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Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник

Қымбатты қазақстандықтар! 
Құрметті Парламент депутаттары мен 
Үкімет мүшелері! 
Ханымдар мен мырзалар!
Санаулы күндерден кейін біз азаттық туын 

желбіретіп, Тəуелсіз Мемлекет атанғанымыздың 
25 жылдығына аяқ басамыз.  Бұл – тəуелсіздікті 
нығайту жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің ширек 
ғасырлық белесін қорытындылайтын мерейлі сəт. 
Тəуелсіздікті баянды ету – оған қол жеткізуден де 
қиын. Мемлекеттігіміздің тұғырын мызғымастай 
нығайта түсу үшін бізге əлі талай өткелі күрделі, өкпегі 
көп бұралаң жолдардан өтуге тура келеді.

Заманның беталысын өздеріңіз көріп отырсыздар. 
Аса күрделі, қиын кезеңге аяқ бастық. Жаңа қатерлері 
мен тың мүмкіндіктері қатар өрбіген жаһандық ахуал 
біздің көз алдымызда өзгеруде. Алпауыт елдердің 
текетіресі мен өзара санкциялар алмасу дүниені 
тұйыққа қарай бастауда. Біздің басты экспорттық 
өнімдеріміздің дүниежүзілік нарықтағы бағасы есе-
леп құлдырады. Бүгінгі ахуал – біздің жетістіктерімізді 
сынға салып, елдігімізді шыңдай түсетін уақыт тезі. 
Жауапты сəтте бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі 
үшін аянбай тер төгуіміз керек. Біріміз – бəріміз үшін, 
бəріміз – біріміз үшін деген қағиданы ұстанып, еңбек 
етуге тиіспіз. 

Сəт сайын құбылған аласапыран заманға сай 
амал болуы керек. Ең жақсы жоспар – уақыт тала-
бына бейімделе алатын жоспар. Біз де заманның 
беталысына қарай межелерімізді белгілеп, жоспар-
ларымызды жөндеп отырамыз. Біздің мақсатымыз 
– елі бақытты, жері гүлденген қасиетті Отанымыз 
Қазақстанды «Мəңгілік Ел» ету! 

Əлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің  қатарына 
қосылып, бай да қуатты елдермен иық түйістіру. Біз 
бұл мақсатымызға міндетті  түрде жетеміз. Мен бүгін 
жаңа қатерлері мен тың мүмкіндіктері қатар өрбіген 
жаңа жаһандық нақты ахуалда дамудың басты 
бағыттарын айқындайтын  Қазақстан халқына Жолда-
уымды жария етпекпін.

Дорогие казахстанцы!
Уважаемые депутаты Парламента, члены Пра-

вительства!
Дамы и господа!
Через несколько дней история начнёт отсчёт 25-го 

года Независимости страны. Всего за четверть века 
Казахстан состоялся и как суверенная национальная 
экономика, включённая в глобальные хозяйствен-
ные связи, и как государство, ставшее полноценным 
участником мировой семьи наций. Мы вместе выдер-
жали немало испытаний, закалились и окрепли. Мы 
добились невиданных во всей нашей истории темпов 
успешного экономического развития. Никогда прежде 
наш народ не жил так хорошо, как живёт сейчас. Мы 
достигли немалого.

Сейчас мир меняется быстрыми темпами. Насту-
пает другая эпоха. На наших глазах возникает новая 
глобальная реальность с иными возможностями и 
рисками. Сегодня на экономику Казахстана негативно 
влияет ряд внешних факторов, вызванных обвалом 
на мировых рынках. Происхождение глобальных кри-
зисов не зависит от нас. Никто не застрахован от вли-
яния глобальных кризисов.

 I. Вызовы новой глобальной реальности
 Сейчас нам также важно видеть все вызовы раз-

вития мира.
Во-первых, нынешний глобальный кризис имеет 

всеохватывающий характер. Нестабильны практиче-
ски все мировые рынки - финансовый, углеводород-
ный, металлов, продовольствия и другие. Это основ-
ная причина снижения спроса на нашу экспортную 
продукцию.

Во-вторых, замедление экономического роста 
происходит во всех экономиках мира. Уже никого не 
удивляет постоянное снижение прогнозов по росту 
глобального ВВП. С осени 2011 года Международный 
валютный фонд уже 6 раз пересматривал прогнозные 
показатели, снизив их с 5 до 3 процентов. И, по всей 
видимости, это не предел.

В-третьих, нефтяных супердоходов сегодня нет.
В-четвертых, глобальная экономика испытыва-

ет давление политических факторов. Мир стал не-
стабильным. Ведущие державы ввели санкции друг 
против друга. Между ними резко снизилось доверие. 

КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕРОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ

Нестабильность и конфликты в регионе Ближнего и 
Среднего Востока, Северной и Центральной Африки 
привели к масштабным потокам беженцев. Каждый 
день приносит сообщения о террористических актах 
и гибели десятков людей. Серьёзную угрозу миру 
представляет сейчас международный терроризм. Это 
результат разрушения государственности путем вме-
шательства внешних сил во внутренние дела суве-
ренных государств.

Развитие мира будет происходить на фоне жест-
кой конкуренции мировых и региональных центров 
силы. Вызовам новой глобальной реальности мы 
должны противопоставить целостную стратегию дей-
ствий на основе наших реальных возможностей.

 II.Антикризисные возможности Казахстана
Глобальный кризис – это не только опасность, но 

и новые возможности. Большинство компаний миро-
вого масштаба стали удачными в кризисные периоды 
развития. Практически все страны, добившиеся успе-
ха за последние полстолетия, начинали буквально с 
нуля. Да и наш Казахстан родился в кризисную эпоху. 
Первое десятилетие - самый трудный период станов-
ления Независимости -  мы жили, в основном, «без 
нефти». Независимый Казахстан всегда развивался 
наперекор внешним экономическим стихиям. Разве 
была благоприятной для нас первая половина 90-х 
годов прошлого века, когда мы провозгласили свою 
Независимость? В то время остановилось производ-
ство, люди оказались без работы и средств к суще-
ствованию. Мы достойно, шаг за шагом преодолели 
этот кризис. Едва наша страна начала ощущать пер-
вые результаты перемен, грянул финансовый кризис 
в Юго-Восточной Азии 1997-1998 годов.

Важное позитивное значение имели принятые в то 
время стратегические решения и действия. Это широ-
комасштабная приватизация и приход в нашу эконо-
мику большинства транснациональных компаний. В 
тот период мы взялись за строительство  новой столи-
цы - Астаны, начал работать Каспийский трубопровод-
ный консорциум, стартовала Стратегия «Казахстан 
- 2030». Важность решения о создании Националь-
ного фонда стала абсолютно ясной, когда разразил-
ся всемирный финансовый кризис 2007-2009 годов. 
Почти 20 миллиардов долларов, - 14 процентов ВВП 
Казахстана, - было выделено на поддержание заня-
тости, ремонт и строительство дорог, благоустройство 
городов и сел. Помощь получили банковский сектор, 
фермерские хозяйства, малый и средний бизнес. Ты-
сячи обманутых недобросовестными застройщиками 
участников долевого строительства смогли благодаря 
доброй воле государства получить новое жильё.

Мы разработали и последовательно реализова-
ли два Антикризисных плана. Это наш огромный и 
успешный опыт преодоления экономических труд-
ностей. Нынешний глобальный кризис не свалился 
неожиданно нам на голову. Я неоднократно говорил, 
что новая волна практически неизбежна. В этот раз 
Казахстан впервые применяет упреждающую анти-
кризисную стратегию.

Во-первых, мы начали уже вторую пятилетку ин-
дустриально-инновационного развития, то есть соз-
даем экономику, независимую  от сырьевых ресурсов.

Во-вторых, мы приняли Государственную про-
грамму инфраструктурного развития «Нұрлы Жол». 

Важный аспект антикризисных мер связан с пере-
ходом национальной валюты тенге к плавающему 
курсу.

В-третьих, мы реализуем «План Нации. Сто кон-
кретных шагов по реализации 5-ти институциональ-
ных реформ». Парламент работает над законотвор-
ческим обеспечением Плана Нации. Это более 80 
законов. Они начнут работать с 1 января 2016 года, 
как мы и планировали. Устраняются  административ-
ные барьеры для малого и среднего предпринима-
тельства, совершенствуются государственное управ-
ление,  образование и здравоохранение. Все эти 
меры также придадут запас прочности государству, 
обществу, нашей экономике.

В-четвертых, мы накопили необходимый госу-
дарственный фонд и золото-валютные резервы.

В-пятых, по моему поручению разработаны про-
думанные варианты действий, как я говорил раньше, 
на случай снижения цен на нефть и до 30, и до 20 
долларов за баррель.

В-шестых, драйверами экономического роста 
в Казахстане становятся новые сектора экономи-
ки, создаваемые в рамках инновационной инду-
стриализации. Многие обрабатывающие отрасли 
демонстрируют рост. За пять лет обрабатывающая 
промышленность выросла в 1,3 раза, химическая 
промышленность и производство строительных ма-
териалов - в 1,7 раза. Выпуск продукции машино-
строения увеличился в 2,2 раза, а экспорт - в 3 раза. 
Реализовано более 800 индустриальных проектов. В 
этом году металлургическая промышленность вырос-
ла сразу на 15 процентов, химическая - на 3,2 про-
цента. Производство минеральной продукции - на 3,2 
процента, одежды - на 4 процента. Всемирный Банк 
и Азиатский Банк Развития прогнозируют для Казах-
стана более высокие темпы экономического роста в 
2016 году.

В-седьмых, меняется экономическое поведение 
казахстанцев. Отмечается рост производительности 
труда, более чем на 60 процентов.

***
Біздің халқымыз ешқашан бүгінгідей бақуатты 

тұрмыс кешіп көрген жоқ. Тəуелсіздік алғаннан 
бері 1300-ден астам денсаулық сақтау нысаны 
мен 1700-ден астам білім беру ошағын салдық. 
Олардың барлығын ең соңғы үлгідегі құралдармен 
жабдықтадық. Аса күрделі операцияларды өз елімізде, 
өз дəрігерлеріміз жасайтын жағдайға жеттік. Жал-
пы халықтың тұрмысының, денсаулығының түзелуі, 
санының өсуінің нəтижесінде қазақстандықтардың ор-
таша өмір ұзақтығы 72 жасқа жуықтады.  

Мемлекет қандай жағдайда да əлеуметтік 
міндеттемелерін шашау шығармай орындап келеді. 
Тарихымызды түгендеп, мəдениетімізді өркендетуге 
қол жеткіздік. Жаңа жылдан бюджет қызметкерлерінің 
жалақысы, əлеуметтік жəрдемақылар мен шəкіртақы 
орташа алғанда 30 процентке дейін көбейеді. Осының 
барлығы халықтың болашаққа сеніммен қарап, 
алаңсыз өмір сүруіне толық негіз болады.

 Уважаемые казахстанцы!
 Два года назад я обнародовал Стратегию «Казах-

стан – 2050». За это время мы уже добились выдаю-
щихся результатов по её реализации, даже несмотря 
на негативное влияние глобального кризиса.

Во-первых, по показателю Индекса глобальной 
конкурентоспособности Давоского экономического 
форума Казахстан занял 42 место в мире.

Во-вторых, в мировом рейтинге стран, создаю-
щих самые благоприятные условия для бизнеса, Ка-
захстан занял 41 позицию.

В-третьих, сегодня, 30 ноября, Казахстан де-юре 
становится полноправным членом Всемирной тор-
говой организации. Об этом официально будет объ-
явлено на заседании Генерального совета ВТО. Это 
событие является важной вехой в истории независи-
мого Казахстана. Оно свидетельствует о признании 
нашей страны как равноправного торгово-экономиче-
ского партнёра. Вступление Казахстана в ВТО откры-
вает новые возможности, как для наших экспортеров, 
так и для иностранных инвесторов, которые придут в 
ключевые сектора нашей экономики.

III. Наша главная антикризисная стратагема
Сегодня многое зависит от нас, начавших наш Ве-

ликий Казахстанский путь и идею  Мəңгілік Ел. У нас 

30 ноября 2015 года Президент Казахстана - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев обратился к народу 
Казахстана с ежегодным Посланием.
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есть стратегии действий на долгосрочную, средне-
срочную и ближайшую перспективу.

Сейчас и в любое другое время наша главная ан-
тикризисная стратагема тождественна трём простым, 
но важным понятиям: рост, реформы, развитие.

Первое – это рост. Речь, прежде всего, идет об 
экономическом росте. Применительно к текущим за-
дачам нам необходимо восстановить такие темпы 
роста экономики, которые обеспечат вхождение Ка-
захстана в тридцатку наиболее развитых стран мира. 
Мы должны найти новые внутренние источники роста 
через раскрытие частной инициативы.

Второе – это реформы. Они обеспечивают  ста-
бильность экономики, общества и государства. Сей-
час мы реализуем «План Нации. Сто конкретных ша-
гов». Они сопоставимы по своему масштабу с теми 
масштабными реформами, которые мы проводили в 
90-х годах. Нам жизненно необходимо более глубокое 
реформирование государственного и корпоративного 
менеджмента, финансового и фискального секторов.

Третье – это развитие. В ХХI веке главным фак-
тором развития становится непрерывная модерниза-
ция всех сфер общества. Мы ведем работу по мас-
штабному преобразованию всех государственных, 
общественных и частных институтов на принципах 
Общества Всеобщего Труда, высокой социальной 
ответственности, адресной помощи наиболее уязви-
мым слоям населения.

 IV.  Пять направлений антикризисных
 и структурных преобразований

 В ближайшее время нам необходимо осуществить 
комплексные антикризисные и структурные преобра-
зования по следующим пяти направлениям.

ПЕРВОЕ. Стабилизация финансового сектора
Наша важнейшая задача – быстро стабилизиро-

вать финансовую систему, привести её в соответ-
ствие с новой глобальной реальностью.

Во-первых, надо обеспечить эффективное 
функционирование финансового сектора в условиях 
плавающего курса тенге. Принципиальный момент 
заключается в том, что возврата к практике беско-
нечного поддержания курса национальной валюты 
за счёт средств Национального фонда не будет. На-
циональному банку необходимо провести стресс-
тестирование всех субъектов банковского сектора на 
предмет неработающих кредитов. По его результатам 
надо принять меры по их признанию и списанию. Бан-
ки, не сумевшие решить проблему капитализации, 
должны «уходить» из финансовой системы. Казах-
станские банки должны соответствовать всем между-
народным стандартам, в том числе, Базельского ко-
митета и Международного валютного фонда. Важно 
добиться укрепления доверия к национальной валюте 
через расширение инструментов «дедолларизации».

Во-вторых, в рамках инфляционного таргетиро-
вания Национальный банк должен снизить уровень 
инфляции до 4 процентов в среднесрочной перспек-
тиве. Для этого должен полноценно использоваться 
механизм гибкого изменения процентных ставок.

В-третьих, надо устранить имеющиеся у Наци-
онального банка институциональные дефекты. Из-
под его контроля надо вывести Единый Пенсионный 
фонд, Фонд проблемных кредитов и другие финансо-
вые институты.

В-четвертых, в 2016 году пенсионные активы 
должны быть переданы под управление частных ка-
захстанских или иностранных компаний. В целях по-
вышения доходности пенсионных накоплений надо 
пересмотреть подходы к инвестированию пенсион-
ных средств. Надо относиться и управлять Пенсион-
ным фондом так же, как и Национальным фондом.

Нацбанку следует регулярно предоставлять обще-
ству и финансовым учреждениям исчерпывающую 
информацию по вопросам своей деятельности. Важ-
но наладить нормальный рабочий диалог со всеми 
участниками финансового сектора. Только после при-
нятия всех указанных неотложных мер можно присту-
пить к стимулированию экономики, в том числе и мо-
нетарными методами. Я верю, что новое руководство 
будет грамотно управлять Национальным банком. 
Нам всем надо поверить в национальную валюту - 
тенге. Вклады в тенге - сейчас это лучшее средство 
для хранения накоплений граждан.

 ВТОРОЕ. Оптимизация бюджетной политики
«Жить по средствам» – это наш проверенный 

принцип и правильная модель бюджетной политики, 
особенно в условиях влияния глобального кризиса.

Сейчас мы констатируем снижение налоговых по-
ступлений в бюджет почти на 20 процентов. Объемы 
уплаты НДС упали четверть, а по корпоративному на-
логу на доходы – на 13 процентов. Повышение нало-
гов – не выход из сложившейся ситуации. Это будет 
означать лишь дополнительное давление на бизнес. 
Покрывать бюджетные расходы за счёт Националь-
ного Фонда – недальновидно. Мы не знаем, какой 
ещё стороной обернутся к нам следующие годы. По-
этому моя позиция принципиальна – использование 
средств Национального Фонда на текущие расходы 
должно быть прекращено. Единственным механиз-
мом должен остаться ежегодный гарантированный, 
фиксированный трансферт из Национального фонда 
в республиканский бюджет. Поручаю Правительству 
разработать новую концепцию формирования и ис-
пользования средств Национального Фонда в услови-
ях новой глобальной реальности.

Нам необходимо пересмотреть всю систему госу-
дарственных доходов и расходов. Прежде всего, сле-
дует расширить доходную базу бюджета. В 2017 году 
надо ввести вместо нынешнего НДС налог с продаж. 
Следует отменить все неэффективные налоговые 
льготы. Налоговые режимы надо оптимизировать -  
оставить только три уровня. Это – общий, патент для 

индивидуальных предпринимателей и специальный 
налоговый режим для малого и среднего бизнеса, а 
также аграрного сектора. Такой механизм будет выво-
дить «теневую экономику» на свет.

Главной задачей Правительства должно стать 
повышение прозрачности налоговой сферы. Толь-
ко так каждый субъект экономики будет заинтересо-
ван в том, чтобы платить налоги в полном объеме.

Правительство должно обеспечить эффектив-
ность налогового администрирования. Сейчас сро-
ки легализации имущества продлены до 31 декабря 
2016 года. Приняты дополнительные стимулы для 
возврата имущества и денег в легальный оборот. 
Гарантируются конфиденциальность и защита от 
судебного преследования. Поручаю Правительству 
еще раз проанализировать условия легализации и, 
при необходимости, усилить гарантии её участникам. 
Я призываю всех, кто ещё раздумывает об участии в 
легализации имущества, воспользоваться этой воз-
можностью.

С 1 января 2017 года вступит в силу всеобщее де-
кларирование доходов и расходов. После этого будут 
приняты меры по раскрытию счетов и активов, где бы 
они не находились, для выяснения их происхождения 
и налогообложения, в том числе и с помощью ОЭСР.

Теперь о мерах по оптимизации бюджетных рас-
ходов. Поручаю Правительству провести полную ре-
визию всех бюджетных программ. В условиях кризиса 
важен каждый тенге. Неэффективные расходы или те 
расходы, которые могут быть покрыты за счёт частно-
го сектора, должны исключаться из бюджета. Нужно 
пересмотреть расходы на программы регионального 
и индустриального развития.

Следует пересмотреть систему государственных 
расходов и субсидий. Сейчас целый ряд отраслей 
живет за счет государства. В то же время, например, 
инструменты господдержки через корпорацию «КазА-
гро» недоступны для половины всех сельскохозяй-
ственных производителей. Для «разгрузки» бюджет-
ных расходов надо активнее применять механизмы 
государственно-частного партнерства. Нужно прора-
ботать дополнительные меры по поощрению частных 
инвестиций в приоритетные сферы экономики. Важ-
но шире привлекать частных инвесторов не только 
к строительству дорог, газопроводов, больниц, школ 
и других объектов, но и к их реконструкции и техоб-
служиванию. Все высвобождаемые при оптимизации 
бюджетных расходов средства надо направлять, в 
первую очередь, на проекты, которые принесут ре-
альные результаты для населения.

 ТРЕТЬЕ. Приватизация и стимулирование эко-
номической конкуренции

Сегодня важно максимально высвободить вну-
тренние ресурсы для обеспечения стабильного эко-
номического роста. Для этого мы должны использо-
вать два эффективных инструмента – масштабную 
приватизацию и расширение конкуренции. Что сегод-
ня сдерживает рост и конкуренцию?

Прежде всего, большой государственный сектор - 
более 7 тысяч предприятий. Холдинги «Самрук-Казы-
на» и «КазАгро» неэффективно контролируют огром-
ные активы промышленности и сельского хозяйства. 
Активы фонда «Самрук-Казына» составляют более 
40 процентов ВВП, включают более пятиста «внучек» 
и «правнучек». Холдинги «КазАгро» и «Байтерек» 
превратились в неэффективных посредников между 
бюджетом и банками. Всё это сопровождается разду-
тыми штатами и потреблением огромных бюджетных 
ресурсов, и в то же время приводит к вытеснению 
частных инвестиций и инициативы.

Сейчас важно снять ограничения на приватизацию 
объектов госсектора. Необходимо пересмотреть ряд 
положений Закона «О государственном имуществе» 
и Гражданского кодекса, сократить перечень страте-
гических объектов, не подлежащих приватизации. По-
ручаю Правительству разработать новую Программу 
приватизации, включив в неё все организации, на-
ходящиеся в государственной собственности. В том 
числе, входящие в «Самрук-Казына», «Байтерек» и 
«КазАгро». После приватизации все три управляю-
щих холдинга  должны быть преобразованы в ком-
пактные организации.

Приватизация должна осуществляться по спра-
ведливой рыночной стоимости, открыто и конкурент-
но. Ключевыми механизмами должны стать размеще-
ние акций на фондовом рынке и открытые аукционы. 
Надо создать условия для максимального участия 
в ней казахстанских и иностранных инвесторов. По-
ручаю Правительству отменить преимущественные 
права всех акционеров на приобретение отчуждае-
мых активов.

Далее, Правительство должно создать условия 
для свободной и здоровой конкуренции.

Во-первых, поручаю Правительству выработать 
конкретные предложения по усилению антимоно-
польной деятельности. Нам нужен отдельный закон 
об антимонопольном ведомстве, с четкой регламен-
тацией его статуса и порядка работы.

Во-вторых, необходимо устранить искажение 
рыночных стимулов в виде искусственного регули-
рования цен. Поручаю Правительству продолжить 
дальнейший переход на рыночное ценообразование 
во всех секторах экономики.

В-третьих, политика в области конкуренции долж-
на идти рука об руку с эффективным регулированием 
процессов банкротства и реабилитации неэффектив-
ных компаний. Рыночная экономика - это конкуренция 
сильных. Проигравшие должны иметь возможность 
уйти с рынка или начать заново. У нас такого нет. Не-
эффективные компании выстраиваются в очередь за 
разного рода субсидиями и льготами от государства. 
Ни в одной развитой стране банкротство компании не 

приводит к развалу отрасли или остановки предпри-
ятия с увольнениями работников. На место неэффек-
тивных менеджеров приходят новые собственники, 
которые приносят с собой инвестиции. Мы не должны 
«тянуть» неконкурентные компании за счет государ-
ства. Поручаю Правительству разработать четкие и 
понятные процедуры банкротства для физических и 
юридических лиц. Она должна быть максимально об-
легчена.

***
Кəсіпкерлер, іскер азаматтар!
Мемлекет сіздердің бизнестеріңізді дамытып, 

аяққа нық тұруларыңызға барлық жағдайды жасады. 
Бүгінгідей сын сағаттарда сіздерге үлкен жауапкершілік 
артылады. Жекешелендірудің жаңа легіне белсенді 
қатысыңыздар, қаржыны заңдастырып, ашық жұмыс 
істеңіздер. Қуатты ел болу – бəсекеге қабілетті болу 
деген сөз. «Қазақстанда жасалған» əрбір бұйымда 
төрт қасиет – сапалы, ыңғайлы, əдемі жəне арзан бо-
луы керек. Сонда ғана ісіміз өнімді, затымыз өтімді 
болады. Өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек, бізді 
сырттан келіп ешкім жарылқамайды.

***
Я хочу обратиться к предпринимательскому 

классу, всем состоятельным казахстанцам, всем 
бизнесменам и деловым людям. Государство идёт 
на беспрецедентные в нашей истории меры по при-
ватизации и экономической либерализации. Страна 
уже дала многим из вас возможность зарабатывать и 
быть на первых страницах деловых журналов. Я при-
зываю вас активно участвовать в легализации капита-
лов, приватизационных тендерах. Этим вы поможете 
себе и Казахстану, всему нашему народу.

 ЧЕТВЕРТОЕ. Основы новой инвестиционной 
политики

 В ближайшее десятилетие Казахстану необходи-
мо:

- обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 
5 процентов;

- увеличить экспорт обработанных товаров не ме-
нее чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом и довести 
его до 30 миллиардов долларов в год;

- увеличить ежегодный объем инвестиций в эко-
номику более чем на 10 миллиардов долларов, а в 
целом за 10 лет – не менее чем на 100 миллиардов 
долларов;

- создать более 660 тысяч новых рабочих мест, 
увеличить производительность труда в 2 раза.

Такие темпы экономического роста могут быть 
обеспечены только за счёт формирования новых 
драйверов, обеспечивающих приток экспортных до-
ходов.

Аксиома новой глобальной реальности состоит 
в том, что только диверсифицированная экономика 
может эффективно противостоять последствиям гло-
бального кризиса. Поэтому мы реализуем программу 
индустриализации. Нам нужна новая инвестиционная 
политика.

Во-первых, важно привлекать частные инвести-
ции с акцентом на транснациональные корпорации. 
Мы должны формировать благоприятную среду для 
привлечения «сложных инвестиций». В этом году при-
нято решение о создании Международного финан-
сового центра «Астана». Он станет региональным 
хабом в сфере исламского финансирования, приват-
банкинга и перестрахования. Казахстан должен стать 
страной-лидером региона с сильными институтами, 
компетентным, эффективным и предсказуемым пра-
вительством. У нас должны быть лучшие технические 
кадры, инфраструктура мирового уровня, обеспечены 
общественный порядок и личная безопасность лю-
дей.

Дальнейшее проведение реформ, направленных 
на совершенствование инвестиционного климата, 
должно проводиться совместно с ОЭСР и другими 
международными финансовыми институтами. Пору-
чаю Правительству в трехмесячный срок представить 
детальный план по улучшению инвестклимата. Кроме 
того, для активизации работы с инвесторами поручаю 
создать Правительственный Совет, ориентированный 
на привлечение инвесторов и улучшение инвестици-
онного климата. В регионах надо создать аналогич-
ные Советы по привлечению инвестиций для реали-
зации проектов местного значения.

Во-вторых, важно сформировать региональные 
драйверы экономического роста. Все инвестицион-
ные проекты реализуются непосредственно в реги-
онах. Поэтому необходимо разработать отдельные 
программы для 6 макрорегионов - Южного, Север-
ного, Центрально-Восточного, Западного, Алматы и 
Астаны. Вокруг крупных региональных проектов не-
обходимо развивать малый и средний бизнес. Поэто-
му программа поддержки предпринимательства «До-
рожная карта бизнеса - 2020» должна стать частью 
инвестиционных программ макрорегионов. Необходи-
мо предусмотреть меры по повышению мобильности 
трудовых ресурсов, в первую очередь, направленных 
на стимулирование миграции из трудоизбыточных в 
трудодефицитные регионы.

Макрорегионы должны объединяться единой 
транспортной, логистической и коммуникационной 
архитектурой, создаваемой в рамках Программы 
«Нұрлы Жол». В настоящее время реализуются 11 
проектов по ключевым направлениям «Центр-Юг», 
«Центр-Восток», «Центр-Запад». Ведется строитель-
ство железнодорожных линий «Боржакты - Ерсай», 
«Алматы - Шу» и паромной переправы в порту Курык. 
Эти проекты уже сегодня обеспечили рабочими ме-
стами 72 тысячи человек. Поручаю Правительству ак-
тивизировать реализацию данной программы.

В то же время, учитывая экономическую конъ-
юнктуру, необходимо диверсифицировать источники 
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финансирования. В ходе моего визита в КНР были 
достигнуты договоренности с ЭксимБанком о при-
влечении займов на сумму 2,6 миллиарда долларов. 
Сейчас за счет государственного бюджета строится 
много дорог. Но надо привлекать к этим проектам 
иностранных и местных инвесторов. В ближайшей 
перспективе проекты программы «Нұрлы Жол» необ-
ходимо привести к модели финансирования с привле-
чением частного капитала.

В-третьих, сейчас следует активнее осваивать 
экспортные ниши на мировом и региональном рын-
ках. Мы должны эффективно использовать эконо-
мический потенциал близлежащих стран. В первую 
очередь, это Китай, Россия, Иран, Монголия, Индия, 
Пакистан, страны Центральной Азии и Кавказа. Дан-
ные страны ежегодно импортируют товаров и услуг 
более чем на 3,5 триллиона долларов. Необходимо 
заключить соглашения о свободной торговле Евра-
зийского экономического союза с ключевыми регио-
нальными рынками. Правительство должно прорабо-
тать эти вопросы с нашими партнерами и решать их с 
выгодой для всех. МИДу необходимо подключить все 
ресурсы казахстанских загранучреждений к выполне-
нию этой задачи.

В-четвертых, нам необходимо максимально раз-
вивать систему подготовки технических кадров. Тех-
ническое и профессиональное образование должно 
стать одним из основных направлений инвестицион-
ной политики. Для этого необходимо создать центры 
по подготовке кадров совместно с Германией, Кана-
дой, Австралией и Сингапуром. Они станут моделью 
системы технического и профессионального образо-
вания для всей страны.

В-пятых, следует повысить инновационный потен-
циал казахстанской экономики. Важно заложить осно-
вы для построения экономики будущего. Необходимо 
развивать компетенции в сфере смарт-технологий, 
искусственного интеллекта, интеграции киберфизи-
ческих систем, энергетики будущего, проектирования 
и инжиниринга. Это можно сделать только через по-
строение эффективной научно-инновационной си-
стемы. Её основой будут мощные исследовательские 
университеты и инновационные кластеры, формиру-
емые на базе хайтек-парка «Астана бизнес кампус» 
Назарбаев Университета и технопарка «Алатау» в 
Алматы. Проведение в Астане Международной спе-
циализированной выставки ЭКСПО – 2017 даем нам 
хорошую возможность активно развивать новую энер-
гетику, основанную на «зеленых технологиях».

ПЯТОЕ. Новая социальная политика
Многие годы динамичный экономический рост по-

зволял нам проводить активную социальную полити-
ку, в несколько раз повысить качество жизни людей. 
Несмотря на все трудности, которые наша экономи-
ка испытывала из-за негативного влияния всех гло-
бальных кризисов, мы всегда повышали благососто-
яние казахстанцев. За десять лет государственные 
расходы на социальную сферу выросли в реальном 
выражении почти в 3 раза. Численность занятых в 
социальной сфере и в государственном управлении 
превышает 1,2 миллиона человек. Государство обе-
спечивает большой объём пособий и выплат. Их полу-
чают свыше 1,5 миллиона граждан.

На фоне экономических рисков, несмотря ни на 
что, мы продолжим реализацию мер социальной 
поддержки населения. Я объявляю, что с 1 января 
2016 года будут повышены зарплаты работникам 
здравоохранения – в среднем до 28 процентов, об-
разования - до 29 процентов, социальной защиты - 
до 40 процентов. При этом целесообразно применить 
дифференцированный подход к различным категори-
ям бюджетников. В будущем году будет обеспечено 
25-процентное повышение размеров социальных по-
собий по инвалидности и утере кормильца, а также 
стипендий. С 1 января 2016 года мы индексируем со-
лидарную пенсию с опережением уровня инфляции 
на 2 процента. В 2016 году будет повышена зарплата 
государственным служащим корпуса «Б» - на 30 про-
центов. Средства на эти цели мы сэкономим после 
оптимизации бюджетных расходов. Таким образом, 
мы находим средства для роста зарплат и выполняем 
свои социальные обязательства перед народом!

Я обращаюсь ко всем социально уязвимым слоям 
населения. Мы всегда помогали нуждающимся. Но в 
то же время социальная справедливость не должна 
искажаться. Ведь каждая социальная выплата - это 
дополнительная нагрузка не просто на бюджет, а на 
каждого работающего казахстанца. Надо чётко пони-
мать, что идея социальной справедливости не долж-
на превращаться в социальную несправедливость 
по отношению к работающим казахстанцам. Это их 
деньги!

Сегодня только Общество Всеобщего Труда спо-
собно стать реальной основой эффективной эконо-
мики, устойчивой к внешним потрясениям. В целях 
расширения социальной поддержки граждан поручаю 
Правительству до конца первого квартала 2016 года 
разработать новую Дорожную карту занятости. Объ-
ем финансирования программы должен быть увели-
чен по сравнению с аналогичной Дорожной картой, 
реализованной в 2009-2010 годы. Это обеспечит ста-
бильность рынка труда за счёт проектов по развитию 
местной инфраструктуры и благоустройству населен-
ных пунктов. Будут снова организованы масштабная 
краткосрочная переподготовка кадров и повышение 
квалификации. Расширится микрокредитование для 
развития предпринимательства.

Сегодня я ставлю задачу разработать новую со-
циальную политику. Роль государства в социальной 
сфере должна быть ограничена поддержкой социаль-
но уязвимых граждан и обеспечением инвестиций в 
человеческий капитал. Государственная адресная 

поддержка будет оказываться только нуждающимся 
гражданам, на основе оценки их реальных доходов 
и условий жизни. Все остальные должны зарабаты-
вать сами, своим трудом. Учитывая особые потребно-
сти отдельных категорий наших граждан необходимо 
установить разные величины прожиточного миниму-
ма с пересмотром его структуры. Поручаю Прави-
тельству в течение трех месяцев внести предложения 
по оптимизации системы социального обеспечения.

Государственная поддержка тем, кто может тру-
диться, должна предоставляться только на основе их 
участия в переобучении или программах занятости. 
Поручаю Правительству внедрить такие виды соци-
альной помощи, начиная с 2017 года. Приоритетом 
государства в социальной политике должны быть 
масштабные инвестиции в развитие человеческого 
капитала. Мы должны продолжать модернизацию 
сфер образования и здравоохранения, согласно ра-
нее принятым программам. Я объявляю, что с 2017 
года будет дан старт новому проекту - «Бесплатное 
профессионально-техническое образование для 
всех». Правительству поручаю приступить к его раз-
работке.

Қазақстанның жас азаматтары! 
Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді болуға 

қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс пен 
сұраныс бар өңірге батыл барыңдар. Шеберліктің 
шыңына жете білсеңдер  мамандықтың бəрі жақсы. 
Қазір техникалық мамандықтардың, ғылым мен 
инновацияның күні туған заман. Ерінбей еңбек еткен, 
талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген 
адам озады. Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ бола-
ды. Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі реформалар 
мен атқарып жатқан қыруар істердің бəрі сендер үшін, 
болашақ үшін жасалуда.

***
Я призываю нашу молодежь активно осваивать 

рабочие специальности. Надо осваивать рабочие 
профессии. В своё время я тоже начинал с рабочей 
спецовки, стоял у горнила доменной печи. Берите 
пример! Пройдут годы, но этот жизненный опыт обя-
зательно вам пригодится, какую бы судьбу вы не из-
берёте.

В целом, все выдвигаемые в Послании меры но-
сят реальный характер и, как всегда, обеспечены 
надёжным финансированием. В 2014-2015 годах на 
развитие малого и среднего бизнеса уже выделен 1 
триллион тенге. На проекты программы "Нұрлы жол"  
- 2,7 триллиона тенге. 2,7 триллиона тенге выделены 
Казахстану международными финансовыми органи-
зациями. Китайская народная республика предоста-
вила кредит в размере 2,7 миллиарда долларов. В 
целом на реализацию проектов этого Послания при-
влекается более 7,2 триллиона тенге. Эффективно 
использовать эти средства – главная задача и ответ-
ственность Правительства.

В преодолении трудностей мы не одни. Своей 
взвешенной внешнеполитической деятельностью 
мы приобрели много друзей по всему миру. Они под-
держивают нас. Вы были свидетелями моих визитов 
и переговоров с лидерами ведущих стран мира. С 
КНР достигнута договоренность о сотрудничестве в 
несырьевом секторе на 23 миллиарда долларов. Это 
строительство более 40 новых предприятий. Визиты в 
Лондон и Париж также были успешны в плане эконо-
мического сотрудничества. Общая сумма заключен-
ных контрактов составляет 11,5 миллиарда долла-
ров. Визит в нашу страну Президента России показал 
стабильность и прочность наших традиционных до-
брососедских отношений и развития экономической 
интеграции. Визит премьер-министра Японии расши-
ряет перспективы инвестиционного и технологическо-
го сотрудничества. Впервые к нам приходит концерн 
«Тойота», который будет производить автомобили в 
Казахстане.

Одним из главных результатов является высокое 
доверие к нам международных финансовых инсти-
тутов. В это непростое время, поддерживая наши 
реформы, они открыли нам доступ к финансовым 
ресурсам в объёме 9 миллиардов долларов. Мы под-
писали договор с Европейским Союзом об углублен-
ном партнерстве и сотрудничестве. Мы едины с ми-
ровым сообществом в борьбе за безъядерный мир, 
против терроризма и экстремизма. Мы выступаем за 
решение любых конфликтов мирным путем и делаем 
для этого все, что зависит от нас.

В мире хорошо знают о начатых нами реформах, 
о Ста шагах, и поддерживают их. Мы не должны разо-
чаровать наших друзей. Эти реформы, а также вы-
полнение взаимосвязанных с ними задач, которые я 
поставил в данном Послании, будут непростыми и, 
возможно, даже болезненными. Но им нет альтерна-
тивы. Если мы не будем делать всего этого, мы без-
надёжно отстанем от мирового развития. Но мы, как 
всегда, сделаем то, что наметили.

Уважаемые соотечественники!
С начала нового 2016 года заработают новые за-

коны, принятые в рамках Плана Нации. Сегодня я 
объявил о новых мерах, которые призваны укрепить 
нашу экономику, государство и общество. На всех нас 
сегодня лежит огромная ответственность за будущее 
страны. Впереди нас ждёт трудная работа. В реали-
зации всех задач моего Послания народу Казахстана 
особую роль я отвожу партии «Нұр Отан». Послание 
должно стать основой действий всех членов партии и 
программой на ближайшие годы. Надо провести ши-
рокую разъяснительную работу, мобилизовать людей, 
сплотить на выполнение всех поставленных задач. 
Депутаты от партии должны законодательно обеспе-
чить антикризисных и структурных преобразований. 
Я призываю все политические партии, общественные 
объединения, всех граждан проникнуться общей за-

ботой о благополучии нашей Родины, принять актив-
ное участие в реализации данного Послания.

Сложный этап, который наступает, будет для нас 
временем преодоления. Мы обязательно победим но-
вый глобальный кризис. Для этого у нас есть единая 
воля, прочные традиции единства народа. Мы выве-
дем наш Казахстан на новые рубежи развития!

Қымбатты қазақстандықтар!
Дағдарыстардың бəрі өткінші, өтеді де, кетеді. 

Ел тəуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы сияқты 
ұлы құндылықтар ғана мəңгі. Мен айтып өткеннің 
барлығы жеңуге болатын, біз жеңе алатын бөгеттер. 
Біз көлденең шыққан кедергілерге кідірмей, дамыған 
30 елдің қатарына қосылу мақсатына қадам басамыз.    

Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мəңгілік 
Ел болу үшін бізде бəрі бар. Тəуелсіздіктің туын 
желбіретіп, тұғырын нығайтқан біздің тарих алдында 
жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз – тəуелсіздік, тілегіміз 
– тұрақтылық, білегіміз – бірлік!

Мен халқыма сенемін. Көк байрағымыздағы ал-
тын қырандай еліміз қанатын кеңге жайып, асқар 
биіктерден көрінсін! Барды бағалап, жоқты жасай 
білген жасампаз жұртымыздың көк байрағы əрдайым 
биікте желбіресін! Алға Қазақстан!

КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: КАЗАХСТАН В НОВОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕРОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ

Послание Президента страны «Казахстан в но-
вой глобальной реальности: рост, реформа, раз-
витие» поражает масштабностью, взвешенностью, 
охватывает интересы и ожидания всех казахстан-
цев. Само наименование Послания уже определяет 
дальнейшие наши шаги: расти несмотря на мировой 
кризис, не останавливаясь, успешно реализовывать 
все предложенные реформы, трудиться не покла-
дая рук, чтобы войти в состав 30 самых развитых 
государств, но сохранить стабильность и единство 
в казахстанском обществе. Президент, озвучивая 
свое Послание народу Казахстана, несколько раз 
сказал о том, что необходимо жить по средствам. 
Меня, сельского жителя порадовало, что с 2017 
года молодежь, выбирающая рабочую профессию, 
будет учиться бесплатно, что означает перед сель-
ской молодежью открываются хорошие перспекти-
вы. Думаю, это позволит закреплению  молодежи в  
сельской местности.

Как всегда в Послании Президента особое 
внимание уделено социальной политике. Государ-
ством будут поддерживаться те слои населения, 
которые самостоятельно не смогут существовать 
без поддержки. Особо отметил Глава государства, 
что мобильность трудовых ресурсов это уже необ-
ходимость. Развитие каждого региона, реализация 
программы «Нұрлы жол» позволят создание новых 
рабочих мест. 

Как всегда предстоит большая работа. Извне ни-
кто и никогда не придет это делать за нас.

Я знаю, все о чем говорил Президент реально и 
осуществимо, продумано и предложено казахстанцам.

К. МУГАЛОВА, 
первый заместитель председателя районно-

го филиала партии «Нур Отан»
*   *   *

30 ноября 2015 года Президент Назарбаев Н.А. 
обратился с очередным Посланием к народу Ка-
захстана, в котором определил наиболее важные 
приоритеты дальнейшего развития нашей суверен-
ной страны. Сейчас как никогда ранее обострилась 
внешнеполитическая ситуация, международный 
терроризм стал угрозой всему миру. Экономический 
кризис также оказывает негативное воздействие на 
жизнь казахстанцев

Но, несмотря на все сложности, Казахстан оста-
ется государством с прочно установившимся меж-
национальным согласием, развивающимися эконо-
микой, наукой и культурой. 

Наряду с экономическим и политическим раз-
витием Казахстана очень важное значение для на-
ших граждан является социальное развитие. Как 
сказал Нурсултан Абишевич: «Государство при 
любых условиях полноценно выполняет свои соци-
альные обязательства. С нового года в среднем на 
30% вырастут зарплаты бюджетников, социальные 
пособия и стипендии. Все это станет полноценной 
основой уверенности народа в своем будущем, в 
его беззаботной жизни. С 2017 года будет дан старт 
новому проекту – «Бесплатное профессионально-
техническое образование для всех».

Меня, как руководителя неправительственной 
организации, радует что все социальные програм-
мы в Казахстане будут продолжать реализовы-
ваться. Сегодня НПО являются самыми активными 
субъектами деятельности, участвующими в реали-
зации государственных и региональных программ 
социального и экономического развития. 

Политика демонополизации экономики, демо-
кратизации права обусловили интенсивный рост 
общественной активности населения страны. В со-
знании людей появилось понимание того, что толь-
ко собственные силы, собственное умение есть за-
лог личного благополучия и благополучия семьи.

Наш Президент правильно расставил приори-
теты  сложного пути в укреплении позиций нашей 
страны. Нам нужно ценить и приумножать то, что 
мы имеем сегодня. Только вместе, рука об руку, в 
полном взаимопонимании и согласии мы построим 
наше светлое будущее.

ХАМПИЕВА Ф.,
директор ОФ «Алтын дала».

Говорят жаксынцы...
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6 декабря органы прокуратуры 
отметили свой профессиональный 
праздник. В преддверии этой даты 
редактор газеты Надежда ВАСИЛЬЕ-
ВА встретилась с прокурором райо-
на К. К. Балгожиной и задала несколь-
ко вопросов. 

 - Кунсая Кабибулловна, что входит 
в основные функциональные обязан-
ности прокуратуры?

- В соответствии со ст. 83 Конституции 
страны прокуратура Республики Казах-
стан от имени государства осуществляет 
высший надзор за точным и единообраз-
ным применением законов, указов Пре-
зидента Республики Казахстан и иных 
нормативных правовых актов на терри-
тории Республики, законностью досудеб-
ного производства, оперативно-розыск-
ной деятельности, административного и 
исполнительного производства. 

Одним из основных направлений дея-
тельности органов прокуратуры является 
осуществление надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, 
законных интересов государства.

- Расскажите, какая работа проведе-
на вашим ведомством за текущий год. 
Если можно, приведите примеры?

- Осуществляя высший надзор за 
точным и единообразным применением 
законов, органы прокуратуры стремятся 
наиболее полно реализовать свои право-
защитные функции, ставя во главу угла 
защиту прав и охраняемых законом ин-
тересов граждан и государства. В этой 
связи, наиболее актуальным остается 
работа с обращениями физических и 
юридических лиц.

Всестороннее, качественное и своев-
ременное рассмотрение каждого обраще-
ния и восстановление прав заявителей 
является одним из главных приоритетов 
надзорной деятельности прокуроров. С 
начала текущего года в прокуратуру Жак-
сынского района поступило 64 обраще-
ния физических и юридических лиц, по 
результатам, рассмотрения которых про-
куратурой района защищены конституци-
онные права 6 заявителей, внесено 3 акта 
прокурорского надзора об устранении вы-
явленных нарушений.

В целях принятия оперативных мер 
к устранению нарушений законности, 
повышения доверия населения к дея-
тельности прокуратуры района, нами 
регулярно проводится личный прием.
Так, за истекший период принято на лич-
ном приеме 140 физических лиц и пред-
ставителей юридических лиц. Приемы 
осуществлялись и с выездом. В текущем 
году они были осуществлены в Ишим-
ский, Запорожский, Жанакийминский, Бе-
ловодский, Калининский, Новокиенский 
сельские округа. Всем обратившимся 
оказана необходимая правовая помощь 
– принимались меры к устранению на-
рушений законности в деятельности го-
сударственных органов, либо дана кон-
сультация по юридическим вопросам.

Вопросы своевременности выплаты 
заработной платы, а также конституци-
онных прав человека и гражданина на 
труд, получение заработной платы недо-
пущение дискриминации прав работни-
ков находятся на постоянном контроле 
прокуратуры района. По предписаниям 

прокуратуры района погашена задол-
женность по заработной плате на сумму 
7 млн. тенге перед 220 работниками. 

Уделялось прокуратурой внимание и 
вопросам экологического законодатель-
ства. По результатам проверок в дея-
тельности ГКП на ПХВ «Жаксы су арна-
сы» при акимате Жаксынского района и 
ГККП «Жаксынская ЦРБ» два должност-
ных лица привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафа на 
общую сумму 59460 тенге. Кроме того, 
ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы» при 
акимате Жаксынского района предъяв-
лена претензия за нанесенный окружаю-
щей среде ущерб на сумму 54228 тенге. 

Прокуратурой принимались меры по 
защите материальных интересов госу-
дарства. Так, по мерам прокурорского 
реагирования в текущем году государ-
ственный бюджет  был пополнен на 34,9 
млн. тенге. Нами был  принят комплекс 
мер по повышению взыскиваемости в 
бюджет административных штрафов,  
по взысканию сумм арендной платы за 
пользование жилищами из государствен-
ного жилищного фонда, возвращались 
средства, необоснованно списанные на 
проведение противоэпизодических меро-
приятий, возмещены в госбюджет потери 
сельскохозяйственного производства. 
По представлению прокуратуры района 
взысканы с ТОО «Ақмола Құрылыс Ма-
териалдары» в доход республиканского 
бюджета в счет возмещения потерь сель-
скохозяйственного производства 32,216   
млн. тенге.

Следует отметить, что пополнение го-
сударственного бюджета стало актуаль-
ным направлением в работе по многим 
другим направлениям нашей надзорной 
работы. В сфере надзора за законностью 
исполнительного производства  в доход 
государства  по мерам прокурорского ре-
агирования поступило 2,458 млн. тенге, 
на досудебной стадии уголовного про-
цесса по представлениям прокуратуры 
в бюджет взысканы процессуальные из-
держки на сумму 70 088тенге.

- Большое внимание уделяется 
работе с несовершеннолетними деть-
ми. Вы зачастую присутствуете на 

заседаниях комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
при акимате района, на комиссии по 
профилактике правонарушений при 
акимате района. Что делается самой 
прокуратурой в этом вопросе? 

- Большое внимание органами про-
куратуры района уделяется вопросам за-
щиты прав несовершеннолетних в части 
получения гарантированного бесплатно-
го образования, профилактика правона-
рушений среди несовершеннолетних и 
предупреждения детской безнадзорно-
сти и беспризорности.

Так, по результатам проверки приме-
нения Закона Республики Казахстан «О 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении 
детской безнадзорности и беспризор-
ности», а также по вопросам насилия и 
жестокого обращения с детьми, профи-
лактики суицидального поведения среди 
несовершеннолетних в деятельности ГУ 
«Отдела образования Жаксынского рай-
она» и его структурных подразделениях, 
а также в деятельности Жаксынского 
РОВД внесены представления в адрес 
акима района и начальника РОВД, воз-
буждено 1 уголовное дело по ст. 122 УК 
РК. По результатам рассмотрения  пред-
ставления 6 лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности.  Результаты 
проверки были рассмотрены на межве-
домственном совещании по обеспече-
нию законности, правопорядка и борьбы 
с преступностью с приглашением  ку-
рирующего заместителя акима района, 
руководителей всех заинтересованных 
государственных органов.

Проверкой деятельности учреждений 
образования в части соблюдения сани-
тарных норм и правил при обеспечении 
школьного питания и в деятельности ме-
дицинских кабинетов 15 должностных 
лиц привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафов на общую 
сумму 495 500 тенге.

В рамках проверки соблюдения за-
конности при исполнении судебных ак-
тов о взыскании алиментов прокуратурой 
района было возбуждено 4 уголовных 
дела за уклонение от уплаты алиментов, 

приняты меры к устранению нарушений 
в деятельности судебного  исполнителя.

- Какая работа проводится проку-
ратурой района в рамках координа-
ции деятельности правоохранитель-
ных органов?

- Одним из важнейших направлений 
в деятельности органов прокуратуры 
является координация деятельности 
правоохранительных органов.  В целях 
реализации координирующей роли ор-
ганов прокуратуры прокуратурой района 
было проведено 3 межведомственных 
совещания по обеспечению законно-
сти, правопорядка и борьбы с преступ-
ностью, на котором были рассмотрены 
результаты работы органов уголовного 
преследования по возмещению ущерба,  
в том числе интересам государства, при-
чиненного преступлениями, результаты 
проверки службы пробации Департамен-
та уголовно-исполнительной системы по 
Акмолинской области по осуществлению 
контроля за исполнением наказаний, 
не связанных с лишением свободы; ре-
зультаты проверки применения законо-
дательства о профилактике правона-
рушений среди несовершеннолетних, а 
также по вопросу эффективности меро-
приятий, направленных на пресечение 
суицидального поведения подростков и 
снижения преступлений, связанных с не-
совершеннолетними.  

В целях прозрачности деятельности  
в органах прокуратуры создан обще-
ственный совет, в состав которого входят 
представители партий, неправитель-
ственных организаций. В текущем году 
на рассмотрение Общественного совета  
были представлены результаты провер-
ки применения Закона РК «О порядке 
рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц» в местных исполни-
тельных органах Жаксынского района, 
результаты проверки применения Ко-
декса РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения», а также финансо-
во-хозяйственной деятельности ГККП 
«Жаксынская ЦРБ».

Прокуратурой района проводится 
активная праворазъяснительная рабо-
та. Налажено конструктивное взаимо-
действие со средствами массовой  ин-
формации, результаты прокурорских 
проверок освещаются на веб-сайте про-
куратуры области, в информационных 
агентствах, а также республиканских, об-
ластных и районной газетах.

В новых условиях глобальных пере-
мен, органы прокуратуры готовы к вы-
полнению задач по дальнейшему по-
вышению жизненного уровня людей в 
обеспечении гарантированных прав и 
свобод человека и гражданина.

- И в заключение нашей беседы хо-
телось бы услышать слова поздрав-
лений вашим коллегам…

- Всем своим коллегам – прокуро-
рам я хочу пожелать, чтобы простые 
общечеловеческие ценности – здоровье, 
благополучие в семьях, счастье  всегда 
находили свое место в их повседневной 
жизни, а на работе – плодотворного тру-
да, удач, новых высот! Всех с професси-
ональным праздником!

- Спасибо за беседу. С праздником 
вас и ваших коллег.

ПРОКУРАТУРА НА ЗАЩИТЕ 6 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

Үстіміздегі жылы барша Республика жұртшылығы, 
сондай-ақ жарты əлем атап өткен Ұлы Жеңістің мерейлі 
жетпіс жылдық мерекесі салиқалы өмір сүрген адамзат 
есінде. 

1941-1945 жылдағы сұрапыл соғыста толарсақтан 
қан кешіп, жан алып, жан беріскен майданда фашистік 
басқыншылар тегеурініне төтеп беріп, ортақ отанымыз 
Кеңес Одағын қорғап қалып, зұлымдық өртін өз бастау-
ында сөндіруге қатынасқан аптал азаматтар бүгінгі күнде 
ат төбеліндей аз ғана. Егде жандардың шетінеуі табиғи 
заңдылық десек те, сол майдангер ерлердің қатары 
селдіреуі ұрпақ көңіліне кірбің, кірпігіне мұң түсірері шыңдық, 
Олай дейтініміз əр жауынгер қаһарлы күндер, тынымсыз 
түндер тарихының тірі куəгері, Ұлы Отан соғысының бар 
ауыртпалығын өз мойнымен көтеріп, бүгінгі біздерге бейбіт 
өмір сыйлаған абзал жандар. Жеңіс күнінің 70 жылдық 
мерейлі мерекесін қарсы алып, тойлаған майдангер атала-
рымыз не бары үш адам. Солардың бірі желтоқсан айының 
алтыншы жұлдызында тоқсан бес жасқа келген торқалы 
тойын толқымай тойламақшы ақсақал Худабай Маулет.

Маулет атамыз Монғолияның Баянөлгей аймағына 
қарасты Тұлба сұмыңында 1920 жылы дүниеге келген. 
Қарапайым малшы жанұясында тəрбиеленген бала баста-
уыш мектепті тəмəмдап, ата-анасына қолғабыс жасап үй 
шаруашылығымен айналысқан. Екі қолға бір жұмыспен көзін 
ашқан жігіт 1945 жылы əскер қатарына алынып Халқин гол 
құтқару соғысына қатысқан. Бас аяғы бес жыл бойы отан 
қорғаушылар қатарында болған. Осы жылдар ішінде Кеңес 
Одағының Георгий Константинович Жуков басшылық еткен 
армиясымен тізе қосып талай біріккен операцияларды ба-
стан өткереген. 

Қанды майданда көрсеткен ерлігі үшін, əскер шеберлігі 
мен тапқырлығы үшін Монғол Республикасының бірнеше 
медальдары мен Құрмет грамоталарымен марапатталған.

Майдангер атай соғыстан кейін «Баянмед» шахта-
сында, «Қызылту» бірлестігінде көп жылдар еңбек етіп 
туған өлкесінің өркендеуіне өз үлесін қоса білген. Жасы-
нан жұмысқа шыныққан азамат бейбіт күні еңбегінде де 
қарқынды жұмыс атқарып, еліне танымал болған, жерлестер 
құрметіне бөленген. Ерең еңбегі үшін Монғол Үкіметінің ме-
дальдарын төсіне тағып, Құрмет грамоталар иегері атанған. 

Өмірге құштарлығы мол жан, өзі оқи алмаса да, ұрпақ 
келешегіне баса көңіл бөліп жанұяда өскен үш жеткіншегін 
оқытуға бар күшін аямаған. Абай атамыздың «баланы 
оқытуды жек көрмедім», дейтін шумағы осы Маулет ақсақал 
жайлы болғандай. 

Ата-бабаның ежелгі қонысы, Қазақстан жері тартқан 
қандасымыз 1992 жылы алғашқы келген оралман 
ағайындардың бірі болып Еркіндік елді мекеніне қоныс ауда-
рады. Содан бері жиырма үш жыл осы өңірдің суын сулап, 
алла берген несібесімен азығын тауып тұрып жатқан жай 
бар дейді ақсақал.

Бүгінгі күнде балалары, немерелері мен шөберелері 
шағын бір ауыл тұрғынындай болатын əулеттің зəулім 
бəйтерегіндей саялы ақсақал ұрпақтарына ақыл-кеңесін ай-
тып, салиқалы өмір заңын ұстануда. Барына аманат, жоғына 
салауат айтып, өмірдің ащы-тұщысына əбден шыныққан 
қария Қазақ елінің бүгінгі байлығына, əсіресе өзара түсіністік 
пен сыйластық саясатына мол ризашылығын білдіруде. 
Бұл жеңістеріміздің татымды жемісі халықтар достығы, 
татулықта дейді ақсақал.

Жайсаң Нұржақсы.

Отты жылдар куəгеріМЕРЕЙТОЙ
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Существует категория людей, ко-
торые пользуются в обществе осо-
бым уважением и почетом. Понятно, 
что все мы по-своему индивидуальны, 
у каждого из нас есть определенные 
достоинства и недостатки. У каж-
дого человека своя судьба, свои пред-
ставления о Родине, о смысле жизни 
и счастье. Сегодня мы предлагаем чи-
тателям поближе познакомиться с 
одним из старейших жителей района 
Омаром Искаковичем Кощегуловым. 
Родился он в Карагандинской обла-
сти. В Жаксах проживает с 1957 года. 
Вместе с супругой Бахыт Мырзахме-
товной воспитали двух сыновей и 
дочь. В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе.

- Омар Искакович, Вам уже за 70 лет, 
но Вы находитесь в хорошей физиче-
ской форме. Поделитесь секретом, как 
Вам это удается? Не секрет, что многие 
Ваши сверстники предпочитают менее 
активный образ жизни.

- Да нет здесь какого-то особого секре-
та. Я еще в молодости активно занимал-
ся спортом. В свое время был даже чем-
пионом района по велосипедному виду 
спорта  на дистанцию 40 километров. Да, 
было такое. Еще в 1978 году одновремен-
но отказался от вредных привычек – ал-
коголя и курения. Уже выйдя на пенсию, 
регулярно обливался холодной водой. Но 
после операции на сердце от этих водных 
процедур пришлось отказаться. Ежеднев-
но просыпаюсь в 6 утра и совершаю про-
гулку на 2,5 километра. Стараюсь больше 
времени находиться на свежем воздухе. 
Интересуюсь новостями, по мере возмож-
ности участвую в общественно- политиче-
ской жизни района. 

- У Вас 2 специальности – инженер 
– электрик и механик. Но известно, что
Вы успешно работали на руководящих 
должностях в автотранспортных и 
строительных организациях, возглав-
ляли РЭС, районный участок АО «Ка-
зактелеком», отдел сельского хозяй-
ства и ряд других предприятий.  Что 
было наиболее сложным в условиях 
назначения на другую должность?

- Действительно, мне довелось пора-
ботать в разных сферах деятельности. 
Но где бы не работал, всегда начинал с 
того, что старался с первых дней глубже 
вникать в саму суть деятельности пред-
приятия. При этом  никогда не стеснял-
ся спрашивать у главных специалистов 
какие-то нюансы. Не нужно забывать, 
что эффективность деятельности любого 

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

ОМАР КОЩЕГУЛОВ: «ДУМАТЬ О МЕМУАРАХ ЕЩЕ РАНО!»
трудового коллектива во многом опреде-
ляется уровнем компетенции его сотруд-
ников. Поэтому приходилось многому 
учиться у опытных работников. До сих 
пор с благодарностью вспоминаю таких 
своих бывших коллег, как Алик Гизбрехт 
– главный инженер Жаксынских РЭС и
Ильдар Кунафин – руководитель участ-
ка телекоммуникаций. Считаю, что если 
и были какие-то позитивные изменения 
в работе вверенных мне коллективов, 
то это произошло за счет моих органи-
заторских способностей при обязатель-
ном взаимопонимании с коллегами по 
работе. К своим успехам мы шли вместе. 
Наверное, поэтому до сих пор с удоволь-
ствием посещаю свои бывшие коллекти-
вы, где встречаю отзывчивых и добрых 
людей. Значит, все было сделано в свое 
время правильно.  

- В жизни каждого из нас есть 
люди, которые многие годы были и 
остаются своеобразным ориентиром, 
примером для подражания. Кто были 
такими личностями  для Вас?

- Таким людьми считаю Избасара 
Байлина, фронтовика, работавшего пред-
седателем Жаксынского райисполкома 
в конце 70-ых годов и начальника управ-
ления сельского хозяйства Бориса Алек-
сандровича Путинцева. Это были очень 
грамотные и разносторонне развитые ру-
ководители, требовательные не только к 
подчиненным, но и к самим себе. Деталь-
но вникали в производство, обладали  от-
менной памятью, хорошо знали пробле-
мы населения. 

- Вам довелось поработать в двух 
общественно-экономических форма-
циях – социализме и современных ры-
ночных условиях. Когда было интерес-
нее или сложнее? 

- Вопрос достаточно сложный, но, все 
же, склонен к тому, что в стране с назва-
нием СССР было проще. И дело вовсе не 
в том, что я не патриот своей страны. Я 
горжусь своей Родиной и буду предан ей 
всегда. Речь в данном случае о другом. 
Мои сверстники подтвердят, что другими 
были отношения между людьми. Было 
больше открытости, доверия, личной от-
ветственности. Достаточно вспомнить не-
забываемые события, связанные со зва-
ниями октябренок, пионер, комсомолец. 
Сколько было волнений и переживаний у 
молодежи! И каково было счастье, когда 
тебе уважаемые люди повязывали галстук 
или крепили на рубашку значок! Вспом-
ните. Это был действительно праздник! 
Далек от мысли упрекать в чем-то нынеш-
нюю молодежь, ведь у каждого времени 
свои законы, идеалы, образ мышления. 
Но бросается в глаза некая инертность. 
Многие из них являются простыми испол-
нителями, но не созидателями. По край-
ней мере, такое ощущение складывается 
в отношении тех, с кем работал или с кем 
приходится иногда просто общаться. 

- Назовите свой главный недоста-
ток.

- Вспыльчивость. Бывают ситуации, 
когда «взорвусь как порох» в один миг. 
Но минут через 5-10 «остыну», осознаю 
свою горячность и ищу возможность, что-
бы как-то сгладить свою вину, скажем, за 
повышенный голос или резкое замечание. 
Главное, я не злопамятный. Может поэто-
му у меня со всеми складываются доста-
точно ровные отношения.

- Для полноты Вашего общего пор-
трета укажите свои положительные 
черты характера.

- Способность высоко ценить чув-

ство дружбы. У меня сложились давние 
и очень прочные товарищеские отноше-
ния с А. Конурбаевым, М. Искаковым, К. 
Джилкибаевым, С. Жармухамедовым, В. 
Гертнером, У. Шакеевым, Ш. Жумабеко-
вым, А. Гладченко и еще десятком людей. 
Я скажу так – дело не в количестве на-
стоящих друзей, а в качестве взаимоотно-
шений. На своих друзей я могу опереться 
в любой ситуации. И наоборот. Что бы с 
кем – то из нас  не произошло, где бы и 
кем мы не работали, мы всегда на связи 
друг с другом. Созваниваемся, общаемся 
семьями независимо от того, что многие 
переехали в Астану. Всегда отдавал пред-
почтение надежным дружеским отноше-
ниям с теми, кто ничего не требуют вза-
мен. Это и есть настоящая дружба!

- Кстати, об Астане. Мне нередко 
доводилось слышать о том, что Вы 
переехали в столицу, но при этом регу-
лярно встречаю в поселке. Как вы от-
носитесь к подобным слухам?

- Эти разговоры меня, откровенно го-
воря, очень сильно раздражают. Кому это 
выгодно – не знаю. Для особо любопыт-
ных могу сказать, что у нас есть квартира 
в Астане. Секрета из этого не делаю. Но, 
считаю важным отметить то, что лично 
для меня самым родным селом являют-
ся Жаксы. И отсюда я никогда и никуда не 
уеду. Говорю со всей ответственностью. 
Нас, старожилов села, осталось немного. 
Сюда я приехал в 1957 году почти одно-
временно с одним из самых известных 
людей района Сергеем Корниловичем 
Хван. Здесь началась моя трудовая био-
графия, здесь прошла вся моя созна-
тельная жизнь. Здесь я состоялся как 
личность, здесь покоится прах моих роди-
телей. В Жаксах родились мои дети. Да, 
я действительно часто бываю в Астане. 
Там живут двое наших детей и 7 внуков. 
Встречаюсь с друзьями. Я пенсионер, 
свободного времени достаточно. Но всег-
да меня тянет в Жаксы. Когда проезжаю 
станцию Перекатная, то даже воздух ка-
жется другим. Родным… 

- Хочу задать Вам вопрос как чело-
веку с большой гражданской активно-
стью. Мне известно, что Вы регулярно 
на встречах с руководством района 
и села Жаксы очень принципиально 
поднимаете вопрос благоустройства 
южной части районного центра. Есть 
результат?

 - Прежде всего, хочу обратить вни-
мание на то, что именно на южной сторо-
не села располагались в свое время все  
районные государственные учреждения 
– райком партии, райисполком, больница,
военкомат, школа, почта, редакция и ти-
пография районной газеты. Со временем 
все изменилось. К сожалению, измени-
лось не в лучшую сторону и отношение к 
состоянию этой части Жаксов. Очень при-
ятно видеть асфальтированные дороги, 
тротуары, ухоженные скверы и вечернее 
освещение в центре села. Но ведь такие 
же люди проживают и работают в другой 
части районного центра. Об этом не нуж-
но забывать. Меня по старой памяти ино-
гда соседи просят посодействовать где-то 
улицу почистить от снега, где-то подсуе-
титься с ремонтом дороги. Иногда исполь-
зую свой авторитет, друзей, старые связи. 
Спасибо, помогают. Частенько сам иду к 
руководству решать вопросы земляков. 
Ведь в народе не зря говорят: «Открыва-
ют дверь тем, кто в нее постучит». Радует, 
что одну улицу подключили к освещению, 
а одну заасфальтировали. Как стало из-
вестно, уже в следующем году покроют 

щебнем улицу Банную и завершат осве-
щение по улице Кали Еспенбетулы. Пусть 
делается не столько, сколько нам хочет-
ся, но результаты уже есть. Надеюсь, что 
с каждым годом и на нашей стороне села 
жизнь будет цивилизованнее.

-  Что Вас больше всего беспокоит?
-  Бережное отношение к тому, что уже 

создано – зеленым насаждениям, доро-
гам, скверам, внешнему виду наших сел. 
Вы пройдите утром по аллее села Жак-
сов – скамейки и урны для мусора пере-
вернуты, вокруг бутылки, окурки. Сейчас 
по причине гололеда особая опасность 
возникает для здоровья и жизни людей. 
Даже там, где есть тротуары, почему-то 
взрослые с детьми идут по проезжей ча-
сти. Делаю замечание – бесполезно. Не 
хватает элементарной культуры. Очень 
сильно меня беспокоит отток трудоспо-
собного населения за пределы района. 
Убежден, что трудовых ресурсов у нас до-
статочно, но нет материальной заинтере-
сованности. А любой человек хочет жить 
достойно, содержать свою семью, быть 
уверенным в завтрашнем дне. Зачастую 
именно из-за небольшой зарплаты из рай-
она и уезжают специалисты. 

- Что еще не успели сделать в своей 
жизни? Может пора подумать о мемуа-
рах? Ведь есть, что вспомнить и рас-
сказать потомкам.

- Удалось сделать много. И в этом пла-
не считаю себя счастливым человеком. 
Мне очень повезло с супругой. Были в 
нашей жизни и сложные ситуации, но бла-
годаря ее терпению и мудрости, а также 
взаимопониманию, мы все преодолели. 
Все дети устроены в жизни. У нас 9 внуков 
и 1 правнучка Айлина, которой 12 декабря 
исполнится 2 года. В последнее время из-
дание мемуаров стало популярным, мно-
гие этим занимаются. На мой взгляд, это 
все-таки субъективный подход к оценке 
тех или иных событий. Часто информа-
ция необъективная и односторонняя. Мне 
еще рано об этом думать (улыбается). 
Может, попозже соберусь.

- Омар Искакович, наш материал 
выходит в канун Дня Независимости 
страны. А там уже и новогодние празд-
ники. Вы имеете возможность по этому 
случаю выразить свои пожелания жак-
сынцам.

- На днях Президент страны Нурсултан 
Назарбаев выступил с очередным Посла-
нием к народу Казахстана. Очень внима-
тельно слушал детальный анализ поло-
жения дел в государстве. Жесткая оценка 
дана деятельности Правительства. Пра-
вильно говорилось о необходимости раз-
умного использования государственных 
средств, особенно Национальным Фон-
дом «Самрук – Казына». Это действи-
тельно непозволительная роскошь. Жить 
нужно по средствам. Радует, что повы-
сится заработная плата работников бюд-
жетной сферы, увеличится размер пенсий 
и пособий, больше внимания будет уде-
ляться социально незащищенным слоям 
населения. Страну ждет создание новых 
рабочих мест. Это вселяет уверенность 
в том, что следующий год, несмотря на 
мировой финансовый кризис, будет для 
казахстанцев благополучным. Хочется 
всем пожелать здоровья, благополучия, 
чтобы приближающийся Новый год все 
мы встретили с хорошим настроением, 
щедрым дастарханом, в окружении самых 
родных и близких людей.

Беседу записал Виталий ПЕТРИК.
Фото из семейного архива.

 «Төбесіз жер, төресіз ел болмайды»  дегендей, бүгінге жеткен бұл өсиет тектен-тек-
ке айтылмаса керек. Тəуелсіз еліміздің еңсесін көтеріп, халқымызды төрткүл дүниеге 
танытқан, нұрлы болашаққа жетелеген, сан ғасырлар бойғы бабалар арманын баян-
ды еткен, Елбасымыздың  еңбегі екендігі сөзсіз.Қазақстандық патриотизмнің бүгінгі 
ұраны – Президент пен халықтың біртұтастығы. Біз қазіргі таңқаларлық жетістігімізді 
одан əрі баянды етуге ұмтылсақ, өзіміздің жəне келер ұрпақтың тағдырына сенімді 
болғымыз келсе, Қазақстанды қуатты да беделді мемлекет ретінде көруді қаласақ, 
ішкі бейбіт өмір мен ұлттық рухани гүлденуді таңдасақ, жаңа ХХІ ғасырдың төріне 
Елбасымен бірге қадам басуға тиіспіз. Қазақстан Республикасы Президентінің бүгінгі 
таңда əлемдегі дағдарысқа мойынсұнбай, экономикасын шайқалтпай, халықтың 
əлеуметтік жағдайын жақсартуға барынша шаралар қабылдап, көрегенді саясат 
ұстанып отырғаны, тəуелсіз мемлекет басшысының кемеңгерлігін көрсетсе керек. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент күніне орай 2015 жылдың 
27 қарашасында Жақсы ауданы Тілдерді оқыту орталығының  тыңдаушылары 
арасында «Ел тірегі, ел сенері - Елбасы» атты дөңгелек үстел өткізілді. Іс-шара 
мемлекеттік Əнұранмен ашылып, екі тілде жүргізілді. «Ел тірегі - Елбасы» пре-
зентациясы Нұрсұлтан Əбішұлының өмірбаяны мен еңбек жолын, саясаты мен 
көрегендігін дəріптеді. Қатысушылар «Елбасы өмірінен бір күн» атты бейнефиль-
мнен үзінді көріп,біршама қызықты ақпарат алды. «Елбасының тілдік саясатын 
қолдау мақсатында біздің қолымыздан не келеді?» - деген сұрақ ортаға салынып, тіл 
үйренушілерді пікірталастырды. «Президент жайлы не білесің?» викторинасындағы  
Елбасы өмірінен қызықты сұрақтарға тыңдаушылар аса қызығушылықпен жарыса 
жауап беріп, естелік сыйлық Жақсы ауданы «Жақсы жаршысы» газет редакциясының 
тілшісі Ботагоз Досановаға бұйырды. Іс-шара соңында қатысушылар Елбасымыздың 
сүйікті əндерін тыңдап, жылы лебіздерін білдірді.

Г. РАЙЫМБЕКОВА,
Жақсы ауданы Тілдерді оқыту орталығының оқытушысы. 

«ЕЛ ТІРЕГІ, ЕЛ СЕНЕРІ - ЕЛБАСЫ» 
В зале районно-

го филиала партии 
«Нұр Отан» про-
ведено заседание 
«круглого стола» с 
участием представи-
телей государствен-
ных органов и моло-
дежи. С основным 
вопросом «О ходе 
реализации програм-
мы «100 конкретных 
шагов» выступила 
директор районного 
архива Жанат Сейт-
жанова. В обсужде-
нии главной темы 
приняли участие ру-
ководитель отдела 
занятости и соци-
альных программ Г. 
Батенова, секретарь районного маслихата Б. Жанадилов, а также представители 
отделов образования и сельского хозяйства, ТОО «Урожай»  и другие. Состоялся 
полезный и заинтересованный разговор о ситуации в стране и о том, что делается 
в районе по реализации программного документа Главы государства. Затем пер-
вый заместитель председателя районного филиала партии К. Мугалова вручила 
партийные билеты группе молодых специалистов.

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ - ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
 «Ақмола облысы Жақсы ауданы əкімінің аппараты» ММ 8(71635)21-2-91  сенім те-

лефоны жұмыс істейді. Көрсетілген мемлекеттік мекемесінің қызметшілері тарапынан 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-намыс кодексін бұзу фактілері 
туралы хабарласуыңызға болады.

Берілген телефон арқылы Сіз соңдай-ақ адамдардың құқыққа қайшы мінез-құлқын не-
месе алдағы құқық бұзушылық туралы ақпаратты қамтамасыз ете аласыз.

В ГУ «Аппарат акима Жаксынского района Акмолинской области» действует телефон 
доверия 8(71635)21-2-91, по которому можно сообщить о фактах нарушения со стороны 
государственных служащих указанного государственного учреждения Кодекса чести госу-
дарственных служащих Республики Казахстан.

По данному телефону Вы также можете сообщить информацию о противоправном 
поведении лиц либо о готовящемся правонарушении.

Уважаемые граждане!
Если вы стали свидетелем или жертвой преступлений, незаконных действий сотруд-

ников полиции Жаксынского РОВД, грубого и нетактичного поведения с их стороны про-
сим сообщить об этом по телефонам доверия

Телефон в с. Жаксы 21-9-00. в г. Кокшетау 25-50-98, 25-03-60. Телефоны работают 
круглосуточно

Новый стандарт на Государственный 
Герб Казахстана введут в 2016 году

В соответствие с Конституционным законом Республики Казахстан «О государ-
ственных символах Республики Казахстан» требования к Государственному Гербу, 
установленные в национальном стандарте, являются обязательными. 

Государственные символы – это одна из незыблемых основ нашего государ-
ства, нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий образ Не-
зависимости, однако, достаточно проблемным остается вопрос производства госу-
дарственных символов, национальным стандартам. 

Действующий в Казахстане на протяжении пяти лет национальный стандарт 
989-2008 «Государственный Герб Республики Казахстан. Форма, размеры и техни-
ческие требования» пересмотрен т.к. были выявлены недочеты относительно кон-
троля технических параметров и цветового исполнения Государственного Герба. 

Необходимость в пересмотре положений данного стандарта назрела в связи 
с участившимися обращениями юридических и физических лиц, а также местных 
исполнительных органов касательно, некачественного изготовления, в том числе 
обращения на рынке государственных символов Республики Казахстан, не соот-
ветствующих национальному стандарту СТ РК 989-2008 «Государственный Герб 
Республики Казахстан. Форма, размеры и технические требования». 

С 1 января 2016 года вступает в действие новый стандарт СТ РК 989-2014 
«Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия»,  который  
содержит несколько изменений:

 - пересмотрены технические требования к изготовлению объемного государ-
ственного герба в части цветового исполнения золотого цвета, который характери-
зуется цветом медно - цинкового сплава (латуни), в соответствии с маркой Л63 по 
ГОСТ 15527, конструкторские чертежи элементов государственного герба; 

- введены допуски размеров и цвета, методы контроля (испытания);
- приведено приложение с толкованием элементов присутствующих на Госу-

дарственном Гербе Республики Казахстан. 
Установлен гарантийный срок эксплуатации Государственного Герба Респу-

блики Казахстан, который составляет не менее 3 лет, что обяжет производите-
лей производить качественную продукцию, и будет способствовать применению 
качественного материала при производстве Государственных Гербов Республики 
Казахстан.

Срок действия национального стандарта СТ РК 989-2008 «Государственный 
Герб Республики Казахстан. Формы, размеры и технические требования» установ-
лен до 1 июля 2017 года, который распространяется на государственные Гербы 
Республики Казахстан изготовленные и размещенные до 1 июля 2015 года, что 
позволит поэтапно провести замену Государственных Гербов старого образца.

АХТАЕВА А., 
руководитель отдела Департамента технического 

регулирования и метрологии по Акмолинской области.

Коррупция – болезненное, переживаемое всеми странами явление. Все без 
исключения государства мира сталкиваются с этим злом. Более того, в совре-
менных условиях коррупция постепенно из внутригосударственной проблемы 
превращается в глобальную проблему. Человечеством накоплен немалый опыт 
противодействия коррупции. Однако на первом месте должны быть нравствен-
ные ценности, закладываемые с детства. Поэтому очень важно  первостепенное 
значение уделять семье и сфере образования. Буквально с молоком матери наше 
будущее поколение должно получать основы неприятия коррупции как общечело-
веческого зла. Для подрастающего поколения значимыми должны стать получен-
ные заслуженным трудом материальные блага, достижения и знания.

Несомненно, что противодействие 
такому социальному злу, как корруп-
ция, должны способствовать институты 
гражданского общества. С их помощью 
могут быть сформированы и внедрены 
такие законодательные нормы, которые 
обеспечат достижение прозрачности в 
работе государственных органов, на-
циональных компаний, выявление  не-
достатков, порождающих коррупцию, а 
также предание общественной огласке 
каждого факта коррупции.

Искоренение коррупции – ключе-
вое условие для укрепления фунда-
ментальной ценности нашего народа и 
государства – Независимости. Только 
в сотрудничестве со всеми секторами 
гражданского общества, со всеми госу-
дарственными органами, представите-
лями бизнеса и науки можно решить эту 

труднейшую задачу и обеспечить создание процветающего Казахстана.
Консолидация государства, общества и бизнеса на основе взаимного доверия, 

ответственности и партнерства, формирование в обществе антикоррупционного 
мировоззрения и правового сознания  позволят искоренить в нашей стране такое 
социальное зло, как коррупция.

В рамках формирования антикоррупционного сознания профилактики корруп-
ционных правонарушений, проводим круглые столы с участием представителей 
ряда организаций таких как: отдел земельных отношений, отдел архитектуры, 
строительства и градостроительства, управления юстиции, отдела ЦОН, партии 
«Нур Отан», обсуждаются проблемные вопросы возникающие при оказании госу-
дарственных услуг в сфере землеустройства.

На видном месте размещены информационные стенды, ящик для жалоб и 
предложений, телефон доверия. В целом вся проводимая работа направлена на 
профилактику коррупционных правонарушений. 

КУЗЕНОВ Б.,
начальник Жаксынского районного отделения Акмолинского филиала 

РГП «НПЦ земельного кадастра».

ВАЖНО ЗНАТЬ

РОЗЫСК
Жаксынский районный суд  возбудил гражданское дело по заявлению Дени-

сюк Светланы Александровны, проживающей по адресу: село Бауманское, ул. 
Абая,  15/2 Егиндыкольского района, Акмолинской области, о признании без-
вестно отсутствующим Фоломко Юрия Федоровича, родившегося 30.10.1977 
года в селе Победа Есильского района Акмолинской (Тургайской) области.  По-
следнее место работы: разнорабочий у частных лиц. Последнее место житель-
ства: село Жана-Кийма.

Лицам, имеющим сведения о местонахождении Фоломко Юрия Федоровича, 
прошу сообщить об этом в трехмесячный срок в Жаксынский районный суд Ак-
молинской области, расположенный по адресу:  Акмолинская область, Жаксын-
ский район, с.Жаксы, ул. К. Туктубаева, 41.

В преддверии больших казахстанских праздников - Дня Первого Президента, Дня Неза-
висимости Республики Казахстан  - районным методическим объединением преподавате-
лей-организаторов НВП в Белагашской средней школе  прошла шестая  олимпиада по НВП. 
От нашей  школы принимал участие Кенесов Самат, учащийся 11 класса. Всего в районной 
олимпиаде приняли участие 16 учащихся общеобразовательных школ района. Олимпиада 
проходила в форме тестирования, где использовались тесты высокого уровня сложности. 
Все представители школ прибыли вовремя без опоздания, учащиеся были одеты по форме, 
указанной в положении. Во время тестирования наблюдателями замечаний не зафиксиро-
вано. По итогам тестирования первое  место занял учащийся Белагашской средней школы 
- Самат Кенесов, набравший 87 баллов из 120 возможных (учитель  А. Асылбеков).  Второе 
место у Серикпаева Жасулана, учащегося Жаксынской СШ № 2 (53 балла, преподаватель 
-организатор НВП И. Гучев). Третье место занял Блудший Роман, учащийся Киевской СШ  
набравший 51 балл (преподаватель-организатор НВП  А. Киренко). 

В заключении были подведены итоги методистом РОО по физической культуре и НВП 
А. Алимбаевым. Вручены грамоты учащимся олимпиады и руководителям, проводившим 
работу по подготовке ребят.

   А. ПОБИДЕННЫЙ,
преподаватель-организатор НВП Белагашской средней школы.

Жаксынская районная территориальная инспекция доводит до сведения сельхозтова-
ропроизводителей (ТОО, к/х) Жаксынского района о том, что вышел приказ Министра сель-
ского хозяйства Республики Казахстан №15-02-584 от 29 июня 2015 года "О предоставлении 
форм фитосанитарного учета и отчетности".

Согласно Закона Республики Казахстан "О защите растений" статья 13 пп. 1,2 физи-
ческие и юридические лица, деятельность которых связана с объектами государственного 
фитосанитарного контроля, ведут фитосанитарный учет и представляют уполномоченному 
органу фитосанитарную отчетность.

Порядок представления форм фитосанитарного учета указан в главе 2 "Правила пред-
ставления форм фитосанитарного учета" Приложений 3 к приказу Министра сельского хо-
зяйства РК. Согласно этим правилам хозяйствующие субъекты (ТОО, к/х) Жаксынского райо-
на обязаны представлять в Жаксынскую РТИ отчетность по формам фитосанитарного учета.

Приводим краткую таблицу сроков представления форм фитосанитарного учета

№ Наименование отчета Периодичность Сроки сдачи

1 ФУ-2. Отчет о движении пестицидов
ФУ-3. Отчет о хранении пестицидов.
ФУ-7. Отчет по обезвреживанию запрещенных и непри-
годных
ФУ-8. Отчет о наличии складских помещений

Ежеквартально До 5 числа ме-
сяца, следующего 
за отчетным квар-
талом.

2 ФУ-5. Отчет о проведении химических обработок.
ФУ-6. Отчет об оказании услуг по химической обработ-
ке.

Ежемесячно С марта по 
сентябрь до 20 чис-
ла каждого месяца.

3 ФУ-4. Отчет о наличии опрыскивающей и протравли-
вающей техники

Годовая До 20 марта 
текущего года.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ.
Управление государственных доходов по Жаксынскому району инфор-

мирует, что  Законом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года « О вне-
сении изменений и дополнений в некотрые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам предпринимательства» внесено изменение в 
пункт 3 статьи 472 Налогового кодекса, вводимое в действие с 1 января 2016 года, 
согласно которому срок ежегодной уплаты лицензионного сбора (до 20 января) 
на осуществление деятельности по хранению, оптовой и розничной реализации 
алкогольной продукции переносится до 20 июля текущего года, за исключением 
первого года осуществления деятельности в соответствующей сфере. 

*   *   *О внесении дополнений в приказ Министра финансов Республики Ка-
захстан от 30 декабря 2008 года №635 «Об утверждении государственного 
реестра контрольно-кассовых машин»

Управление государственных доходов по Жаксынскому району сообщает, что 
согласно статьи 651 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) в при-
каз Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года №635 
«Об утверждении государственного реестра контрольно-кассовых машин» (за-
регистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных актов 
за №5453 опубликованный в «Юридической газете» от 20 марта 2009 года №42 
(16391)» следующие дополнения:

приложение 1, утвержденное указаным приказом дополнить строками следу-
ющего содержания:

169 АТРОН 200 ФКZ online

170 СПАРК-115 ФКZ(версия1.0)

171 Меркурий 130 ФКZ(версия Online KZ)

172 Меркурий 180 ФКZ (версия Online KZ)

Самат - лучший!
ОЛИМПИАДА

К сведению сельхозтоваропроизводителей

Искоренение коррупции - общее дело
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Жақсы аудандық мəслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы 
№5С-34-2 «2015-2017 жылдарға арналған Жақсы ауданының бюджеті 

туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабының 5 
тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабына сəйкес, Жақсы аудандық 
мəслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Жақсы аудандық мəслихатының «2015-2017 жылдарға арналған Жақсы ауданының бюджеті ту-
ралы» 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу  
тізілімінде № 4569 болып тіркелген,  2015 жылдың 19 қаңтарында «Жақсы жаршысы» аудандық газетінде 
жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

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

ішінде 2015 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін: 
1) кірістер – 2271166,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 512792,5 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 10909,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6266,8 мың  теңге;
трансферттер түсімі – 1741197 мың теңге:
2) шығындар – 2316447,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 11471,8 мың теңге, оның ішінде: 
бюджеттік кредиттер – 23784 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу –  12312,2 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге;     
5) бюджет   тапшылығы   (профициті)    –   -56752,9   мың   теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –   56752,9 мың теңге»;      
көрсетілген шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, қосымшаларына сəйкес жаңа редакцияда 

баяндалсын.
2. Осы шешім Ақмола облысының Əділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 

күшіне енеді жəне 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

Жақсы аудандық мəслихат        Жақсы аудандық
сессиясының төрағасы         мəслихат хатшысы
Б. Жанəділов             Б. Жанəділов

(Жақсы аудандық мəслихатының осы шешімі Ақмола облыстық Əділет департаментінде  
27 қарашада 2015 жылдың 5087 нөмірімен тіркелді)

«КЕЛІСІЛГЕН»
Жақсы ауданының əкімі
___________ Қ. Сүйіндіков
2015 жыл «___» _________

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

на 2015-2017 годы»

В соответствии с пунктом 5  статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 
года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управ-
лении и самоуправлении в Республике Казахстан», Жаксынский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Жаксынского районного маслихата «О бюджете Жаксынского района на 2015-
2017 годы» от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов № 4569, опубликовано 19 января 2015 года в районной газете «Жаксын-
ский вестник») следующие изменения:

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

числе на 2015 год в следующих объемах: 
1) доходы – 2271166,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 512792,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10909,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6266,8 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 1741197 тысяч тенге;
2) затраты – 2316447,3  тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –  11471,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 23784 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12312,2 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге; 
5) дефицит (профицит) бюджета – - 56752,9  тысяч тенге; 
6) финансирование   дефицита  (использование   профицита)   бюджета - 56752,9  тысяч тенге.»;
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции 

Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.

Председатель сессии    Секретарь Жаксынского
районного маслихата    районного маслихата
 Б. Джанадилов     Б. Джанадилов

(Данное решение Жаксынского районного маслихата зарегистрировано в Департаменте 
юстиции Акмолинской области за №5087 27 ноября 2015  года)

«СОГЛАСОВАНО»
Аким Жаксынского района
___________ К. Суюндиков
«___» _____________ 2015 год

Санаты АТАУЫ Сома
2015 жыл

Сыныбы

Ішкі сыныбы

1. КІРІСТЕР 2271166,2

1 Салықтық түсімдер 512792,5

01 Табыс салығы 21220

2 Жеке табыс салығы 21220

03 Əлеуметтік салық 179139

1 Əлеуметтік салық 179139

04 Меншікке салынатын салықтар 226540

1 Мүлікке салынатын салықтар 183382

3 Жер салығы 2778

4 Көлік құралдарына  салынатын салық 32745

5 Бірыңғай жер салығы 7635

05 Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын iшкi салықтар 83915,5

2 Акциздер 1467

3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды  пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 75649,5

4 Кəсіпкерлік  жəне  кəсіби қызметті  жүргізгені үшін алынатын алымдар 6799

07 Басқа да салықтар 70

10 Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері 70

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

1908

1 Мемлекеттік баж 1908

2 Салықтық емес түсімдер 10909,9

01 Мемлекеттік меншіктен  түсетін кірістер 3239,5

1 Мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 0

3 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне  дивидендтер 0

4 Мемлекет меншігіндегі, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 78,3

5 Мемлекет меншігіндегі  мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 3152

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 9,2

03 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 
ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден  түскен ақша түсімі

1738

1 Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен тауарлар-
ды (жұмыстар,қызметтер) іске асырудан түскен түсімдер

1738

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

194,4

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

194,4

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 5738

1 Басқа да салықтық  емес түсімдер 5738

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6266,8

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3120,8

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3120,8

03 Жерді жəне  материалдық  емес активтерді сату 3146

1 Жерді сату 3146

4 Трансферттер түсімі 1741197

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 1741197

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 1741197

Категория  НАИМЕНОВАНИЕ Сумма 2015 
год

Класс

Подкласс

1. ДОХОДЫ 2271166,2

1 Налоговые поступления 512792,5

01 Подоходный налог 21220

2 Индивидуальный подоходный налог 21220

03 Социальный налог 179139

1 Социальный налог 179139

04 Налоги на собственность 226540

1 Налоги на имущество 183382

3 Земельный налог 2778

4 Налог на транспортные средства 32745

5 Единый земельный налог 7635

05 Внутренние  налоги на  товары, работы и услуги 83915,5

2 Акцизы 1467

3 Поступления за использование природных и других ресурсов 75649,5

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 6799

07 Прочие налоги 70

10 Прочие налоговые поступления в местный бюджет 70

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых дей-
ствий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами 
или должностными лицами

1908

1 Государственная пошлина 1908

2 Неналоговые поступления 10909,9

01 Доходы от государственной собственности 3239,5

1 Поступления части чистого дохода  государственных предприятий 0

3 Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности 0

4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности 78,3

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 3152

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 9,2

03 Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых госу-
дарственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1738

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг)  государственными учреждени-
ями, финансируемыми из государственного бюджета

1738

04 Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными  учреждения-
ми, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финан-
сируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

194,4

1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждения-
ми, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финанси-
руемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за 
исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

194,4

06 Прочие неналоговые поступления 5738

1 Прочие неналоговые поступления 5738

3 Поступления от продажи основного капитала 6266,8

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 3120,8

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 3120,8

03 Продажа земли и нематериальных активов 3146

1 Продажа земли 3146

4 Поступления  трансфертов 1741197

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 1741197

2 Трансферты из областного бюджета 1741197

Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 11 қарашадағы № 5ВС-44-1 шешіміне 1 қосымша
Жақсы аудандық мəслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 1 қосымша

Приложение 1 к решению Жаксынского районного маслихата от 11 ноября 2015 года № 5ВС-44-1
Приложение 1 к решению Жаксынского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

Жақсы аудандық мəслихатының шешімі
Жақсы ауылы                  №5ВС-44-1          11 қараша  2015 жылдың   

Решение Жаксынского районного маслихата
село Жаксы                         № 5ВС-44-1                от 11 ноября 2015 года

Функциональная группа НАИМЕНОВАНИЕ Сумма 2015 
год

Администратор бюджетных про-
грамм

Программа

1. ЗАТРАТЫ 2316447,3

01 Государственные услуги общего характера 222198,5

112 Аппарат маслихата  района (города областного значения) 12535

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 12535

003 Капитальные  расходы государственного органа 0

122 Аппарат акима района (города областного значения) 57310,4

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 57310,4

Функционалдық топ АТАУЫ Сома 2015 
жыл

Б ю д ж е т т і к 
бағдарламалардың əкімшісі

Бағдарлама

2. ШЫҒЫНДАР 2316447,3

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 222198,5

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты 12535

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының қызметін қамтамасыз   ету   жөніндегі қызметтер 12535

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 57310,4

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 57310,4

Продолжение на следующей страницеЖалғасы келесі бетте.
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003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0

123 Қаладағы  аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің  ап-
параты  

122262,3

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

119339,3

022 Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары 2923

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

10030,4

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10030,4

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  жəне қаржы бөлімі 20060,4

001 Мемлекеттік жоспарлау ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару 
жəне коммуналдық меншігін басқару, экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19186,3

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 635,1

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 239

02 Қорғаныс 7599,3

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 7599,3

005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2290,3

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу 
жəне жою

5184

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы 
қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу жəне оларды сөндіру 
жөніндегі іс-шаралар

125

04 Білім беру 1450499

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1450499

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

9650,2

003 Жалпы білім беру 1236285,2

005 Ауданның (облыстық  маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін 
оқулықтар мен оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне жеткізу

16690,3

006 Балаларға  қосымша білім беру 38044,5

009 Мектепке дейінгі тəрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 49137

012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0

015 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
(балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

17249,4

018 Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру 13021

022 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз  қалған бала-
ны (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша  қаражатын 
төлеуге арналған төлемдер

149

040 Білім берудің мектепке дейінгі мекемелеріндегі мемлекеттік білім берудің тапсырысын 
іске асыру

42090

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары  

28182,4

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі 0

037 Білім беру объектілерін салу жəне қайта жаңарту 0

06 Əлеуметтік көмек жəне əлеуметтік қамсыздандыру  130236,9

451 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі

111698,5

001 Жергілікті деңгейде  халық үшін əлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

20084,1

002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 23501

005 Мемлекеттік  атаулы əлеуметтік көмек 128

006 Тұрғын үй көмегі 7653

007 Жергілікті  өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 
топтарына  əлеуметтік көмек

15655

010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 269,3

011 Жəрдемақыларды жəне  басқа да əлеуметтік  төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу  
бойынша   қызметтерге ақы төлеу

668

014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету 13652

016 18 жасқа дейінгі  балаларға мемлекеттік жəрдемақылар 5224

017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 
гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, жəне ымдау тілі мамандарының, жеке 
көмекшілердің қызмет көрсету

1740,1

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 914

025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу 13463

050 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру

1080

052 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің  жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу 7667

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру  бөлімі 18538,4

030 Патронат тəрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 18538,4

07 Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы 139258,6

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі 59847,3

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, рекон-
струкциялау 

0

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту 59847,3

123 Қаладағы  аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің  аппараты 22039,3

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 13225,3

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 493

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 4993,9

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 3327,1

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

55579,2

003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 3396,1

012 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің қызмет етуі 14168,6

015 Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру 3706

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2527

018 Елді мекендерді абаттандыру жəне көгалдандыру 26781,5

026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың ) коммуналдық меншігіндегі жылу 
жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

5000

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру  бөлімі 609,9

026 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды жəне ауылдық елді 
мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу 

609,9

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 1182,9

024 Қалалар жəне ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу 1182,9

08 Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістік 116709,5

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 88511,3

001 Жергілікті деңгейде мəдениет жəне тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4552,5

003 Мəдени – демалыс жұмысын қолдау 47370,7

006 Аудандық  (қалалық)  кітапханалардың  жұмыс істеуі 23337,7

007 Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін дамыту 5277

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары  

7973,4

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 14901,2

001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне азаматтардың əлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру саласында  мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6299,7

003 Капитальные расходы государственного органа 0

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-
ского округа

122262,3

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного 
значения, поселка, села, сельского округа

119339,3

022 Капитальные расходы государственного органа 2923

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог района (города областного значения)

10030,4

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

10030,4

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 20060,4

001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и раз-
вития экономической политики, государственного планирования, исполнения  бюджета  и 
управления коммунальной собственностью  района (города областного значения)

19186,3

003 Проведение оценки имущества в целях  налогообложения 635,1

015 Капитальные  расходы государственного органа 239

02 Оборона 7599,3

122 Аппарат акима района (города областного значения) 7599,3

005 Мероприятия  в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 2290,3

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города 
областного значения)

5184

007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (город-
ского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы 
государственной противопожарной службы

125

04 Образование 1450499

464 Отдел образования района (города областного значения) 1450499

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
образования 

9650,2

003 Общеобразовательное обучение 1236285,2

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государ-
ственных учреждений образования района (города областного значения)

16690,3

006 Дополнительное образование для детей 38044,5

009 Обеспечение деятельности организаций  дошкольного воспитания и обучения 49137

012 Капитальные расходы государственного органа 0

015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей  

17249,4

018 Организация профессионального обучения 13021

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без по-
печения родителей 

149

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организа-
циях образования

42090

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и орга-
низаций 

28182,4

472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города област-
ного значения)

0

037 Строительство и реконструкция объектов образования 0

06  Социальная помощь и социальное обеспечение 130236,9

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 111698,5

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обе-
спечения занятости и реализации социальных программ для населения

20084,1

002 Программа занятости 23501

005 Государственная адресная социальная помощь 128

006 Оказание жилищной помощи 7653

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям  
местных представительных органов

15655

010 Материальное обеспечение детей–инвалидов, воспитывающихся и обучающихся 
на дому

269,3

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 668

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 13652

016 Государственные пособия на детей до 18 лет 5224

017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средства-
ми и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощ-
никами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

1740,1

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 914

025 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 13463

050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества 
жизни инвалидов

1080

052 Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой От-
ечественной войне 

7667

464 Отдел образования района (города областного значения) 18538,4

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 18538,4

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 139258,6

472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города област-
ного значения)

59847,3

003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жи-
лищного фонда 

0

058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 59847,3

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,  сельского округа 22039,3

008 Освещение улиц населенных пунктов 13225,3

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 493

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4993,9

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 3327,1

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог района (города областного значения)

55579,2

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 3396,1

012 Функционирование  системы   водоснабжения   и водоотведения 14168,6

015 Освещение улиц  в населенных пунктах 3706

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2527

018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 26781,5

026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной соб-
ственности районов (городов областного значения)

5000

464 Отдел образования района (города областного значения) 609,9

026 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по 
Дорожной карте занятости 2020

609,9

455 Отдел  культуры и развития языков района (города областного значения) 1182,9

024 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных 1182,9

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 116709,5

455 Отдел  культуры и развития языков района (города областного значения) 88511,3

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
развития языков и культуры

4552,5

003 Поддержка культурно-досуговой работы 47370,7

006 Функционирование районных (городских) библиотек 23337,7

007 Развитие  государственного языка  и других  языков народа Казахстана 5277

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 7973,4

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 14901,2

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области инфор-
мации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

6299,7
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002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 5012

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 3589,5

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру жəне спорт бөлімі 13297

001 Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру жəне спорт  саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

7457

006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 2072

007 Əртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама 
командаларының мүшелерін дайындау жəне олардың  облыстық спорт жарыстарына  
қатысуы

3768

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

71310,5

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы  бөлімі 12838,7

001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асы-
ру жөніндегі қызметтер

12838,7

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  жəне қаржы бөлімі 4878

099 Мамандарды əлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру 4878

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 45356

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер  

10098

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру 850

006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 0

008 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу.

224

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 34184

463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 8237,8

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7241,8

004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 996

11 Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 9943,2

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 
бөлімі

9943,2

001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

9943,2

12 Көлік жəне коммуникация 107286,6

123 Қаладағы  аудан,  аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің  
аппараты

10650

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  округтерде  авто-
мобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10650

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

96636,6

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 96636,6

13 Басқалар 25094

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  жəне қаржы бөлімі 0

012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 0

469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік бөлімі 6539

001 Жергілікті деңгейде кəсіпкерлік дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

6442

003 Кəсіпкерлік қызметті  қолдау 97

123 Қаладағы  аудан,  аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің  
аппараты

18555

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

18555

14 Борышқа қызмет көрсету 9,2

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  жəне қаржы бөлімі 9,2

021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша 
сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша

9,2

15 Трансферттер 36302

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  жəне қаржы бөлімі 36302

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 36302

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 11471,8

Бюджеттік кредиттер 23784

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

23784

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  жəне қаржы бөлімі 23784

018 Мамандарды əлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кре-
диттер

23784

Бюджеттік кредиттерді өтеу 12312,2

5 Бюджеттік қарыздарды өтеу 12312,2

1 Бюджеттік кредиттерді өтеу 12312,2

001 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 12312,2

ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН  ОПЕРАЦИЯЛАР   БОЙЫНША САЛЬДО 0

Қаржылық активтерді сатып алу 0

V.  БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -56752,9

VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)   56752,9

002 Услуги по проведению государственной информационной политики 5012

003 Реализация мероприятий  в сфере молодежной политики 3589,5

465 Отдел физической  культуры и  спорта района (города областного значения) 13297

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере фи-
зической культуры и спорта

7457

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного  значения) уров-
не

2072

007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по 
различным видам спорта на областных  спортивных соревнованиях

3768

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, 
охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 

71310,5

462 Отдел  сельского хозяйства  района  (города областного значения) 12838,7

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 
сельского хозяйства  

12838,7

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 4878

099 Реализация  мер  по оказанию  социальной  поддержки специалистов 4878

473 Отдел ветеринарии  района (города областного значения) 45356

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ве-
теринарии

10098

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 850

006 Организация санитарного убоя больных животных 0

008 Возмещение владельцам  стоимости изымаемых и уничтожаемых больных живот-
ных, продуктов и сырья животного происхождения

224

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 34184

463 Отдел  земельных отношений  района  (города областного значения) 8237,8

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования зе-
мельных отношений на территории района (города областного значения)

7241,8

004 Организация   работ  по  зонированию  земель 996

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 9943,2

472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города област-
ного значения)

9943,2

001 Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства на местном уровне

9943,2

12 Транспорт и коммуникации 107286,6

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,  сель-
ского округа

10650

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного зна-
чения, поселках, селах, сельских округах

10650

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог района (города областного значения)

96636,6

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 96636,6

13 Прочие 25094

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0

012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 0

469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 6539

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 
развития предпринимательства    

6442

003 Поддержка  предпринимательской  деятельности 97

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,  сель-
ского округа

18555

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Про-
граммы "Развитие регионов"

18555

14 Обслуживание долга 9,2

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 9,2

021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознагражде-
ний и иных платежей по займам из областного бюджета

9,2

15 Трансферты 36302

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 36302

006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 36302

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 11471,8

Бюджетные кредиты 23784

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, 
охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

23784

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 23784

018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 23784

Погашение бюджетных кредитов 12312,2

5 Погашение займов 12312,2

1 Погашение бюджетных кредитов 12312,2

001 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 12312,2

ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ  АКТИВАМИ 0

Приобретение финансовых активов 0

V.  ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (ПРОФИЦИТ) -56752,9

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) 56752,9

Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 11 қарашадағы № 5ВС-44-1 шешіміне 2 қосымша
Жақсы аудандық мəслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 4 қосымша 

2015 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін 
нысаналы трансферттер

Атауы Сома

1 2

Барлығы 210077

Ағымдағы нысаналы трансферттер 186293

оның iшiнде:  

Білім беру бөлімі 68105

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын жүзеге асыруға 42090

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін жоғарылатудан өткен мұғалімдердің жалақысын көтеру 26015

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кəсіпорындардың жұмыскерлеріне 
енбекақы төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы 
үстемақы төлеуге 

93863

Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі 21058

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге 12937

Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге 1080

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге 5717

Азаматтық хал актілерін тіркеу бойынша  жергілікті атқарушы  органдардың штаттық санын көбейтуге 1324

Ветеринария бөлімі 3267 

Агроөнеркəсіп кешенінің жергілікті атқарушы  органдардың штаттық санын көбейтуге 3267

Бюджеттік  кредиттер 23784

оның iшiнде:  

Ауданның экономика жəне қаржы бөлімі 23784

Мамандарға əлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға 
бюджеттік кредиттер

23784

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1 2

Всего 210077

Целевые текущие трансферты 186293

в том числе:  

Отдел образования 68105

На реализацию государственного образовательного заказа  в дошкольных организациях образования 42090

На повышение  оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой  системе 26015

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников госу-
дарственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

93863

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 21058

На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 12937

На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами 1080

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественой войне 5717

На увеличение штатной численности  местных исполнительных органов по регистрации актов граждан-
ского состояния

1324

Отдел ветеринарии 3267

На увеличение штатной численности местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 3267 

Бюджетные кредиты 23784

в том числе:  

Отдел  экономики и финансов района 23784

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки 
специалистов

23784

Приложение 2 к решению Жаксынского районного маслихата от 11 ноября 2015 года № 5ВС-44-1
Приложение 4 к решению Жаксынского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

Целевые трансферты  из республиканского бюджета на 2015 год

Окончание. Соңы.
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культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан
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Вот уже третий год казахстанцы отме-
чают праздник, который по праву счита-
ется данью уважения и глубокой призна-
тельности нашему Президенту, Лидеру 
нации Нурсултану Назарбаеву. 1 дека-
бря 1991 года наша страна в результате 
всенародных выборов выбрала Первого 
Президента. Нурсултан Назарбаев был 
единственным кандидатом и победил с 
98,7% голосов при 88,2% проголосовав-
ших избирателей. 10 декабря 2011 года 
на пленарном заседании Сената Парла-
мента Республики Казахстан был принят 
Закон «О внесении дополнения в Закон 
РК «О праздниках в Республике Казах-
стан», в соответствии с которым День 
Первого Президента Республики Казах-
стан празднуется с 1 декабря 2012 года.

В нашем районе празднование Дня 
Первого Президента началось с тра-
диционного выезда мобильных групп в 
села района. 

А в преддверии праздника, 30 ноя-
бря, Президент страны Н. Назарбаев вы-
ступил со своим ежегодныи Посланием 
к народу Казахстана, обозначив задачи 
по развитию страны на ближайшие не-
сколько лет. 

30 ноября в районном Доме культуры 
был проведен форум «Судьба страны – 
моя судьба», посвященный Дню Перво-
го Президента. В фойе, для пришедших 
на праздник, была организована фото-
выставка и выставка книг «Будущее с 
нашим Президентом». Молодежь, с фла-
гами расцветками, приветствовала всех 
патриотическими лозунгами.

Открыло торжественное мероприя-
тие обращение Президента страны Н. 
Назарбаева в записи. Затем, с любимым 
кюем Президента, выступил оркестр на-
родных инструментов.  На заднем фоне 
оркестра в национальных костюмах сто-
яла группа детей, олицетворяющая Ас-
самблею народа Казахстана.

Со словами поздравлений в адрес 
собравшихся обратился секретарь рай-
онного маслихата Бисейт Джанадилов, 
который отметил огромный вклад Пре-
зидента страны Н. Назарбаева в стро-
ительстве и созидании Независимого 
Казахстана, остановился на социально-
экономическом развитии района. 

Поистинне торжественным это меро-
приятие стало для тех, кто принял в этот 
день присягу. Ими стали недавно назна-
ченные руководители отделов и акимы 
сел и сельских округов. С этим важным 
событием вновь принятых государствен-
ных служащих поздравила заместитель 
акима района Ляззат Сейдахметова. С 
ответным словом от имени «молодых» 
госслужащих выступил аким Запорож-
ского сельского округа Олжас Абжанов, 
где он заверил присутствующих, что они  
сделают все, чтобы оправдать оказанное 
доверие.

Затем Бисейт Аканович вручил на-

грудный знак «Еңбек данқы» 3-й степени 
руководителю РТИ МСХ РК Макыму Са-
гымбай.

Благодарственными письмами акима 
района за добросовестный труд и весо-
мый вклад в социально-экономическом 
развитии района была награждена боль-
шая группа работников организаций и 
учреждений райцентра.

Памятными подарками были награж-
дены победитель конкурса сочинений 
«Көшбасшысы жолы» Асан Гавдулуасих, 
ученик 8 класса Островской средней шко-
лы, и победитель конкурса чтецов «Елін 
сүйген - Президент» Аида Хамзина, уче-
ница 3 класса Жаксынской СШ №1. 

Первый заместитель председателя 
районного филиала партии «Нур Отан» 
Камиля Мугалова озвучила итоги об-
ластного конкурса на лучшую первичную 
партийную организацию. Она сообщила, 
что лучшей первичной партийной орга-
низацией была признана «Белагашский 
избирательный участок №476». Предсе-
дателю Н. Медведевой был вручен Ди-
плом за подписью председателя област-
ного филиала С. Кулагина и ценный приз 
– ноутбук.  Камиля Бекмурзиновна также 
вручила Благодарственные письма от 
имени председателя филиала несколь-
ким председателям «первичек». 

Со словами поздравлений в адрес 
присутствующих обратились руководи-
тель управления статистики Жаксынско-
го района Алмаз Айбабин, учитель ан-
глийского языка Белагашской СШ Елена 
Яметова. Следует отметить, что Елена 
Сидоровна обратилась ко всем присут-
ствующим на трех языках, показывая на 
собственном примере как выполняется 
принцип «трехязычия» у нас в районе. 

Продолжился форум концертной 
программой, который открыли литера-
турным монтажем учащиеся школ рай-
центра, прочитав проникновенные сти-
хи о Президенте, о Казахстане. Своими 
звонкими голосами поразили зрителей 
и вызвали громкие аплодисменты дет-
ский хор «Достар» из с. Белагаш и са-
мые маленькие участницы концертной 
программы Аяулым и Мерей Ержан. Как 
всегда на высоте были Э. Бейсекова, Ж. 
Куанышпаева, А. Жусупов, М. Кусаинов, 
А. Нуржанова. В исполнении В. Бубенко 
была исполнена любимая песня Пре-
зидента из кинофильма «Весна на За-
речной улице», а Ж. Жаманов исполнил 
песню на стихи Н. Назарбаева «Город 
мой».

Завершился форум финальной пес-
ней «Елбасы – елдін тұтқасы», испол-
ненной Əшім Өзгербек, его поддержали 
все участники концерта .

1 декабря по улицам райцентра про-
ехал автотур, посвященный Дню Перво-
го Президента.

Н. ВАСИЛЬЕВА.
Фото Р. ЮЛДАШЕВА.

*   *   **   *   *
В преддверии праздника отделом физкультуры и спорта было проведено личное 

первенство по настольному теннису среди мужчин и женщин. В них приняли участие 
35 спортсменов из 10 округов. 

Приехавших теннисистов с праздником поздравили директор Жаксынской СШ 
№2 Б. А. Байкенова, главный судья соревнований У. К. Нуржанов, главный специ-
алист отдела физкультуры и спорта М. А. Усин. 

Среди мужчин лучшим мастером ракетки был признан Ермек Рахимов из с. Тер-
сакан. На втором месте Ерлан Молдагалиев (с. Кийма) и третье призовое место за-
нял Дмитрий Новиков из с. Жаксы. 

Среди женщин лучшей была Наталья Ревун (с. Калининское). Немного ей усту-
пила ее землячка и сестра Виолетта Ревун. На третьем месте Орынбасар Ахметова 
(с. Жаксы). 

В номинации "За волю к победе" были отмечены Ырысбек Гадылбеков (с. Жаксы) 
и Анастасия Новик (с. Новокиенка).

Все победители были награждены грамотами и памятными подарками. 
Фото М. УСИНА.

*   *   **   *   *
Коллектив детского сада «Айголек» от всей души поздравляет всех с государ-

ственным праздником –  Днем Первого Президента Республики Казахстан! Именно 
в этот день - 1 декабря был избран Первый Президент, был установлен институт 
президентства Республики Казахстан, оказав неоспоримое влияние на весь ход и 
развитие нашей государственности. Это праздник всего многонационального Ка-
захстана, день, когда высоко взметнулся стяг нашей Республики и осуществилась 
многовековая мечта нашего народа. День Первого Президента – это день единства 
исторического выбора и День народного единства и согласия Казахстана.

 В нашем детском саду ко Дню Первого Президента РК прошли открытые уроки. 
Уроки начались с Гимна Республики Казахстан.  Воспитатели рассказали о симво-
лах страны, о первой казахстанской валюте - тенге. Детям рассказали о семье Пре-
зидента, познакомили с его биографией и трудовой деятельностью. Воспитанники 
детского сада просмотрели слайды о столице нашей Родины - Астане. 

Дети тоже проявили себя, рассказали стихотворения о Первом Президенте, пели 
и танцевали.

  Пожелаем нашему Президенту и всему казахстанскому народу, чтобы звезда 
нашего государства светила ярко и высоко, чтобы каждый  казахстанец  верил в ее 
будущее. 

Б. БАЙМАГАНБЕТОВА,
заведующая детским садом «Айголек».

СУДЬБА СТРАНЫ - МОЯ СУДЬБАСУДЬБА СТРАНЫ - МОЯ СУДЬБА
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