 1 жеке кəсіпкер несие алуды жоспарлап отыр.

- Сізге дер кезінде егін егіп, мол өнім алуларыңызға тілектеспін! 
Сұхбатыңызға рахмет!

Б. ДОСАНОВА.

Дайындық жұмыстары
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ

Əр адамның сырласып, жақын араласатын досы болады. Менің де достарым 
көп. Атап айтсам: Жұлдызай, Арман, Арайлым, Көркем, Жасулан т.б. Бірақ, осы 
достарымның ішінде менің ең жақын екі құрбым бар,олар Көркем мен Жұлдызай. 
Өйткені Көркем жəне Жұлдызаймен көп уақытымды өткіземін, ойнаймын, 
əңгімелесемін,яғни, қызықты сəттеріміз көп болады.Дегенмен, олардың мінездері 
де əртүрлі. Жұлдызай болса, сыпайы, ақылды, адал дос. Ал Көркем өте көңілді, 
əзілқой, білімді, аудандық, мектептік іс- шараларға белсене қатысады. Мен үшін 
екеуінің орны бірдей. Егер маған біреу: Саған дос қымбат па? ақша қымбат па? 
десе, мен мүдірместен «дос», деп жауап берер едім. «Жүз теңгең болғанша, жүз 
досың болсын!» деген мақалды əрдайым есіме алып жүремін. Ақшаны еңбек етіп 
табуға болады. Ал жақсы досты жоғалтып алсаң қайта табу – екіталай.

Иə, ренжісіп қалатын сəттеріміз де жоқ емес. Ондай сəттерден кейін бір- 
бірімізге əзіл айтып тез татуласып кетеміз.Олар маған мен оларға көмектесіп, 
əрдайым бір-бірімізді қолдап жүреміз.

Достарымды есіме алғанда ойыма төмендегідей өлең жолдары еріксіз орала-
ды.

Мені қолдап жүретін, ол əрине- достарым.
Сырымды да білетін, ол əрине- достарым.
Көңілді қыз Жұлдызайым, күледі күндей əрдайым.
Болғайсың сен жанымда, шуақ шашқан Көркемім,
Жарқырап жайнап жүре бер,
ек өмірде күле бер, - дей келе барлық балаларға достарыңмен тату-тəтті өмір 

сүріңдер, достарыңның қадірін ұғыныңдар!- дегім келеді.
Островская ОМ, 5 сынып оқушысы 

ҚУАТБЕК Еркеназ.

РЕДАКЦИЯҒА КЕЛІП ТҮСКЕН ХАТ

МЕНІҢ ДОСТАРЫМ

Наша страна признана международным сообще-
ством образцом мира и согласия, диалога культур и 
религий. Президент Н.А.Назарбаев в своих выступле-
ниях, обращениях  к казахстанцам постоянно подчер-
кивает, что единство народа и общественное согла-
сие – это надежный фундамент успешного развития 
Казахстана. В Доктрине партии записано, что «Нұр 
Отан» - народная партия. Мы несем ответственность 
за судьбу страны. Со дня основания наша партия по-
следовательно воплощала в жизнь масштабные ре-
формы в экономике и в политике с целью улучшения 
условий для развития человека, общества и государ-

ства». Для нас, партийцев, цели и задачи партии прямое руководство к действию.
В состав Ишимского сельского округа входят 3 населенных пункта, где в общей 

сложности проживают 1 456 человек, представители 12 национальностей, для ко-
торых Казахстан – дом родной.

Трудоспособного населения 843, работающих – 710, самозанятых – 234, не-
работающих – 121.

Все живут в мире и в согласии, сохраняя свои национальные традиции и обы-
чаи, тесно общаясь, взаимно уважая друг друга, придерживаясь основных нрав-
ственных ценностей, осознавая важность сохранения уюта и тепла в каждом 
доме, в целом покоя и стабильности в селе и в Республике.

Наша первичная партийная организация «Ишимский избирательный участок 
№ 477» по численности самая крупная, в своих рядах насчитывает 125 членов 
партии. В ней представлены учителя, медработники, представители бизнеса, пен-
сионеры, студенты, руководители ТОО «Ишим Астык», крестьянских хозяйств и 
другие. В большинстве своем это активные граждане нашего села, объединенные 
общими интересами вносить свой вклад в развитие и процветание страны до-
бросовестным трудом, желанием и стремлением обустраивать окружающий мир, 
ради общего блага и обеспечения достойной жизни односельчан. Мы гордимся 
своими партийцами: Абеновой А.С. – ветераном труда, которая в этом году реше-
нием маслихата стала почетным гражданином района, как педагог, воспитавшая 
не одно поколение ишимцев, Шокижановой А.О. – учителем предшкольной под-
готовки, Пустовойтенко Л. С. – учителем химии и биологии с 40-летним педаго-
гическим стажем, Кожагуловой З. К. – ныне ветераном труда, длительное время 
добросовестно работавшей на государственной службе, образцовыми семьями 
Бослер, Асановых и другими.

Наша первичка работает над реализацией партийных проектов, проводит ме-
роприятия согласно своего плана, в которых принимают участие не только члены 
партии. Мы активно привлекаем население для участия в наших мероприятиях и 
сами участвуем во всех мероприятиях, проводимых в нашем селе. Интересно с 
участием большого количества ишимцев проходят День единства народа Казах-
стана, День Победы, Дни Астаны и Конституции, Наурыз мейрамы, Дни здоровья 
и ставшие уже давно традиционными, влияющие на воспитание патриотических 
чувств у населения, особенно молодежи.

Много мероприятий проведено по проекту «Ардагерлерді ардақтайық» - «С за-
ботой о старшем поколении». В нашем округе 165 пенсионеров, 9 матерей – геро-
инь, 17 тружеников тыла, одна семья погибшего воина.

Для молодежи история их жизни – это история страны. Поэтому встречи ува-
жаемых людей, внесших вклад в развитие села, с подрастающим поколением в 
вопросах воспитания уважения к людям старшего поколения неоценим.

«Семья – важнейший институт сохранения ценностей нашего общества» - так 
записано в Доктрине партии. В целях реализации партийного проекта «Бақытты 
отбасы» - «Счастливая семья», укрепления статуса семьи, традиции взаимной 
поддержки мы, члены партии – педагоги, считаем своим долгом работать как с 
родителями, так и с детьми. Это родительские собрания, конференции, класс-
ные часы, встречи с образцовыми семьями, пропаганда семейных ценностей и 
интересных традиций в семье, забота о детях, бережное отношение  друг к другу. 
Праздник «Семья – колыбель моя» надолго запомнится моим односельчанам.

Не менее интересными и полезными были многочисленные мероприятия 
в рамках «Бақытты балалық шақ» - «Счастливое детство», «STOPқылмыс» - 
«STOPправонарушениям» и т.д..

На сегодня партия «Нұр Отан» утвердила свою Предвыборную программу на 
ближайшие 5 лет.

Наши партийцы определили, что путь к достижению целей, поставленных в 
этой Программе, лежит через совместные действия всех моих односельчан. По-
этому наша первичная партийная организация будет и в дальнейшем укреплять 
единство, стабильность своей деятельностью в повседневной жизни, побуждать 
население к созиданию, вселять в них уверенность, что стратегический курс Пре-
зидента страны верный и мы вместе преодолеем трудности кризиса, построим  
процветающий Казахстан.

С. КАСЫМОВА,
председатель первичной партийной организации 

«Ишимский избирательный участок №477»..

В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА
Одним из наиважнейших путей развития процве-

тающего Казахстана является отсутствие коррупции 
в обществе. К сожалению, в повседневной жизни 
картина коррупционных  правонарушений в нашем 
обществе оставляет желать лучшего. Ежедневные 
сводки в средствах массовой информации пестрят 
разоблачающими заголовками, а дикторы централь-
ных каналов сообщают нам о новых и новых фактах. 
Сегодня можно сказать, что каждый среднестатисти-
ческий гражданин Казахстана является политически 
грамотным, образованным и подкованным во всех 
социальных аспектах нашего общества, а поэтому 
каждый скажет, что благосостояние любой казах-
станской семьи напрямую зависит от процветания 
государства в общем, и пока каждый такой среднестатистический гражданин не 
включится в борьбу против взяточников, взяткодателей, стяжателей и расхитите-
лей государственного имущества – не наступит то светлое завтра как для нас, так 
и для наших потомков.

В отделе по делам обороны Жаксынского района среди личного состава прово-
дится планомерная работа по соблюдению антикоррупционного законодательсва. 
В 2015 году была создана комиссия по контролю за соблюдением антикоррупци-
онного законодательсва, которая начала свою работу с разработки плана с кон-
кретными мероприятиями. На заседаниях комиссии заслушиваются по очереди 
должностные лица отделений с отчетом о проделанной работе за определенный 
период времени, военнослужащие отчитываются по декларированию своих до-
ходов, с личным составом периодически проводятся занятия  по изучению нового 
законодательства Республики Казахстан, доводятся  сведения по имевшим место 
коррупционных правонарушений в системе Министерства Обороны, изучаются 
протокола заседаний комиссий по контролю за соблюдением антикоррупционного 
законодательства Министерства Обороны, Департамента организационно-моби-
лизационной работы Генерального Штаба Вооруженных Сил Республики Казах-
стан, Департамента  по делам обороны Акмолинской области.

В феврале текущего года была организована встреча с прокуруром прокура-
туры Жаксынского района Манасбаевым О. Б., в ходе которой были разъясне-
ны некоторые статьи УК РК, введенного в действие с 1 января 2015 года. Было 
оглашено пожелание со стороны служащих отдела о пользе таких встреч с точки 
зрения информирования и самообразования в свете стремительно меняющихся 
законодательных актов с учетом требований времени.

В заключении еще раз хочется отметить, что начиная формирование антикор-
рупционной культуры с себя, мы незримо подаем пример младшему поколению и 
кто, как не они завтра примут эстафету построения светлого будущего и цивили-
зованного общества, где каждому гражданину будет уютно и комфортно в любой 
точке нашего любимого Казахстана. 

ГУ «Отдел по делам обороны Жаксынского района».

Коррупции – повсеместный заслон!
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комбинате най-
дется и будет вы-
делена для такой 
работы.

С нынешнего 
года в штатное 
расписание ком-
бината коммунальных предприятий 
введена новая единица – рабочий по 
благоустройству. В его расположение 
предпологается выделить бульдозер, и 
должен он заниматься только наведе-
нием порядка на свалке.

«Золотое дно» - сказал кто-то про 
свалку. – Нужно всего лишь разделять 
мусор на фракции, сдавать металлолом, 
накапливать в определенном месте на-
воз и затем продавать перегной. Соот-
ветственно, необходимо взять плату с 
организаций и жителей за пользование 
свалкой. Сплошная прибыль. Не хвата-
ет нашим людям предприимчивости.

Однако все это фантазии. А реаль-
ность? С нею мы сталкиваемся еже-
дневно. Деньги на дороге не валяются. 
Но если даже они в свалку зарыты, я не 
верю в такое развитие событий в самом 
обозримом будущем, но думаю, что 
очистить поселок от мусора можно пу-
тем создания при комхозе небольшого 
хозрасчетного механизированного от-
ряда. В конце-концов, для любого жите-
ля поселка оплатить такую услугу будет 
не дороже, чем выставить литр водки 
и закуску случайному трактористу на 
мехлопате и водителю грузовика. А 
сначала еще попробуй уговори. А так – 
без хлопот. И тогда любая комиссия или 
рейдовая группа может определить, кто 
виноват в том, что не вывозится из по-
селка мусор. Наказать хозяина дома, 
который «зажал» десятку, или предъ-
явить требования в комхоз, который не 
хочет работать.

В. СИВУН, 
депутат Жаксынского 
поселкового совета.

(Газета «Жаксынский вестник» 
№33 от 13 апреля 1991 года)

НАЧАТЬ мне хочется словами из хо-
рошей песни «Мой адрес не дом и не 
улица, мой адрес Советский Союз». 
Но в реальной действительности каж-
дый из нас отдельно взятый гражданин 

огромной страны знает название улицы 
и номер дома, в котором живет, и где 
старается поддерживать порядок. А вот 
к територии, которая начинается сра-
зу за забором приусадебного участка, 
отношение часто совсем иное. Исклю-
чительно потребительское. На задвор-
ках, улицах, за поселком нередки кучи 
мусора в самых не ожиданных местах 
и даже целые свалки. Вроде все наше, 
и все должны быть в ответе. Но каждый 
отдельно взятый гражданин никакой от-
ветственности не несет.

Апрельское ласковое солнышко 
бесстыдно обнажает из-под снега са-
мые неприятные вещи, но среди них 
немало и полезных. Сгорбленная жиз-
ненными невзгодами старушка в микро-
районе собирает на мусорных кучах 
в полиэтиленовые пакеты бутылки и 
банки. Палкой копает в картофельных 
очистках и других пищевых отходах. Не 
попадется ли среди жестянок, ржавых, 
дырявых ведер и мусора, в мешанине 
мокрого снега пустая тара? Если по-
суда целая, значит повезло. Если нет, 
идет дальше. Через день-два на этом 
месте можно будет посмотреть еще.

И это тоже реальность. Сегодня 

ЗОЛОТОЕ ДНОЗОЛОТОЕ ДНО

Колорадский жук очень распространенный и труд-
но выводимый вредитель, поэтому сейчас ему уде-
ляется огромное внимание со стороны населения и 
сельхозтоваропроизводителей. 

Распространен повсеместно. Повреждает тома-
ты, баклажаны, перец  и другие пасленовые. 

Это насекомое родом из Мексики. Он получил 
свое название после того, как уничтожил много по-
лей картофеля в штате Колорадо. В начале он пи-
тался только табаком и томатами, но постепенно он 
приспособился есть картофель. Потом он добрался 
до Европы, его завозили путешественник в багаже 
или на одежде. Снчала колорадского жука успевали 
уничтожить, но он все равно проникал на поля Фран-
ции за счет своей способности перелетать на боль-
шие расстояния. Затем из Франции он перебирался 
и в другие страны Европы и попал на Украину. Из 
Польши жук попал на берег Балтийского моря и на 
Южный Урал. 

Жуки зимуют в почве на глубине 10-30 см, в райо-
нах с песчаными и другими легкими почвами глубина 
достигает 30-40, иногда 50 см. 

Весеннее пробуждение зависит от погодных ус-
ловий, температуры почвы и количестива осадков. 
Интенсивный выход наблюдается после выпадения 
дождей, в теплую солнечную погоду, при температу-
ре воздуха не ниже 15ºС и почвы – 13-14ºС. Выход 
жуков очень растянутый, поэтому массовый выход 
совпадает с началом откладывания яиц первых вы-
шедших жуков. Первыми появляются жуки ослаблен-
ные, дважды перезимовавшие, рожденные из пер-
вых кладок. 

На 3-5-ые сутки после выхода жуки спариваются 
и самки начинают откладывать яйца на нижнюю сто-
рону листьев кучками по 28-30, а иногда до 70 яиц в 
каждой кладке. Яйцекладка продолжается на протя-
жении всего лета и достигает до 900-1600 яиц за весь 
летний период, а иногда до 2000 яиц. 

Через 6-8 дней, в зависимости от температуры 
воздуха и влажности появляются личинки. Питают-
ся нижней стороной листа, постепенно переходя на 
верхнюю часть листьев. Затем обгрызают листья 
полностью. В течении своей жизни личинки линяют 
трижды и имеют 4 возраста. Наиболее вредоносны 
личинки старших возрастов. При температуре возду-
ха выше 12ºС они питаются и днем и ночью. Унич-
тожив листья на одном растении, они перебираются 
на другие. Завершив развитие, личинки спускаются 
в почву на глубину 10 см, окукливаются и через 20 
дней (конец июля) вылетают молодые жуки. Значи-
тельная часть молодых жуков не откладывает яйца, 
а уходит в почву на зимовку. Тем самым на будущий 
год создает большую угрозу урожаю, так как они по-
сле перезимовки начинают очень активно размно-
жаться. Если появляется опасность, то жуки могут 

бедность ближнего никого не удивляет 
и не вызывает чувства 
презрения, а только жа-
лость. 

Ежегодно с насту-
плением тепла мест-
ные власти и соот-
ветствующие службы 
пытаются провести ряд 
мероприятий по сани-
тарной очистке и бла-
гоустроиству поселка 
Жаксы. Кое-что делает-
ся. Только комбинатом 
коммунальных пред-
приятий в прошлом 
году на благоустрои-
ство было использова-
но из бюджета района 
475 тысяч рублей. В 
том числе на санитар-

ную очистку поселка более 150 тысяч. 
И хотя, на первый взгляд, сумма выгля-
дит внушительной, но, как мне кажется 
эти  меры для райцентра все равно что 
одноразовое пособие для многодет-
ной матери. Месяц протянуть можно, 
а дальше все сначала, до следующих 
родов. В нашем случае, до следующей 
весны – после одного-двух месяцев 
развернутых работ по благоустройству 
и саночистке кампания сварачивается. 

Летом при поселковом Совете на-
родных депутатов работает комиссия, 
ведающая в этот период именно вопро-
сами саночистки поселка. Не знаю, как 
другим, но если говорить откровенно, 
мне, как члену этой комиссии, было не 
очень приятно встречаться с жителями, 
и, обещая на всякий случай применить 
административные меры к непослушан-
никам, требовать уборки территории. 
В то же время, как все сделать, каким 
транспортом вывезти мусор, комиссия 
посоветовать и посодействовать не 
могла. Работа ее конечном итоге не во-
зымела большого результата.

И вот, в конце прошлой недели в 
поселковом Совете вновь собрались 

люди, в силах и во власти которых сде-
лать многое. Это председатель меж-
районного общества охраны природы 
К. В. Шубин, начальник комбината ком-
мунальных предприятий А. Шалабеков, 
санитарный врач райсанэпидемстан-
ции Т. П. Барсукова, главный инженер 
ДЭУ-560 В. Ф. Моцный и наш корре-
спондент. Целью и задачей рейда, ко-
торый мы провели, было ознакомится с 
положением на свалке, что расположе-
на на шестом километре в районе раз-
работок ДЭУ-560 карьеров со щебнем. 
Принять решения с последующими ме-
роприятиями благоустроить свалку. Не 
знаю, какие это уже посчету решения, 
но хочется верить, что не будет эта по-
ездка напрасной, как иные предыду-
щие. И тогда что-то  делалось, но со 
временем работа забрасывалась, и все 
возвращалось в исходные рамки. 

За 10-15 мнут, прямо у нас на глазах, 
на расчищеном от снега пятачке в 100 
метрах от дороги (больше валить было 
негде) разгрузились два большегрузных 
самосвала. И с каждой такой выгрузкой 
мусорные кучи все ближе к дороге. 

В оживленной дискуссии о том, как 
же нам обустроить свалку, была внесе-
на масса конструктивных предложений. 
Приведено не менее десятков приме-
ров того, как наводят порядок в посел-
ках и на свалках в других районах. При-
чем многие из того с пользой для дела 
можно применять у нас. Основная же 
суть в том, что всю работу по вывозке 
мусора оплачивают сами жители посел-
ка. Достаточно лишь домовладельцу 
или кваритосъемщику сделать заявку, 
например, в комбинат коммунальных 
предприятий. О такой системе платных 
услуг уже состоялся разговор в каби-
нете секретаря поселкового Совета и, 
считаю, будет правильным, если испол-
ком примет такое решение. Формы об-
служивания могут быть самые разные, 
и нужна лишь постоянно задействован-
ная для этого техника. И, как заверил 
по этому случаю А. Шалабеков, она в 

притворится мертвыми и не улетают. 
Характерным биологическим признаком колорад-

ского жука является наличие в цикле его развития 
несколько форм физиологического покоя разной 
продолжительности, благодаря чему затрудняется 
борьба с ним. 

 - зимняя диапауза, которая длится от 2 до 4 ме-
сяцев в год, которая обеспечивает экономный расход 
органических веществ, запасенных в течении лета;

- зимняя спячка – заменяет зимнюю диапаузу при 
наступлении сильных холодов, она продолжается до 
ранней весны. В это время развиваются восстанови-
тельные процессы в организме перед пробуждени-
ем;

- летняя диапауза – близка к зимней, наступает 
в самый жаркий период и продолжается до месяца;

 - летний сон – охватывает значительную часть 
популяции и длится до 10 дней;

 - затяжная (многолетняя) диапауза – она сохра-
няет часть популяции в неблагоприятные для нее 
периоды. Длится до 3 лет;

 - повторная диапауза – в нее впадают жуки в кон-
це августа  - начале сентября только перезимовав-
шие жуки. 

Естественное отмирание перезимовавших  жуков 
происходит постепенно, на протяжении всего летне-
го сезона, начиная с весны до осени. В ограничении 
численности колорадского жука играют важную роль 
его природные враги-хищники, паразиты и энтомопа-
тогенные организмы (организм, вызывающий забо-
левание вредителя). У них мало врагов. Из птиц их 
едят только фазаны. Из насекомых  - златоглазки и 
жужелицы. 

В природе колорадских жуков мало кто ест, так 
как они ядовитые. Они накапливают в своем теле яд 
солонин, который находится в листьях картофеля. 
Жуки накапив в себе достаточное количество жира, 
они перелетают на другое поле. Их скорость дости-
гает 8 км в час. 

Меры борьбы: после уборки картофеля следует 
проводить перепахивание почвы или культивацию, 
тщательная обчистка почвы от клубней и ботвы кар-
тофеля, а также внесение удобрений и подкормки, 
современное рыхление почвы, окучивание и пропол-
ка для повышения устойчивости картофеля к коло-
радскому жуку. При заселение личинками и жуками 
10% растения картофеля посадки следует опрыски-
вать инсектицидами. 

Колорадский жук – самый настоящий бич всех 
огородников. От него не так просто избавится, ведь 
вредитель обладает способностью быстро выраба-
тывать устойчивость к химическим инсектицидам. В 
итоге они перестают работать. Вот тут и приходят на 
почощь народные проверенные средства борьбы с 
колорадским жуком. Первый метод это борьба с по-

мощью горчичного порошка, вкус и запах которого 
прожорливый вредитель не переносит. 

Такое народное средство, как обычный столовый 
уксус против колорадского жука не может вызвать 
привыкания, так как действует только на обонятель-
ные рецепторы. А вырабатывать устойчивость к 
резкому непереносимому запаху практически невоз-
можно. Поэтому жуки быстро покидают насиженные 
места в поисках более доступных растений. Чтобы 
обработать сотку картофеля необходимо 10 л рас-
твора. в ведро прозхладной воды наливают 100 мл 
столового уксуса (9%). Смесь тщательно перемеши-
вают, и используют немедленно, хранить ее не сле-
дует. 

Для усиления эффекта можно использовать та-
кие добавки как:

- горчица – 1 пачка сухого порошка, 
- крепкий настой или отвар полыни – 1-2 стакана. 

Горький вкус совершенно не нравится жукам и личин-
кам.

- скипидар – 100 мл. он усилит неприятный запах 
и замедлит его выветривание.

- чеснок – 2 целые головки размельчают, не очи-
щают и оставляют в ведре воды на сутки, после чего 
добавляют уксус.

- настой луковой шелухи – 300-400 гр сырья, на-
стоянного в ведре воды. 

Все эти методы конечно не избавят нас от наше-
ствия колорадского жука, но помогут частично унич-
тожить или замедлить его развитие и распростране-
ние в природе. 

КАЖМАГАМБЕТОВ А., 
руководитель  Жаксынского 

районного филиала
РГУ «РМЦФД и П» КГИ в АПК МСХ РК
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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)

- животноводческая база (имеются загон, колодец, помещение для проживания 
рабочих), автомашина Фольксваген Пассат универсал 1991 г.в., зерноотходы, 
дробленка, солома тюкованная, сено. Тел.: 8-705-167-33-54                                      (4-4)

- квартира 4-хкомнатная в селе Жаксы, по ул. Ленина, 2, д. 1. Имеются все 
хозпостройки, санузел, аристон, душевая кабина. Тел.: 21-3-68, 87718308533, 
87718308532                                                                                                               (4-4)

- прицеп ПТС-4 сеновоз, грабли, КУН, лопата, плуг, косилка одноосная, бочки 4 
и 6 кубовые. Валакуша, станки: токарный, сверлильный, точильный. Вагончик 
утепленный, военный. с.Жаксы. Телефон 701 400 30 69                                 (4-2)

- трехкомнатный дом в с. Жаксы, ул. Сейфуллина, дом 36. 1 800 000 тг. Име-
ются: хозпостройки, баня, подвал, большой огород, водопровод, колодец. Ва-
риант обмена на авто, лошадей. Телефоны: 87014028330, 87057554045        (4-1)

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

ИП «ЕВРОСТРОЙ»
Изготовит металло-
пластиковые окна, ви-
тражи, балконы, двери, 
перегородки, пластико-

вые откосы. 
Обшивка балконов.
Действуют весенние Действуют весенние 

скидки.скидки.
Ремонт квартир, дела-
ем натяжные потолки, 
привозим на заказ сай-
динг, металлочерепицу, 
профлист с установкой.
Дешевле не значит,  что Дешевле не значит,  что 

хуже.хуже.
Услуги печника. Тел.: 
8 - 776 -137 -27 - 27 , 
8 - 778 -202 -34 - 90 , 
8 - 777 -176 -46 - 50 , 

8-701-143-99-81

ИЗГОТОВИМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВЕРАНДЫ, БАЛКОНЫ. 
ПЕНСИОНЕРАМ 10% СКИДКА. с. ЗАПОРОЖЬЕ, ул. ЛЕНИНА, 71/2

ТЕЛ.: 8-705-440-76-19, 57-4-73

Мясная лавка ADAL ET предлагает своим покупателям свежее, 
качественное мясо говядины, баранины, конины, фарш, супнаборы. 

Принимаем заказы на поставку мяса тушами, полутушами и частями.
Наш адрес: с. Жаксы, ул. Гагарина, 20/а, телефон 8-705-1673354.

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.       (24-3)

Куплю фундаментные блоки, б/у кирпичи, трубы железные диаметром от 50 и 
выше, длина не меньше 3 метров. Телефоны: 21-9-92, 705-160-70-04   (4-4)

г. Атбасар

АКЦИЯ! 
ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 от 2900 т. ОП-10 от 4900 т.

Только предоплата. ТОО, НДС. Зарядка с ремонтом ОП-5 -1300 т.
Костанай, Карбышева 16 28-20-95, pozhar-ka@mail.ru

УТЕРЯ
- аттестат о среднем образовании серии КГ №039855, выданный Ишимской средней 

школой в 1982 г. на имя Кумарова Жомарта Кенжебаевича, считать недействительным.
- водительское удостоверение, выданное Есильским МРЭО в 2011 году на имя 

Щербина Валерия Борисовича, считать недействительным.

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

Доставка, замер бесплатно. Доставка, замер бесплатно. 
На большие объемы скидка 5%. Выезд по району. На большие объемы скидка 5%. Выезд по району. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСЫ. Телефоны: Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСЫ. Телефоны: 
+77786848552, +77779575088 (Камиль).+77786848552, +77779575088 (Камиль).

                            КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                                                         КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                             (4-1)(4-1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность коллективу Островской СШ, руководству 

ТОО «Тарас» и жителям села Тарасовка в помощи при организации похорон 
нашего папы, мужа Досумбекова Михаила Абраевича.

С уважением, жена, дочь Катя, дочь Настя.

Приглашение на участие в конкурсе
«Лучшие социальные проекты,

реализуемые в Акмолинской области»
В целях реализации мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества 

жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 - 2018 годы, ГУ «Управление ко-
ординации занятости и социальных программ Акмолинской области» объявлен кон-
курс в номинации «Лучшие социальные проекты, реализуемые в Акмолинской обла-
сти». Отбор социальных проектов на региональном уровне проводится Комиссией в 
период с апреля до августа 2016 года.

Основная цель мероприятия – оказание поддержки, общественным объедине-
ниям и улучшения качества жизни  социально- уязвимым категориям населения, в 
том числе лиц с ограниченными возможностями,  оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Авторами социальных проектов могут выступать общественные объединения, 
организации инвалидов, иные учреждения и ведомства, физические лица и другие 
неправительственные организации осуществляющие деятельность направленную 
на улучшения качества жизни социально- уязвимым категориям населения, в том 
числе лиц с ограниченными возможностями.

Для участия в конкурсе  претенденты вместе с заявкой подают документы, требу-
емые для участия. Документы необходимо представить в сельский акимат по месту 
жительства или в ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района 
до  1 августа 2016 года. Документы принимаются к рассмотрению при условии нали-
чия их полного комплекта, а также соблюдения сроков их подачи. По всем вопросам, 
касающимся проведения Конкурса «Лучшие социальные проекты, реализуемые в 
Акмолинской области» просим обращаться по адресу: село Жаксы, ул. Дружбы 3, 
здание районного акимата, кабинет №17, телефон 21-4-04.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ 
Жаксынского района».

с 15.04.2016 г. проводится АКЦИЯ
по выкупу у населения незарегистриро-
ванного огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ. Граждане, 
изъявившие желание сдать незаконно 
хранящееся у них огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
за денежное вознаграждение, могут об-
ратиться в Жаксынский РОВД или по те-
лефонам: дежурная часть 102, 21-2-89, 
8-777-473-94-43. Данные лица освобож-
даются от уголовной и административ-
ной ответственности.

Семья снимет квартиру или дом на длительный срок. 
Сотовый телефон: 87712959558. Даулет.

Құрметті əріптесіміз Құрметті əріптесіміз БАЙКЕНОВБАЙКЕНОВ Мақажан  Мақажан 
Мұхамеджанұлы, Сізді айтулы 63 жасқа толуыңызбен шын Мұхамеджанұлы, Сізді айтулы 63 жасқа толуыңызбен шын 
жүректен құттықтаймыз! жүректен құттықтаймыз! 

Сіздің біліміңіз, жоғары жауапкершілік пен біліктілігіңіз Сіздің біліміңіз, жоғары жауапкершілік пен біліктілігіңіз 
əріптестеріңізді тəнті етеді, Сіз олардың арасында зор беделге əріптестеріңізді тəнті етеді, Сіз олардың арасында зор беделге 
бөленіп отырсыз. Бүгінгі айтулы күнде Сізге зор денсаулық, ба-бөленіп отырсыз. Бүгінгі айтулы күнде Сізге зор денсаулық, ба-
янды бақыт, ұзақ ғұмыр, сəтті істер, қажымас жігер тілейміз!янды бақыт, ұзақ ғұмыр, сəтті істер, қажымас жігер тілейміз!

Шаңырағыңызда жəне туған-туыстарыңызда береке-бірлік, Шаңырағыңызда жəне туған-туыстарыңызда береке-бірлік, 
ырыс-ынтымақ бола берсін!ырыс-ынтымақ бола берсін!

Ізгі тілекпен: Ауыл жəне ауылдық округ əкімдеріІзгі тілекпен: Ауыл жəне ауылдық округ əкімдері

Уважаемый Макажан Мухамеджанович!Уважаемый Макажан Мухамеджанович!
Поздравляем Вас с Днем Рождения!Поздравляем Вас с Днем Рождения!

Желаем только улыбаться,Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться.По пустякам не огорчаться.
Не нервничать и не болеть,Не нервничать и не болеть,

А, в общем, жить и не стареть!А, в общем, жить и не стареть!
С поздравлением: коллектив С поздравлением: коллектив 

ГУ «Аппарат акима села Жаксы» ГУ «Аппарат акима села Жаксы» 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ

«ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 2016г»
В Казахстане продолжается компания по легализации имущества. Напомним, За-

кон РК «Об амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в 
РК, в связи с легализацией ими имущества» был принят и вступил в силу с 1 сентя-
бря 2014 года. В ноябре 2015 года сроки легализации были продлены до конца 2016 
года

- Какие изменения или дополнения появились в связи с продлением сроков 
легализации? 

- Все требования остались прежними. Лица, желающие легализовать свое иму-
щество, представляют в комиссию минимальный перечень из четырех документов: 
заявление, копию документа, удостоверяющего личность, с предоставлением ориги-
нала, заключение аттестованного эксперта по техническому обследованию зданий и 
сооружений на соответствие нормам и правилам, технический паспорт объекта не-
движимости.

- Какое имущество может быть легализовано?
- Это здания, строения и сооружения, которые построены на своем земельном 

участке (он должен находиться в частной собственности, и оформлен до 1.09.2014 
года). Также строение или сооружение должно соответствовать целевому назначе-
нию. То есть, если участок брали под магазин, а построили дом, то подавать заявле-
ние бессмысленно, потому что комиссия откажет. 

- Кто является субъектом легализации?
- Субъектами легализации имущества являются как граждане РК, так и оралма-

ны и лица, имеющие вид на жительство в РК. Именно для этих субъектов у нас и 
работает Закон РК «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, 
имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими 
имущества» от 1.09.2014 года. 

- Ни у всех людей, кто обратился с заявлениями, документы имеются в пол-
ном объеме. Как поступить в такой ситуации? 

- Сначала необходимо в законодательном порядке в соответствии с Земельным 
кодексом оформить земельный участок, а потом в обычном порядке обращаться в 
БТИ за получением документа на гараж. Стоит запомнить и другое: те объек¬ты, что 
были построены после 1 сентября текущего года, в период компании, не подлежат 
легализации и оформляться не будут. Вот почему необходим техпаспорт – в нем ука-
зано время постройки. Судя по обращениям, многие ожидают, что смогут легализо-
вать такую недвижимость, как квартиры или объекты по договору найма или договору 
опеки. Ожидания напрасны, поскольку эти объекты находятся в коммунальной соб-
ственности. И разрешение вопросов по ним может быть только в судебном порядке. 
Не подлежит легализации и имущество, которое должно быть обращено в пользу 
государства в соответствии с Гражданским кодексом. Это отражено в законе о ле-
гализации и оговорено в правилах. Легализация призвана вывести из теневого обо-
рота капиталы и вовлечь в экономику доходы, которые были тем или иным способом 
скрыты. С ее помощью любому гражданину удастся навести порядок с собственным 
имуществом и законно закрепить его за собой, не откладывая дело в долгий ящик. 

- Куда жители должны обращаться по вопросам легализации?
- В комиссиях при акиматах принимаются заявления на легализацию недвижи-

мого имущества, находящегося на территории РК, права на которое не оформле-
ны. Имущества, находящегося как на территории Республики, так и за ее пределами 
(движимого, а также имущества, право на которое оформлено на субъекта легали-
зации или на другое лицо), легализация будет проводиться путем представления де-
кларации в органы государственных доходов.

Учредители ТОО «Арман»:
Для утверждения вопроса о выходе из состава данного ТОО Жусупова Камель-

хана, с целью организации самостоятельного КХ, и выделе земельного участка в на-
туре, площадью 206 га. (условная земельная доля была передана в качестве вклада 
в уставной капитал товарищества с долей 0,187%), с определением местоположения 
выделяемого участка в границах села Глебовка, Жаксынского района, участок 
№383, необходимо провести общее собрание участников ТОО «АРМАН», в свя-
зи с чем, прошу явиться на собрание (либо направить своего представителя), 
которое состоится 20.04.2016 г. в Жаксынском районе, с. Калининское, здание 
конторы ТОО «Арман» в 12:00.                                                            ЖУСУПОВ К.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу механизаторы, водители, рабочие на мо-
лочный и колбасный цеха. Обращаться по адресу: с. Жаксы, ТОО «АйБат». 
Тел.: 21-065, 21-066                                                                                                  (2-1)
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ЧЕТВЕРГ,
14  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
15 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 АПРЕЛЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол» 
12:30 «Ақсауыт»  
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40 «Жүрегім сізге 
аманат» 
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55, 2:20 «БҮГІНГІ 
КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 
18:05, 1:50 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!»
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» 
20:20, 1:05 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН» 
22:55, 2:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «...Үй болу қиын» 
0:45 «SPORT.KZ» 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
07:55, 08:55, 00:00, 00:35 
«Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн» 
10:00 «7 күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Фархат»
12:30 «Əр үйдің сыры 
басқа»
13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
20:00, 23:30, 00:40 
жаңалықтар 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь»
15:15 «Ғашық жүрек»
16:15 «Өмір сабақтары»
17:15, 22:20 «След»
17:55 «Орталық Хабар»
19:00 «ТВ Бинго»
19:55, 23:25 «Негізінде...»
20:30 «Арнайы хабар»
20:55 «По сути»
21:00 Итоги дня
21:30 «Осколки»
23:00 «Бетпе-бет» 
00:05 «Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
20:00, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05, 3:10 «ЖИТЬ ЗДО-
РОВО» (каз)
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ЖДИ МЕНЯ»   
12:00, 23:35 «П@УТINA» 
12:20, 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»    
12:30 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:25, 22:45 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»  
14:20 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»      
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 
2»    
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 
18:55  «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «УМНИК» 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00, 01.50 Əнұран
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00 «Актуальная тема» 
10.35, 13.00 «Ақмола KZ» 
10.45, 13.10, 19.25, 20.50  
«Пəрменді пікір»
10.50, 13.20, 19.00, 20.30, 
23.10 «Кеңдерек»
12.00  «Əуежай»
12.25  «Кэмми»
13.30, 18.00, 20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат»
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55 «Бернард». 
15.00- 17.50 
Профилактикалық жұмыс
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30, 19.30, 21.40 
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40, 23.20  «Са-
лауат»
00.10 «Құтқарушылар»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:05 «Аяулы 
арман» 
10:50, 0:50 «Қазына» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 «...Үй болу 
қиын»  
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55, 2:05 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 
18:15 «Бүгінгі күннің 
батырлары»
22:55, 2:25 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
1:35 «Еуразия тұлғалары»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
07:50, 08:55, 23:55, 00:35 
«Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 
17:00,20:00,00:05,01:10 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа»
12:15, 19:05 «Зəуре»
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь»   
15:10 «Ғашық жүрек» 
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:20 «След»
17:55 «Тағдыр жолы»
18:30 «Бажалар» 
19:55, 00:00 «Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55 «По сути»
21:00 Итоги дня
23:00 «Бетпе-бет»
23:30 «Арнайы хабар»
00:40 «Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 
22:00, 2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 
12:00, 23:35 «П@УТINA» 
12:20, 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»   
12:30, 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»  
13:25, 22:45 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»  
14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 
2» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «УМНИК» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
09.05, 11.00, 13.30, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 13.00 «Салауат»
10.45, 13.10, 17.50, 
19.20, 20.50 «Экспертное 
мнение»
11.40 «Əуежай»
12.10 «Кэмми»
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55 «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40, 23.20 «Наша 
служба» 
00.10 «Құтқарушылар» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:05 «Аяулы 
арман» 
10:50 «Қазына» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 «...Үй болу 
қиын»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:40, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары»
18:05 «Келбет»
22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:50 ФУТБОЛ 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
07:50, 08:55, 23:00, 23:40 
«Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 23:10, 
00:35 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа»
12:15, 19:05 «Зəуре» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь»   
15:10 «Ғашық жүрек»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:20 «След»
18:00 «Сильные духом»
18:30 «Бажалар»
19:55, 23:05 «Негізінде...» 
20:30 «Бетпе-бет»
20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня
23:45 «Арман қанатында» 
00:05 «Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 
22:00, 2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 
12:00, 23:35 «П@УТINA» 
12:20, 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 
12:30, 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»  
13:25, 22:45 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»  
14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 
2» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»   
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «УМНИК» 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30, 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Актуальная 
тема» 
10.35, 13.00 «Наша 
служба» 
10.45, 13.10, 17.50, 19.20, 
20.50, 23.25 «Пəрменді 
пікір»
11.40 «Əуежай»
12.10  «Кэмми»
14.00,22.15 «Бірінші 
ханым» 
14.55 «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Точка 
зрения»
19.10, 20.40, 23.15  «Зна-
ете ли Вы?»
00.10  «Құтқарушылар»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:05 «Аяулы 
арман» 
10:50, 0:50 «Қазына» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30, 23:30 «...Үй болу 
қиын» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:40, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55, 1:35 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТ-
ТЕУ» 
18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
22:55, 2:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
1:55 «Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
2:05 «Жан жылуы» 

ХАБАР
07:00 «Бұйымтай»
07:55, 08:55, 23:00, 23:40 
«Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 23:10, 
00:40 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки»
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа»
12:15, 19:10 «Зəуре»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь»
15:10 «Ғашық жүрек» 
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:20 «След»
17:55  «Тағдыр жолы»
18:20 «Сильные духом»
18:40 «Бажалар» 
19:55, 23:05 «Негізінде...»
20:30 «Бетпе-бет»
20:55 «По сути»
21:00 Итоги дня
23:45 «100 бизнес-тари-
хы»
00:10 «Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 
12:00, 23:35 «П@УТINA» 
12:20, 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
12:30, 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»   
13:25, 22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 
16:40  «РОДИНА» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»   
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «УМНИК» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Точка 
зрения»
10.35, 13.00 «Знаете ли 
Вы?»
10.45, 13.10, 17.50 «Экс-
пертное мнение»
11.40«Əуежай»
12.10  «Кэмми»
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55 «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40, 23.15 
«Вкратце» 
00.10  «Құтқарушылар»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Аяулы арман» 
10:50, 0:45 «Қазына» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30 «...Үй болу қиын» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10, 22:30 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:40 «Жүрегім сізге 
аманат»
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55, 1:30 «ИМАН АЙ-
НАСЫ» 
18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» 
20:05 ПАРЛАМЕНТ
21:05 «СƏЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
23:30, 2:30 «СІЗ НЕ 
ДЕЙСІЗ?» 
1:50 «Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
2:00 «Ғасырлар үні». 

 ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
07:55, 08:55 «Гороскоп»
08:00, 09:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 
17:00, 20:00, 01:10, 02:10 
жаңалықтар
10:10 «Осколки»
11:10 «Магия кухни»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа»
12:15, 19:15 «Зəуре»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:05 «Подари детям 
жизнь»
14:10 «Катина любовь» 
15:10 «Ғашық жүрек» 
16:15 «Өмір сабақтары»
16:50 «Экономкласс»
17:15 «След»
17:55 «Тур де Хабар»
18:25 «Сильные духом»
18:45 «Бажалар» 
20:30 «Бетпе-бет» 
21:00 Итоги дня
21:30 «Семь жизней» 
23:35 «Ангел-А»
01:40 «Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 
22:00, 2:40 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» 
12:00, 2:10 «П@УТINA» 
12:20, 2:30 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»
12:30, 3:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»  
13:25, 22:45 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР»  
14:20 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ» 
15:15 «ПРАВДА» 
15:20 «МУЖИКИ» 
17:35 «ЖДИ МЕНЯ» 
18:40 «АВТОКУШ»  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
23:35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ» 
4:05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (каз) 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Өзекті 
əңгіме» 
10.35, 13.00 «Вкратце»  
11.40 «Əуежай»
12.10 «Кэмми»
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.50«Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пəрменді пікір»
18.30, 19.30, 21.40 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.50, 23.15 
«Ақмола KZ»  
20.30 «Школа потреби-
теля». 
00.10  «Құтқарушылар»

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:00 «Жаңа қоныс»  
8:35 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «ДАУА»
10:40 «Əзіл əлемі»
12:30 «Ас болсын!»
13:15 «ТАБЫС СЫРЫ
13:35 Мультфильм
13:55 «Туған елдің 
түтіні » 
18:40 «Өмірдің өзі 
новелла» 
19:30, 0:05, 2:15 
KAZNEWS
20:05 «Үздік əндер»
21:00 «ДАРА ЖОЛ»
22:35 «ЖАЙДАРМАН»
0:40 «Бір мезетте» 

ХАБАР
07:02 «Тамаша» 
08:10 «Əсем əуен» 
08:55 «Сиқырлы ас үй»
09:25 «Инспектор 
Гаджет»
10:45 «Инвизималс»
11:40 «Русалочка»
12:45 «Орталық Хабар»
14:00 «Жұлдызды дода»  
15:35 «Достық 
жəрмеңкесі или Базар 
на улице Мира»
16:30 «Сказка о рыбаке 
и его жене».
17:30 «Шырқар əнім - 
Астана көктемі»
19:40 «Бенефис-шоу»
21:00 «7 күн»
22:00  «Шестой день»
00:10 «Күн сақшылары»
01:50 «Қаракөз» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:00, 23:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05, 3:15 «НЕЗНАКОМ-
КА ИЗ УАЙЛФЕЛЛА» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА»  
8:35, 13:25 «П@УТINA»  
9:00 «СМАК» 
9:40 «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА»   
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:00, 2:10 «112. НЕ-
ДЕЛЯ»   
12:25, 2:30 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…»  
 14:25 «ОТКРЫТИЕ 
КИТАЯ»   
15:00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ»  
17:15, 21:00 «АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ»
 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»     
23:50 «ВАЛЛАНЦАСКА- 
АНГЕЛЫ ЗЛА»

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
10.00, 13.45, 17.45, 18. 
35, 21.20 «Спорт Life»  
10.10, 13.55, 18.05 «Са-
лауат»
10.25, 17.15, 21.30 «Ақ 
дастархан»
10.45, 12.40, 17.00, 
17.35, 19.25 «Эксперт-
ное мнение»
10.50, 12.45, 19.15 
«Ақмола KZ»  
11.40, 17.55 «Наша 
служба»   
11.50 «Əуежай»
12.25 «Кэмми»
14.05  «Жүзден жүйрік».  
14.30 «Жақсылық 
сақшылары»
14.55 «Бернард». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.05, 19.30 «Знаете ли 
Вы?»
18.15, 19.40, 21.00 
«Один день из жизни»  
18.45 «Точка зрения»  
20.00, 22.00 «Картина 
недели»
 21.50 «Пəрменді пікір»
23.00« Солтүстік 
шымшықтары»

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:30 «Жаңа қоныс»  
9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 
11:15 «ЛЕССИ» 
12:45 «Өмірдің өзі 
новелла»  
13:30 «Сəлем, 
Қазақстан!» 
14:55 «ЖАРҚЫН БЕЙ-
НЕ»
15:25 «Туған елдің 
түтіні » 
20:00, 1:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ЖАРАЙ МА?»
23:15 « UEFA EURO-
2016» 
23:50 «Долана

 ХАБАР
07:02 «Тамаша»
08:15 «Əсем əуен» 
09:00, 21:00 «7 күн» 
10:00 «Ас арқау»
10:25 «Тур де Хабар»
10:55 «Мама объявила 
забастовку»
12:35 «Гензель и Гре-
тель»
13:40 «Бенефис-шоу»
15:00 «Айттым сəлем, 
сағынып»
16:50 «Ғашық жүрек. 
Коктейль для звезды»-2
18:30 «Қызық times»
19:45 «Жұлдыздар 
айтысады»
22:00 «Семь лет в 
Тибете»
00:10 «Күн сақшылары»
02:00 «Гороскоп» 
02:10 «Ақын. Періште. 
Махаббат»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:50 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «НЕЗНАКОМКА ИЗ 
УАЙЛФЕЛЛА» 
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» (каз) 
8:25, 22:00, 1:55 «П@
УТINA» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ» 
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО»  
10:50 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 
12:00, 2:45 «ҮЛКЕН 
ПАТРУЛЬ»
12:25 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ» 
14:55 «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» 
16:10 «ДОБРЫЙ ВЕ-
ЧЕР, КАЗАХСТАН!»  
17:15 «Я ВСЕ ПОМНЮ»   
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:55 «ƏН ДАРИЯ»   
23:45 «БЕЗ СТРАХОВ-
КИ» 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 13.00, 17.00, 20.00 
«Картина недели»
10.10, 18.05 «Өзекті 
əңгіме» 
10.45, 18.50 «Один 
день из жизни»  
11.05 «Ақмола KZ»  
11.15, 18.35, 19.30 
«Знаете ли Вы?» 
11.25 «Əуежай»
11.55 «Кэмми»
12.15, 19.00 «Актуаль-
ная тема»
12.45, 19.40 «Вкратце»
14.05  «Жүзден жүйрік».  
14.25 «Жақсылық 
сақшылары»
14.55  «Бернард».  
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
21.05 «Отаным десем»
22.30«Мұстафа Шоқай»
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Наурыз – это праздник весны, обновления природы, начало нового года и 
новой жизни. В этот  праздничный  день ненастье, которое бушевало накануне, 
сменилось ясным солнцем, природа дала свое благословение, чтобы все жители 
села Лозовое весело и дружно, единой семьей могли отпраздновать самый свет-
лый, самый добрый, самый веселый и  самый щедрый праздник Наурыз, праздник 
дружбы и единства. В этом году празднование Наурыза имеет особое значение – 
мы отмечаем его в год 25-летия Независимости Республики Казахстан. Празднич-
ным мероприятиям был дан старт конными состязаниями Начались они с байги. 
Были совершены забеги по четырем дистанциям. В первой дистанции «Жабағы 
жарыс» победителем стал житель из с. Кийма Сейтжапаров, ну а дальше пальму 
первенства взяли в свои руки местные жители и уже не упустили:  вторую  дис-
танцию - забег на 5 километров - первым преодолел Досмагамбетов Даулет; на 
третей дистанции – 10 км первым пришел Темиржанов Жандос. Ну а в четвертой 
дистанции «Скачки на резвость» равных не было Нурсеитову Султану. Все побе-
дители получили денежные призы. 

После байги празднование перенеслось в Лозовской сельский клуб, где было 
тепло и уютно. В фойе клуба всех ждало праздничное угощение на любой вкус: 
каждый мог отведать вкуснейшего наурыз – коже, по преданию казахи считают, 
что в Наурыз нужно вдоволь наесться этим блюдом и тогда год пройдет в достатке 
и изобилие, или выпить ароматного чая с бауырсаками. На втором этаже накрыли 
богатый и изобильный дастархан, где было предложено гостям отведать тради-
ционные национальные блюда. Но не только вкушали  и лакомились угощениями, 
было на что и посмотреть: в фойе была организована выставка народно-приклад-
ного искусства местных мастериц-умелец – это Утепова К.,  Елеува Г., Федорова 
З. И., Мороз О. В., Попенко Т. В. Всем им были вручены денежные подарки. Так-
же силами Лозовской средней школы была организована ярмарка. Здесь можно 
было купить домашнюю выпечку, которой было на любой вкус. 

Затем праздничные мероприятия продолжились большим праздничным кон-
цертом, который открыли словами поздравлений в адрес всех лозовчан аким За-
порожского сельского округа Абжанов О. А., генеральный директор ТОО «Тугел 
С» Жунусов С. Ш. Старейшина Бекишев А. Р., по традиции, дал благословение 
– бата, чтобы из года в год благополучие не покидало наши семьи, всегда был 
достаток, мир и спокойствие.

Но не встретили бы мы, наверно, этот праздник так весело, задорно и инте-
ресно, если бы не выступила спонсором сельскохозяйственная фирма «Тугел-С» 
во главе с генеральным директором Жунусовым С. Ш. Глубокие национальные 

корни, большое уважение к традициям своих предков, любовь к своей родной 
земле стали главным  приоритетом для него. Каждый год со своей семьей он 
приезжает  встречать Наурыз вместе с нами. А так и должно быть -  руководитель 
всегда должен быть рядом со своим народом и в будни, и в праздники, вместе, 
одной единой семьей. И пусть крепнет единство и сплоченность всех народов на-
селяющих нашу страну! Пусть процветает наш Независимый Казахстан!. 

БОНДАРЬ И.,
библиотекарь Лозовской СБ.

Наурыз - праздник мира и добра
Наурыз мейрамы құтты болсын!

ЭХО ПРАЗДНИКА

В 2014 году партия «Нұр Отан» иницииро-
вала проект «Национальная лига КВН Казах-
стана», который призван вывести игру КВН на 
новый, более масштабный уровень и является 
своеобразным «социальным лифтом» для та-
лантливой молодежи Казахстана. Игра КВН ста-
новится очень популярной как среди учащейся, 
так и работающей молодежи. 

30 марта текущего года в г. Астана стартовал 
III сезон национальной лиги  КВН Казахстана. В 
столицу  на фестиваль с разных уголков нашей 
страны приехали 36 команд. Как мы узнали, это 

был своеобразный рекорд. Были как уже известные команды, так и те, кто прие-
хал впервые. В числе их и наша команда «Сборная школ Жаксынского района», в 
составе которой: Ахметов Ержан (Кийминская средняя школа им. К. Ускенбаева), 
Сухомлинов Роман (Подгорненская средняя школа), Аманжол Асет (Жаксынская 
средняя школа №1), Жуматаев Амангали (Кийминская средняя школа им. Г. Аб-
драхманова) и Улан Мурзатаев 

На фестиваль могли приехать все желающие, независимо от региона, ВУЗа 
или материальных возможностей. Но дальше вступили в силу суровые законы 
отбора. При формировании состава участников гала-концерта и четвертьфинали-
стов учитывалось масса факторов. Это качество выступлений, формула чемпи-
оната, эфирное время, требования телевизионной картинки, география команд, 
их опыт и т.д. К сожалению, не всем командам улыбнулась удача. В гала-концерт 
и в сезон телевизионной лиги путевку получили 17 команд. И нам было очень 
приятно и радостно, что в числе тех, кто получил путевку были и мы, жаксынцы 
-  «Сборная школ Жаксынского района»  

С огромным удовольствием хочется вам сообщить, что совсем скоро на одном 
из республиканских каналах вы можете посмотреть  эфир гала-концерта с участи-
ем нашей команды. 

У. МУРЗАТАЕВ, 
руководитель команды, 

преподаватель дополнительного образования Дома школьников.

Всех КВНщиков с началом сезона!
Финансовая 

пирамида (также 
ин ве с т и цион -
ная пирамида) 
— это способ 
обеспечения до-
хода участникам 
структуры за 
счёт постоянного 
привлечения де-
нежных средств. 
Доход первым 
участникам пи-
рамиды выпла-
чивается за счет 
вкладов после-
дующих участ-
ников. В боль-
шинстве случаев 
истинный источник получения дохода скрывается и декларируется вымышленный 
или малозначимый. Подобная подмена называется мошенничеством.

Как правило, в финансовой пирамиде обещается высокая доходность, кото-
рую невозможно поддерживать длительное время, а погашение обязательств пи-
рамиды перед всеми участниками становится заведомо невыполнимо.

В последнее время финансовые пирамиды очень активно проявляют свою де-
ятельность на просторах интернет сети. Их создатели придумывают все новые 
способы маскировки, для того чтобы человек не мог понять, что он попал именно 
в пирамиду. Как правило, они называют себя онлайн играми с реальным выводом 
денег, где необходимо сажать и выращивать деревья или, например, покупать жи-
вотных, растить их и затем продавать, кассами взаимопомощи, тумбочками денег 
и так далее. 

Но суть одна – на первом этапе вложение вами определенной суммы денег, а 
на втором – приглашение новых участников. И все это, одним словом, называется 
финансовая пирамида.

17 января 2014 года принят разработанный Генеральной прокуратурой Закон 
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые  зако-
нодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятель-
ности финансовых (инвестиционных) пирамид».

Данным Законом определено понятие финансовой пирамиды, предусмотрены 
уголовная ответственность за создание и (или) руководство деятельностью такой 
пирамиды (статья 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан), а также адми-
нистративная – за рекламирование ее деятельности (статья 150 Кодекса Респу-
блики Казахстан об административных правонарушениях).

В то же время, на сегодня одними из основных причин участия населения  в  
деятельности финансовых пирамид являются недостаток знаний в области фи-
нансово-кредитного законодательства, низкий уровень культуры обращения с 
деньгами, а также мотивации граждан к сбережению и инвестированию денег. 
Финансовые пирамиды нелегальны и прямо запрещены свыше 39 стран мира.

Есть множество примеров связанных с финансовыми пирамидами, и эти при-
меры бесконечны.

К примеру, в городе Атырау 40-летний мужчина, в 2014 году открыв ТОО 
"Playtcoin" и не имея разрешения на проведение банковских операций, принимал 
от горожан денежные вклады. Всем клиентам компания обещала ежемесячные 
бонусы в размере 30 процентов от вложенной суммы. "Все денежные средства 
переводились на личный счет предприимчивого дельца, а также на счет его номе-
ра сотового телефона". В результате деятельности финансовой пирамиды постра-
дали 134 человека, нанесенный им общий ущерб составил свыше 83 миллионов 
тенге. Организатору финансовой пирамиды предъявлено обвинение по статьям 
"Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность" и "Соз-
дание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" УК РК. 

О. МАНАСПАЕВ, 
прокурор прокуратуры Жаксынского района.

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДАФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

Пусть будет обильным год
Рекою молоко течет

Пусть будет всюду доброта
Счастья и радости много

Пусть скот вокруг плодится
Достаток нам прибавляется

Беда пусть к нам не стучится
И горе на земле исчезает

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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