
XVI СЪЕЗД ПАРТИИ «НУР ОТАН»
11 марта сего года под председатель-

ством Главы государства, председателя 
партии Нурсултана Назарбаева состоялся 
XVI съезд партии «Нур Отан». 

В работе очередного съезда партии 
приняли участие около 2000 человек. В их 
числе - более 1200 делегатов, избранных 
на региональных конференциях, депутаты 
Парламента, руководители органов госу-
дарственного управления, национальных 
холдингов и компаний, представители на-
учной и творческой интеллигенции, главы 
неправительственных организаций, пред-
ставители дипломатического корпуса, меж-
дународных организаций и средств массовой информации.

Делегатами съезда было принято постановление о выдвижении от партии «Нур 
Отан» кандидатуры Нурсултана Назарбаева в Президенты Республики Казахстан.

Кроме того, на мероприятии были рассмотрены итоги работы Политического со-
вета партии и Центральной контрольно-ревизионной комиссии за отчетный период, а 
также избраны их члены.

В своем выступлении Глава государства Н. Назарбаев подчеркнул, что с учетом 

существующих условий перед страной стоят новые  задачи.
- Во-первых, не допустить негативного воздействия внешних факторов на государ-

ственное строительство. Во-вторых, сохранить набранные темпы развития. В-третьих, 
подготовить условия для дальнейшего роста. В-четвертых, продолжить продвижение в 
30 развитых государств мира, - сказал Президент Казахстана.

В этой связи Нурсултан Назарбаев отметил необходимость нестандартного и силь-
ного ответа на глобальные вызовы нашей государственности, выдвинув пять институ-
циональных реформ.

В их числе - формирование современного, профессионального и автономного го-
сударственного аппарата; обеспечение верховенства закона; индустриализация и эко-
номический рост, основанный на диверсификации; нация единого будущего; а также 
транспарентное и подотчетное государство.

Президент Казахстана обратил внимание, что в совокупности данные реформы 
создадут условия для укрепления государства и его вхождения в 30 развитых стран 
мира.

Глава государства также сообщил, что за несколько дней им было получено  мно-
жество писем и обращений от граждан, трудовых коллективов, образовательных уч-
реждений, общественных объединений нашей страны о поддержке досрочных выбо-
ров Президента и с просьбой выдвинуть свою кандидатуру.

- Большое спасибо всем за высокие оценки моего труда на благо Казахстана и 
казахстанцев. Нет большей награды, чем обладать таким доверием своего народа. 
Я сердечно благодарен всем, кто сказал сегодня с трибуны съезда теплые слова в 
мой адрес. Я заявляю о своем согласии баллотироваться кандидатом в Президенты от 
партии «Нұр Отан» на предстоящих выборах. Я призываю вас, мои соратники - нуро-
тановцы, всех казахстанцев вновь сплотиться и победить. Наша общая духовная сила 
и высшая цель: Мәңгілік Ел - Вечная Родина. Она будет наполнять энергией прогресса 
наше развитие в XXI столетии, - сказал Президент Казахстана.

На съезде выступили государственный, общественный деятель К. Сагадиев, заме-
ститель председателя Ассамблеи народа Казахстана, член Политического совета пар-
тии А. Башмаков, председатель Западно-Казахстанского отделения Союза писателей 
Казахстана, заслуженный деятель Республики Казахстан А. Бактыгереева, председа-
тель Кызылординского областного филиала партии «Нур Отан», аким Кызылординской 
области К. Кушербаев, заместитель председателя правления Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» Р. Ошакбаев, генеральный директор ТОО «Тайынша 
Астык» А. Рафальский, директор средней школы им. М. Макатаева Илийского района 
Алматинской области Г. Надирбекова, председатель правления АО «Национальный 
научный кардиохирургический центр», «Қазақстанның Еңбек Ері» Ю. Пя, главный гео-
лог ТОО «Сатпаев Оперейтинг» А. Даулетов, председатель координационного совета 

молодежных объединений АНК Павлодарской области Э. Паули, акын, айтыскер Б. 
Шойбеков.

Выступившие отметили историческую роль Нурсултана Назарбаева в обретении 
Независимости, становлении и укреплении Казахстана. Они также связали с Главой го-
сударства главные ценности нашей страны - суверенитет, стабильность, процветание, 
развитие и устремленность в будущее

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
10 марта сего года под председательством акима района К. О. Суюндикова было 

проведено еженедельное аппаратное совещание.
 На совещании были рассмотрены вопросы по доходной и расходной части бюдже-

та, подготовке к паводковому периоду, как проходит в районе акция «Сделано в Казах-
стане» и другие. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
12 марта сего года под председательством заместителя акима района Л. Ш. Сей-

дахметовой было проведено заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при акимате Жаксынского района. 

 На совещании было рассмотрено ходатайство директора Запорожской средней 
школы Е. Р. Байдусенова в отношении семьи В., в части лишения их родительских прав. 

По рассмотренном вопросу комиссия приняла сответствующее постановление.

 «КУБОК ВЫЗОВА» ОСТАЛСЯ В ЖАКСАХ
На ринге ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т.А.» проведен VІІ Республиканский 

турнир по боксу среди ребят 2000 - 2001 годов рождения на приз спортивной школы. 
В соревнованиях приняли участие 8 команд. На всех предыдущих турнирах неизмен-
ными обладателями главного трофея становились наши земляки. Добрая традиция 
сохранилась и на этот раз. На пути к финалу команда села Жаксы победила соперни-
ков из Мангистауской области со счетом 6:4, а затем не оставила никаких шансов ка-
рагандинцам, обыграв их с неприличным для такого турнира счетом 9:1. В решающих 
поединках за «Кубок вызова» воспитанникам ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т. 
А.» противостояли кызылординцы. Уровень мастерства, высокая концентрация и само-
отдача на ринге воспитанников тренера Бақыта Шыныбекова привели нашу команду к 
уверенной победе. Счет 7:3 говорит сам за себя. Кубок турнира остался в Жаксах.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
26-28 февраля текущего года в с. Зеренда проходила 29 областная зимняя спар-

такиада «Хрустальный колос». Спортсмены боролись за призовые места по 9 видам 
спорта. Команда нашего района заняла 9 место. Хотелось бы отметить команду по 
футзалу. Она заняла второе место, уступив команде г. Кокшетау лишь по разнице за-
битых и пропущенных мячей. Вот состав команды, которая принесла наибольшее ко-
личество очков в копилку сборной района: В. Зинченко, Б. Кикенов, Р. Гарифуллин, М. 
Сапабеков, Т. Садриев, Р. Гафаров, М. Укубаев, Б. Кекенов, А. Дмитриев, Д. Гармашов.

*   *   *
Юные футболисты ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т. А.» приняли участие в 

открытом областном турнире по футзалу среди юношей 2001-2002 года, посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходил в г. Державинске 
с 4 по 7 марта сего года. В турнире участвовало 6 команд: Жаксы, Аркалык, Атбасар, 
Шантобе, Есиль, Жаркаин. Наши футболисты заняли 2 место. А вратарь команды Ба-
баев В., был отмечен как «Лучший вратарь турнира».

*   *   *
С 5 по 7 марта 2015 года в городе Петропавловске проходил открытый Республи-

канский турнир по греко-римской борьбе, в честь почетного деятеля спорта Республики 
Казахстан, почетного гражданина Северо-Казахстанской области, почётного мастера 
спорта СССР Тасеменова Ж.С. В турнире приняли участие 20 команд. От ТОО «Спор-
тивная школа им. Уалиева Т. А.» участвовало 10 спортсменов. Победителем данного 
турнира  в весе 69 кг стал Жунисбеков Саулетхан. Вторым стал Гасымов Азиз (35 кг), 
Габдуллин Дамир занял 3 место (58 кг). Тренирует спортсменов Савицкий А. А.
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Немного встретишь людей, посвя-
тившим свою жизнь одной профессии. 
Это и есть тот случай, когда говорят 
«выбрать один раз и навсегда». Ровно 
25 лет своей трудовой биографии учи-
тель физической культуры Ишимской 
школы-cад Геннадий Александрович 
Нитченко работает с детьми, вселяя 
в их нежные души и сердца любовь к 
спорту, здоровому образу жизни, яв-
ляясь при этом наглядным примером 
преданности профессии и спортивного 
долголетия.

Спортом нынешний ветеран спор-
та стал заниматься с раннего детства. 
Как и многие его сверстники отдавал 
предпочтение самому популярному 
и подвижному - футболу. Его стихией 
были голы, которые он забивал в во-
рота соперников на любой вкус и с 
разных позиций. Гол в футболе – это 
результат не только индивидуального 
мастерства, но и командного духа, сы-
гранности и взаимопонимания партне-
ров. Активно занимался легкой атле-
тикой и баскетболом, где, несмотря на 
невысокий рост, добивался неплохих 
результатов. Так, однажды на школь-
ных соревнованиях, будучи учеником 
8 класса, был награжден в номинации 
«Лучший бомбардир». Решающим фак-
тором при выборе профессии стали 
рекомендации классного руководителя 
Полежаева Владимира Михайловича, а 
затем и Тулегена Токеновича Искакова. 
Оба они тоже были тесно связаны со 
спортом. Первый успешно выступал за 
команду ветеранов района по футболу, 
а второй стоял у истоков зарождения в 
селе Ишимское национальной борьбы 
қазақ куресі, а потом возглавлял отдел 
спорта в соседнем районе. Поэтому не 
удивительно, что после окончания шко-
лы Геннадий поступает на тренерский 
факультет Алма-Атинского казахского 
института физкультуры. В 1991 году, 
молодой специалист приезжает в род-
ной Кийминский район и устраивается 
в районную детскую юношескую спор-
тивную школу, занимается с ребятами 
футбольной теорией, чередуя с приоб-
ретением практических навыков. Время 
было тогда сложное, и молодых воспи-
танников удалось всего лишь один раз 
свозить в областной центр для участия 
в турнире. Потом ДЮСШ закрыли, кол-
лектив сократили. Вот тут – то и ска-
зались дружеские отношения с руко-
водством родной Ишимской школой. 
Геннадию Александровичу предложили 
должность учителя физической культу-
ры, где он трудится и по сегодняшний 
день. И вот уже 18 лет день за днем, от 
урока к уроку, учит молодежь следить 
за своим здоровьем, правильно вы-
держивать ритм дыхания при ходьбе и 
беге, ловко бросать мяч в баскетболь-
ное кольцо, точному удару через волей-
больную сетку, выработке реакции и ко-
ординации движений. Одни выпускники 
школы сменяются другими, меняются 

требования к учителю, но неизменным 
остается сам учитель – чуткий, внима-
тельный, терпеливый, понимающий, 
что главное в его работе заключается 
не в подготовке конкретного человека 
к покорению мировых и олимпийских 
рекордов, а к заботе к собственному 
здоровью. И пусть Геннадий Алексан-
дрович Нитченко не воспитал (пока!) 
звезду спорта и гордость страны, но 
его бывшие ученики уверенно адапти-
руются в обществе, они активны, ответ-
ственны, с благодарностью говорят о 
своем наставнике-учителе.

Спортсмены Ишимского сельского 
округа не отличаются высокими резуль-
татами в спортивной жизни района. Но 
свою весомую лепту в рейтинг села 
вносят футболисты, которые триж-
ды становились призерами районных 
спартакиад. Пожалуй, самым  популяр-
ным видом спорта здесь является наци-
ональная борьба. В спортивных кругах 
существует даже термин «ишимская 
школа борьбы». Все это радует. Хоро-
шие результаты демонстрируют быв-
шие ученики Г. Нитченко, его гордость  
– Евгений Полежаев, Нина Буткова, 
Людмила Яновская, Анастасия Кадни-
кова, Айдар Кожахметов, Ерназар Та-
шетов. Им есть на кого равняться и с 
кого брать пример, ведь сам Геннадий 
Нитченко до сих пор физически здо-
ров, неудержим на футбольном поле. 
Выступая за команду ветеранов Жак-
сынского района, он 5 раз становился 
победителем турнира, проводимом в 
г. Державинск, был призером област-
ной спартакиады по Президентскому 
многоборью, является грозой вратарей 
в мини-футболе. Украшением его квар-
тиры являются два десятка спортивных 
медалей за успешное выступление в 
соревнованиях. В настоящее время 3 
раза в неделю обучает ребят началь-
ных классов футбольной науке. Не-
давно был награжден Грамотой акима 
Ишимского сельского округа за пропа-
ганду здорового образа жизни и успехи 
в деле воспитания подрастающего по-
коления. 

Можно предположить, что именно 
такая его неугомонность на спортив-
ных площадках в сочетании с личной 
скромностью, позволили ему подгото-
вить себе достойную замену. Сегодня 
он переживает за своих выпускников 
– Данияра Шакижанова и Муратпека 
Ахметова, которые учатся в колледже 
и будут учителями физической культу-
ры. Кто знает, может быть кто-то из них 
вернется в родную школу и продолжит 
дело, которому их учитель Геннадий 
Александрович посвятил всю жизнь. И 
тогда спортивная жизнь родного села 
получит дополнительный стимул, а 
страна узнает новые имена земляков, 
прославляющих наш район далеко за 
его пределами.

Виталий ПЕТРИК,
 село Ишимское.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
СО СПОРТОМ

2-4 марта в г. Алматы на 
базе Казахского националь-
ного университета им. Аль-
Фараби проходил 5 Между-
народный  конкурс научных 
проектов по механике, ма-
тематике и экономике им. 
Академика У. А. Джолдасбе-
кова. В данном конкурсе уча-
ствовала и представитель-
ница нашего района, ученица 
11 класса ГУ «Жаксынская 
СШ №2» Динара Мухамеджа-
нова. О том, как прошел кон-
курс и как выступила наша 
участница, мы поговорили 
с руководителем проекта, 
учителем географии и эко-
номики Жаксынской СШ №2 
Ф. С. ТУМГОЕВОЙ.

- Фуна Салмановна, чем 
вам запомнился конкурс это-
го года?

- Данный конкурс был юби-
лейный, пятый, по счету. Про-
водится он традиционно в 
первые дни марта, т. к. 1 марта 
был день рождения самого ака-
демика У. Джолдасбекова. Этот 
человек выдающийся ученый-
механик, основоположник тео-
рии механизмов и машин в Казахстане. 
Человек известный в научном мире. В 
этом году в конкурсе приняло самое 
наибольшее количество участников за 
пять лет – 350 выпускников школ респу-
блик Казахстана, Таджикистана и Кир-
гизии. 

Все делегации приняли участие в 
возложении цветов к памятнику Ака-
демика. Открыл торжественную часть 
декан механико-математического фа-
культета, профессор, доктор физико-
математических наук А. А. Каирбеков. 
Со словами приветствия к участникам  
обратилась директор республиканского 
центра «Дарын» Ш. А. Кирибаева. Был 
показан документальный фильм о жиз-
ни и деятельности У. А. Джолдасбекова, 
о становлении КазГУ-городка. Ну, а по-
том все участники разошлись на двух-
дневную защиту своих проектов по че-
тырем секциям.

- Чему был посвящен проект на-
шей участницы?

- Наша ученица Динара Мухамед-
жанова участвовала в секции «Эконо-
мика». В ее группе было 49 претенден-
тов на призовые места. Научная работа 
Динары – бизнес-план «Мусылман 
дәмханасы» была заслушана в первый 
день защиты проектов. Для его защиты 
участницей была подготовлена презен-
тация, сделан макет предполагаемого 
объекта. Данный проект был разрабо-
тан с учетом местных условий для его 
дальнейшей реализации. Участников 
заслушивало компетентное жюри в со-
ставе пяти человек, среди которых док-

тора экономических наук, профессора. 
Защиту проекта Динары очень внима-
тельно выслушали и высоко оценили – 
было присуждено третье место. Ей был 
вручен диплом и сертификат участни-
ка. Данный сертификат получили все 
школьники, принимавшие участие в за-
щите проектов.

- Что дает ей это призовое место?
- С высокой трибуны директором 

республиканского центра «Дарын» Ш. 
А. Кирибаевой было объявлено, что в 
честь юбилейного конкурса все участ-
ники данного мероприятия, получив-
шие  сертификаты освобождаются от 
сдачи единого национального тестиро-
вания и будут сдавать экзамены в шко-
лах. А призеры, среди которых и наша 
Динара, выиграли грант на обучение в 
любом ВУЗе Казахстана.

- Поздравляю Вас как руководи-
теля проекта с таким успехом вашей 
ученицы. А кто еще вам оказывал 
поддержку в период подготовки?

- Спасибо. Я как учитель, считаю, 
что данное призовое место – это побе-
да всего нашего районного отдела об-
разования, педагогического коллектива 
школы. Отдельное спасибо хочу ска-
зать за поддержку родителям Динары. 
И было очень приятно, когда многие 
земляки разделили с нами радость на-
шей победы.

- Спасибо за беседу! Удачи вам 
в вашей работе! Пусть это призовое 
место будет не последним в вашей 
педагогической практике.

Беседу вела Н. ВАСИЛЬЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Призыв поддержать отечественного 
производителя был озвучен Президен-
том Казахстана Нурсултаном Назар-
баевым на расширенном заседании 
правительства 11 февраля. Тогда Гла-
ва государства предложил запустить 
общенациональную акцию «Сделано 
в Казахстане». Она предполагает, что 
во всех торговых сетях будет особо 
выделена казахстанская продукция. 
Это должно создать более удобные 
условия для граждан, которые желают 
сделать выбор в пользу отечественного 
производителя.

«Давайте обратимся ко всем ка-
захстанцам, пусть в этой сложной 
ситуации покупают наши, казахстан-
ские товары. Пусть это будет по-
мощь нашей экономике Казахстана», 
- сказал Н. Назарбаев.

О том, какая работа ведется в 
этом плане в нашем районе мы по-
просили рассказать:

И. о. руководителя отдела пред-
принимательства Бахтияра Серикпа-
ева:

-  Акцию «Покупай казахстанское!» 
поддержали и в нашем районе. Во всех 
продуктовых магазинах сотрудника-
ми отдела предпринимательства было 
рассказано  о преимуществе товаров 
отечественного производства. На пол-
ках данный товар расставлен со специ-
альными этикетками с надписью: «Сде-
лано в Казахстане».  

Данная акция проведена в целях 
поддержки отечественных произво-
дителей. Если это производится у нас, 
значит, это здоровая пища, с хорошими 
сроками хранения и полезная. Это под-
держивает нашу экономику, стабиль-
ность нашего государства, а также дает 
рабочие места. Мы должны поддержи-
вать наших предпринимателей, чтобы 
они работали и процветали в дальней-
шем. А для этого мы должны сделать 
так, чтобы наше население покупало 
товары и продукцию казахстанского 
производства. Работа в данном направ-
лении будет продолжена.

Руководитель Жаксынского упра-
вления по защите прав потребите-
лей Мурат Мустафин:

- В повседневной жизни каждый из 
нас является потребителем – физиче-
ским лицом, имеющим намерение за-
казать или приобрести товар (работу, 
услугу) для удовлетворения своих по-
требностей. Закон Республики Казах-
стан от 4 мая 2010 года №247-IV «О 
защите прав потребителей» определя-
ет правовые, экономические и социаль-
ные основы защиты прав потребителей, 
а также меры по обеспечению потреби-
телей безопасными и качественными 
товарами (работами, услугами). 

Потребитель должен помнить, 
что при покупке товара (работы, услу-
ги) необходимо требовать документ, 

подтверждающий факт покупки товара 
(товарный чек), этот документ, при не-
обходимости, потребуется при возврате 
товара (работы, услуги). В случае, если 
товарный чек был утерян или по каким-
либо причинам не выдан потребителю, 
то обмен или возврат товара должен 
быть произведен, если потребитель 
докажет факт покупки (свидетельские 
показания) у данного продавца (изгото-
вителя). 

13 марта 2015 года отмечался День 
потребителя. В рамках данного меро-
приятия в управлении прошли «Дни от-
крытых дверей», в учреждениях обра-
зования проведены семинары, лекции, 
классные часы, проведены акции по 
определению качества товара. 

Приглашаем всех жаксынцев при-
нимать активное участие в проведении 
мероприятий помогающих нашим, ка-
захстанским производителям.

Директор Жаксынского филиала 
палаты предпринимателей Акмолин-
ской области Асель Кусаинова:

- В нашей области, да и в районе, 
имеют место быть факты продаж кон-
трафактной алкогольной продукции. 
Ниша серого рынка алкоголя доходит 
до 30%. А ведь это недополученная 
прибыль добросовестных участников 
алкогольного рынка и недопоступле-
ния в бюджет в виде акцизов. А если 
учесть, что акциз на одну бутылку со-

ставляет 240 тенге, то можно подсчи-
тать какие потери несет наш бюджет. 
В связи с этим региональной Палатой 
предпринимателей был проведен «кру-
глый стол». Жаксынская Палата пред-
принимателей приняла участие в разъ-
яснительном семинаре совместно с 
управлением государственных доходов 
по Жаксынскому району. Жаксынским 
предпринимателям было рекомендо-
вано повысить конкурентоспособность 
и привлекательность нашей, казах-
станской, продукции. Тем предприни-
мателям, которые заняты в продаже 
алкогольной продукции, было рекомен-
довано увеличить объем ассортимен-
та отечественной продукции за счет 
уменьшения доли аналогичной импорт-
ной. Оптовые и розничные реализато-
ры в рамках общенациональной акции 
«Сделано в Казахстане» уже в своих 
магазинах обеспечили особое выделе-
ние  нашей отечественной продукции. 
Работа разъяснительного характера бу-
дет продолжаться.

СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ!

Наш проект - 
в числе лучших
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Мы дружной семьею живем 
                                   в Казахстане 
Татары, уйгуры и русские с нами. 
Так пусть же крепнет во веки 
                                                  веков 
Дружба народов всех возрастов. 

Межэтническое согласие и дружба 
народов всегда была и остается самой 
актуальной темой во всей Вселенной. 
Взаимопонимание и обоюдное уваже-
ние к человеку не по признаку расовых, 
религиозных или этнических особен-
ностей, а по качеству самого человека 
в качестве личности всегда вызывает 
уважение и любовь. И оттого, Казах-
стан известен всему миру, как символ 
дружбы и тепла, как земля, воссоеди-
нившая все обездоленные народы, 
приютившая их под своим крылом, как 
собственное дитя. Казахстан сегодня, 
имеет огромную и крепкую дружбу на-
родов, которая всецело делает  многое 
для поднятия Казахстана в «вершину 
развития». 

В КГУ «Кировская школа-сад» про-
шли открытые классные часы, посвя-
щенные 20-летию Ассамблеи народа 
Казахстана. В старших классах был 

Единство народа – наше богатство

проведен классный час на тему «Един-
ство народа – наше богатство», в на-
чальных - «Моя страна, моя судьба, 
мой Президент». В ходе проведения 
классных часов представители этно-
культурных групп, в лице учащихся 
рассказали стихотворения на разных 
языках и продемонстрировали нацио-
нальные костюмы. 

После просмотра видеоматериала 
«Мы - народ Казахстана», ребята с гор-
достью высказывали свои мнения: «Мы 
гордимся тем, что Казахстан называют 
в мире территорией дружбы и диало-

га». Ребята вместе исполнили песню 
«Большой хоровод» и написали на пти-
цах мира свои пожелания друзьям, се-
мье, нашему Казахстану.

Наша школа многонациональна. 
Здесь учатся и работают представители 
более 10 народностей. Уроки дружбы 
проводятся в школе уже более 20 лет, 
и на них ребята с первого по одиннад-
цатый класс говорят о мире, братстве, 
толерантности и терпимости. Главные 
постулаты этих понятий находят отра-
жение в жизни общества, начиная со 
школьной скамьи.

Воспитывать доброе и хорошее в 
людях нужно с самого детства! Дети 
должны задуматься о том, что между 
всеми народами, просто между всеми 
людьми должно быть взаимопонима-
ние, уважение, должна царить добро-
та. Толерантность – вот основа мира 
между всеми. Именно будучи толерант-
ными, мы можем добиться того, что так 
важно для всех – мира!

                          Г. МОЛДЫБАЕВА,
              заместитель директора 

по внеклассной работе 
КГУ «Кировская школа-сад».   

Мы живем в Казахстане, большом 
многонациональном государстве, где 
соседствует более ста тридцати наро-
дов. И конечно, очень важно помнить о 
таких вещах, как дружеские отношения 
с людьми других национальностей, об 
уважительном отношении к их культуре, 
религии.

Я считаю, что наша страна едина 
для всех народов! Думаю, в мире мало 
стран, которые могли бы похвастать 
таким вот богатством культурного раз-
нообразия.

И ведь, действительно, мы порой не 
замечаем, как нас много! Мы все такие 
разные: по цвету кожи, волос, росту, те-
лосложению, но все мы люди, и живем 

Мы разные, но мы едины!
под одним солнцем и ходим под одним 
небом! «Песни поем на разных языках, 
а Родина у нас одна – Казахстан».

В девятом классе, где я учусь, есть 
и казахи, и русские, и украинцы, и мари, 
и немцы, и ингуши… Мы друг с другом 
дружим, учимся, занимаемся спортом, 
ведем активную общественную жизнь. 
Делаем все для процветания нашего 
класса, школы, села... А в будущем для 
процветания нашего государства.

Я вижу большое преимущество в 
проживании по соседству с людьми 
других наций – у каждого можно на-
учиться чему-нибудь хорошему. При 
общении с другими национальностями 
мы становимся разносторонними лич-
ностями. Надо всегда помнить, что в 
дружбе и единстве ключ к благополу-
чию, будь то семья, район, город, ре-
спублика, страна, планета. Есть ведь 
слова: один за всех, и все за одного. Мы 

должны помнить, что в единстве наша  
сила, и относиться друг к другу, как к 
братьям и сестрам. Иначе мы не будем 
Казахстаном, не будем единой семьей. 
Народ Казахстана един. Это поможет 
сохранить мир на древней, прекрасной 
казахстанской земле. А мир – важней-
шее условие будущего процветания.

Екатерина КОВАЛЕВА,
 ученица 9 класса 
Белагашской ШС.

Уважаемые жители 
Жаксынского района !

В соответствии с подпунктом 3) ста-
тьи 6 Закона Республики Казахстан от 
15 апреля 2013 года «О государствен-
ных услугах» и постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 20 
марта 2014 года  №253 «Об утвержде-
нии стандартов государственных услуг 
в области здравоохранения» в услови-
ях Жаксынской центральной районной 
больницы  оказываются следующие 
виды государственных услуг:

1) государственная услуга «Вызов 
врача на дом»;

2) государственная услуга «Запись 
на  прием к врачу»;

3) государственная услуга «При-
крепление к медицинской  организации     
оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь»;

4) государственная услуга «Выдача 
справки с мед.организации, оказываю-
щей первичную медико-санитарную по-
мощь»;

5) государственная услуга «Выдача 
листа о временной нетрудоспособно-
сти с медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную 
помощь»;

6) государственная услуга» Выдача 
справки о временной нетрудоспособ-
ности с медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-санитар-
ную помощь»;

7) государственная услуга «Выдача 
выписки из медицинской карты стацио-
нарного больного»;

8) государственная услуга «Выдача 
справки с психоневрологического дис-
пансера»;

9) государственная услуга «Выдача 
справки с наркологического диспансе-
ра»;

10) государственная услуга «Выда-
ча справки с туберкулезного диспансе-
ра».

Порядок оказания государственной 
услуги

Срок оказания государственной ус-
луги:

При непосредственном обращении 
или по телефонной связи к услугополу-
чателю:

1) с момента сдачи услугополучате-
лем пакета  услугодателю - не более 10 
(десяти) минут;

2) максимально допустимое время 
ожидания для сдачи пакета документов 
– не более  10 (десяти) минут;

3) максимально допустимое время 
обслуживания услугополучателя - не 
более 10 (десяти) минут;

при обращении через портал:
1) с момента сдачи услугополучате-

лем пакета документов услугодателю- 
не более 30 (тридцати) минут;

2) максимально допустимое время 
ожидания для сдачи пакета документов 
- не более 30 (тридцати) минут;

3) максимально допустимое время 
обслуживания услугополучателя - не 
более 30 (тридцати) минут.

Государственная услуга при непо-
средственном обращении или по теле-
фону к услугодателю оказывается в 
день обращения.

Государственная услуга в электрон-
ном формате оказывается в день обра-
щения на партал.

Государственная услуга оказывает-
ся бесплатно физическим лицам.

Перечень документов, необходимых 
для оказания государственной услуги 
при обращении услугополучателя (либо 
его представителя по доверенности):

1) к услугодателю:
документ, удостоверяющий лич-

ность (для лиц, не достигших шестнад-
цатилетнего возраста - свидетельство о 

рождении) для идентификации;
наличие прикрепления к данному 

услугодателю согласно регистру при-
крепленного населения;

2) на портал:
Запрос в форме электронного доку-

мента, удостоверенного ЭЦП услугопо-
лучателя.

Порядок обжалования решений, 
действий услугодателя и (или) его 
должностных лиц по вопросам оказа-
ния государственной услуги

Жалоба подается в письменной 
форме по почте или в электронном 
виде.

Жалоба услугополучателя, посту-
пившая в адрес услугодателя, под-
лежит рассмотрению в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 
Мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы направляется 
услугополучателю по почте либо выда-
ется нарочно в канцелярии услугополу-
чателя.

При Жаксынской ЦРБ  действует 
служба «телефона доверия» - 8716 
35 - 21039

Ответственное лицо Жаилбаева  
Балгия  Кабдуловна.

Администрация ЦРБ.

Государственные услуги в здравоохранении района
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Война… В этом слове страх и нена-
висть, холод и страдания, горечь и по-
тери.

Прошли годы, сменились поколе-
ния, единственное, что нам осталось 
– помнить. Великой Победе уже 70 лет.

Сегодня можно многое прочитать о 
войне, посмотреть километры кинодо-
кументов. Многие из тех, которые могли 
бы рассказать о своей  фронтовой  жиз-
ни, ушли из жизни.

Осталось их совсем немного.
В селе Кийма проживает Галькевич 

Михаил Михайлович, 1926 года рожде-
ния. Родился он в Житомирской обла-
сти на хуторе Казак. «Мне тогда было 
15 лет, когда началась война. На хуторе 
нас проживало 80 человек. Это были 
старики, женщины, дети. Мужчины уже 
были на фронте. Работали сообща, 
чтобы прокормиться держались все 
вместе. А в июне 1941 года немцы по-
дошли к нашему хутору и согнали всех 
в кучу. Мальчишек и девчонок лет 14-15 
(и меня в том числе) погнали пешком на 

станцию, добавляя такими же из других 
сел. Погрузили нас в открытые вагоны, 
всего было человек 300, кормили через 
день сухим пайком. Пять дней нас вез-
ли до Гамбурга».

Захватывая территории Советского 
Союза, немцы активно стали угонять 
жителей оккупированных районов в 
Германию. За четыре года на террито-
рию Германии попало более 10 милли-
онов советских граждан. 

И чем труднее доставалась нем-
цам победа над каким-то районом, тем 
жестче обращались они с мирным на-
селением. Угнаных в Германии называ-
ли «остербайтеры». По-разному скла-
дывались судьбы этих людей.

Михаила Галькевича и ещё пятерых 
земляков отобрал бауэр для сельскохо-
зяйственных работ, потом их отправили 
в город Киль. Жили в лагере, работали 
уборщиками в городе.

По слухам друг от друга узнавали 
о тяжелом положении, там, на Родине. 
Мечтали о возвращении. Немцы – хозя-
ева, были разные - строгие, холодные, 
практичные. Работать заставляли по 12 
часов в день. Еще не терпели возраже-
ний, за неподчинение строго наказыва-
ли.

Политика Гитлера сводилась к тому, 
чтобы путем запугивания, отбить у ок-
купированного населения и угнанного 
в Германию, всякую попытку борьбы и 
сопротивления. 23 июня 1941 года не-
мецкий фельдмаршал Кельтер отдал 
приказ о необходимости суровых мер к 
оккупированному населению.

Невообразимые тяготы пережили 
все, кого коснулась война, где бы они не 
находились, но мечтали и верили, что 
наступит конец войне и придет Победа. 
Не терял эту надежду и «остербайтер» 
из Житомирской области Галькевич Ми-
хаил. Освободили их в 1945 году совет-
ские войска. Михаилу было уже 20 лет. 
Здесь же в Германии он вступил в ряды 
Советской Армии. Работать и служить 
пришлось в стройбате на восстановле-
нии народного хозяйства в Ивановской 
и Владимирской областях. Вернул-
ся в родное село только в 1950 году. 
Работал в МТС, получил профессию 
комбайнера. Родина медленно восста-
навливала своё хозяйство. В 1954 году 
Михаил откликнулся на призыв Роди-
ны поднимать целинные земли. Летом 
1954 года он приехал в село Кийма. Мо-
лодого парня с профессией сразу при-
влекли для работы в совхозе.

Михаил Михайлович много лет ра-
ботал водителем, комбайнером. Здесь 
же он нашел свою любовь, женился, за-
вел семью.

В настоящее время Галькевич Ми-
хаил Михайлович на заслуженном от-
дыхе. Ему уже 89 лет, но каждый раз 
с приближением майских праздников, 
вспоминаются те далекие тяжелые 
годы.

Михаил Михайлович имеет награ-
ды: медаль «Ветеран труда», медаль 
«За освоение целинных и залежных зе-
мель», много грамот и благодарностей. 

Кийминская ШС 
им. К. Ускенбаева.

Им этих дней не забыть никогда...

ИНФАРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акимат Жаксынского района проводит конкурс по предоставлению земельных участков в 

аренду для ведения сельскохозяйственного производства, который состоится 16 апреля 2015 года 
в 15.00 по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район, село Жаксы, улица Дружбы 3.

Перечень земельных участков

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Жақсы ауданының әкімдігі ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін жер учаскелерін жалға беру 

бойынша 2015 жылдың 16 сәуір айында сағат 15.00 –де Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы 
ауылы, Дружба көшесі, 3 мекен-жайы бойынша конкурс өткізеді.

Жер учаскелердің тізімі 

Жер 
уч.
№ 

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

Алаңы, 
га

Жалға 
беру 

мерзімі, 
жыл

Жер учаскесінің 
орналасқан жері 

(шаруашылық және 
аудан орталығынан 
орташа қашықтығы)

1 2 3 4 5
Жаңақима а/о

1
а/ш алқабы, оның ішінде:
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  28,7
Түпкілікті жайылым бонитет балы 21,8

682,0
499,0
183,0

10 Қима а.– 16 км,. 
Жақсы а.–45 км

2 Түпкілікті жайылым бонитет балы 19,5 1398,0 10 Трудовое а.6 км,  
Жақсы а.-55 км 

3
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  24,2
Түпкілікті жайылым бонитет балы 18,6

1553,3
139,0
1414,3

10 Трудовое а.16 км, 
Жақсы а.-55 км

4
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік, бонитет балы  20,4 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  18,4
Түпкілікті жайылым бонитет балы 19,0

1729,0
1506,0
97,0 
126,0

10 Трудовое а.32 км, 
Жақсы а.-55 км

5
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік, бонитет балы  25,2 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  23,2
Түпкілікті жайылым бонитет балы 17,2

2086,0
1162,0
708,0
216,0

10 Трудовое а.26 км,  
Жақсы а.-55 км

6
а/ш алқабы, оның ішінде:  
Егістік, бонитет балы  23,4
Түпкілікті жайылым бонитет балы 26,6

445,7
434,0 
11,7

10 Трудовое а.21 км, 
Жақсы а.-55 км

7 Егістік, бонитет балы  26,1 443,5 10 Трудовое а.21 км, 
Жақсы а.-55 км

8 Егістік, бонитет балы  20,3 138,3 10 Трудовое а.22 км, 
Жақсы а.-55 км

9 Егістік, бонитет балы  24,0 400,3 10 Трудовое а.24 км, 
Жақсы а.-55 км

10
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік, бонитет балы  20,4 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  14,4
Түпкілікті жайылым бонитет балы 21,5

5911,0
5294,0
466,0
151,0

10 Қима а.55 км, 
Жақсы а.-70 км

11
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Шабындық, бонитет балы  19,8 
Түпкілікті жайылым бонитет балы 8,1

172,0
161,0
11,0

10 Алғабас а 7 км, 
Жақсы а. 65 км 

12
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Шабындық, бонитет балы  19,8 
Түпкілікті жайылым бонитет балы 11,8

86,0
82,0 
4,0

10 Алғабас а 9 км, 
Жақсы а. 65 км

13
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Шабындық, бонитет балы  17,9 
Түпкілікті жайылым бонитет балы 11,8

138,0
125,0
13,0

10 Алғабас а 7 км, 
Жақсы а. 65 км 

Калинин а/о

14
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік, бонитет балы  43,3 
Түпкілікті жайылым бонитет балы 24,3

162,0
150,0
12,0

10 Калинин а. -8 км, 
Жақсы а. 57 км

Запорожье а/о

15
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Шабындық, бонитет балы  20,6 
Түпкілікті жайылым бонитет балы 17,3

235,0
42,2
192,8

10 Донское а. -2 км, 
Жақсы а.-55 км

Қайракты а/о

16
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  46,4
Түпкілікті жайылым,бонитет балы  40,3

362,0
266,0
96,0

10 Қайрақты а.-4,8 км, 
Жақсы а. -60 км

Терсақан а/о

17
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік, бонитет балы  25,0 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  19,0
Түпкілікті жайылым бонитет балы 17,9

8101,0
7036,0
913,0
152,0

10 Терсақан а. – 27 км,  
Жақсы а. – 100 км

18 Егістік, бонитет балы  26,2 4029,0 10 Терсақан а. – 17 км,  
Жақсы а. – 100 км

19
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік, бонитет балы  15,5 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  17,4
Түпкілікті жайылым бонитет балы 13,6

2758,0
1273,0
1301,0
184,0

10 Терсақан а. – 48 км,  
Жақсы а. – 120 км

20
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік, бонитет балы  24,5 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  17,5
 Түпкілікті жайылым бонитет балы 18,1

4842,0
4480,0
122,0
240,0

10 Терсақан а. – 48 км,  
Жақсы а. – 120 км

21
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік, бонитет балы  19,7 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  18,3
Түпкілікті жайылым бонитет балы 12,8

1986,0
1611,0
224,0
151,0

10 Терсақан а. – 48 км,  
Жақсы а. – 120 км

22
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Егістік, бонитет балы  21,7 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  16,1
 Түпкілікті жайылым бонитет балы 13,6

6143,0
4673,0
763,0
707,0

10 Терсақан а. – 48 км,  
Жақсы а. – 120 км

Қызылсай а/о

23
а/ш алқабы, оның ішінде: 
Жақсартылған жайылым, бонитет балы  42,2
Түпкілікті жайылым бонитет балы 24,3

158,0
155,0
3,0

10 Кызылсай а. – 1 км, 
Жақсы а. -7 км

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

Конкурсқа қатысушыларды тіркеу мына мекен-жай бойынша жүргізіледі: Ақмола облысы, Жақсы ау-
даны, Жақсы ауылы, Дружба көшесі 3, «Жақсы ауданының әкімі аппараты» ММ құжатты және ақпараттық 
қамтамасыз ету бөлімі. 

Конкурстық өтінімдерді табыс етудің соңғы мерзімі 2015 жылдың 16 сәуір айы, сағат 11.00-де. 
Анықтама үшін телефон  8(71635)22025 «Жақсы ауданының жер қатынастар бөлімі» ММ.

№ 
зем.

участ-
ка

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

Площадь, 
га

Срок 
аренды, 

лет

Месторасположение 
земельного участка 

(среднее расстояние 
от хозяйственного и  
районного центров)

1 2 3 4 5
Жанакийминский с/о

1
с/х угодий, из них: 
Пастбища к.у., бал бонитет 28,7 
Пастбища естественные бал бонитет 21,8

682,0 
499,0 
183,0

10 с. Кийма – 16 км, 
с. Жаксы – 45 км

2 Пастбища естественные балл бонитет 19,5 1398,0 10 с. Трудовое 6 км, 
с. Жаксы 55 км

3
с/х угодий, из них: 
Пастбища к.у., бал бонитет 24,2 
Пастбища естественные бал бонитет 18,6

1553,3
139,0 
1414,3

10 с. Трудовое 16 км,
 с. Жаксы 55 км

4
с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 20,4 
Пастбища к.у., бал бонитет 18,4 
Пастбища естественные бал бонитет 19,0

1729,0 
1506,0 
97,0 
126,0

10 с. Трудовое 32 км,
с. Жаксы 55 км

5
с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 25,2 
Пастбища к.у., бал бонитет 23,2 
Пастбища естественные бал бонитет 17,2

2086,0 
1162,0 
708,0 
216,0

10 с. Трудовое 26 км,
 с. Жаксы 55 км

6
с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 23,4 
Пастбища естественные бал бонитет 26,6

445,7 
434,0  
11,7

10 с. Трудовое 21 км, 
с. Жаксы 55 км

7 Пашня, балл бонитета 26,1 443,5 10 с. Трудовое 21 км, 
с. Жаксы 55 км

8 Пашня, балл бонитет 20,3 138,3 10 с. Трудовое 22 км, 
с. Жаксы 55 км

9 Пашня, балл бонитет 24,0 400,3 10 с. Трудовое 24 км, 
с. Жаксы 55 км

10
с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 20,4 
Пастбища к.у., бал бонитет 14,4 
Пастбища естественные бал бонитет 21,5

5911,0 
5294,0 
466,0 
151,0

10 с. Кийма– 55 км, 
с. Жаксы – 70 км

11
с/х угодий, из них: 
сенокос, балл бонитет 19,8 
Пастбища естественные бал бонитет 8,1

172,0 
161,0 
11,0

10 с. Алгабас– 7 км,  
с. Жаксы – 65 км

12
с/х угодий, из них: 
сенокос, балл бонитет 19,8 
Пастбища естественные бал бонитет 11,8

86,0 
82,0 
4,0

10 с. Алгабас– 9 км,  
с. Жаксы – 65 км

13
с/х угодий, из них: 
сенокос, балл бонитет 17,9 
Пастбища естественные бал бонитет 11,8

138,0 
125,0 
13,0

10 с. Алгабас– 7 км,  
с. Жаксы – 65 км

Калининский с/о

14
с/х угодий, из них: 
пашня, балл бонитет 43,3 
пастбища естественные, балл бонитета 24,3

162,0 
150,0 
12,0

10 с.Калмакколь – 8км  
с. Жаксы – 57 км

Запорожский с/о

15
с/х угодий, из них: 
сенокос, балл бонитет 20,6 
пастбища естественные, балл бонитета 17,3

235,0 
42,2 
192,8

10 с. Донское -2 км, 
с. Жаксы 55 км

Кайрактинский с/о

16
с/х угодий, из них: 
Пастбища к.у., бал бонитет 46,4 
Пастбища естественные бал бонитет 40,3

362,0 
266,0 
96,0

10 с. Кайракты – 4,8 км,  
с. Жаксы – 60 км

Терсаканский с/о

17
с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 25,0 
Пастбища к.у., бал бонитет 19,0 
Пастбища естественные бал бонитет 17,9

8101,0 
7036,0 
913,0 
152,0

10 с. Терсакан – 27 км, 
с. Жаксы – 100 км

18 Пашня, балл бонитет 26,2 4029,0 10 с. Терсакан – 17 км, 
с. Жаксы – 100 км

19
с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 15,5 
Пастбища к.у., бал бонитет 17,4 
Пастбища естественные бал бонитет 13,6

2758,0 
1273,0 
1301,0 
184,0

10 с. Терсакан– 48 км, 
с. Жаксы – 120 км

20
с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 24,5 
Пастбища к.у., бал бонитет 17,5 
Пастбища естественные бал бонитет 18,1

4842,0 
4480,0 
122,0 
240,0

10 с. Терсакан– 48 км, 
с. Жаксы – 120 км

21
с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитета 19,7 
Пастбища к.у., бал бонитет 18,3 
Пастбища естественные бал бонитет 12,8

1986,0 
1611,0 
224,0 
151,0

10 с. Терсакан– 48 км, 
с. Жаксы – 120 км

22
с/х угодий, из них: 
Пашня, балл бонитет 21,7 
Пастбища к.у., бал бонитет 16,1 
Пастбища естественные бал бонитет 13,6

6143,0 
4673,0 
763,0 
707,0

10 с. Терсакан– 48 км, 
с. Жаксы – 120 км

Кызылсайский с/о

23
с/х угодий, из них: 
Пастбища к.у., бал бонитет 42,2 
Пастбища естественные бал бонитет 24,3

158,0 
155,0 
3,0

10 с. Кызылсай- 1 км 
с. Жаксы- 7 км

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

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

Окончательный срок предоставления конкурсных заявок – до 11 часов 16 апреля 2015 года. Телефон 
для справок 8(71635)22025, ГУ «Отдел земельных отношений Жаксынского района».
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Ваше здоровье ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПОЛОСА

В рамках реализации программы 
«Саламатты Казахстан»  на основании 
приказа Управления здравоохранения 
Акмолинской области от 31 декабря за 
№08-01/5768 для исполнения приказа 
УЗ АО за № 763 акм. от 11.12.2014 года, 
о проведении 7 этапа реструктуриза-
ции коечного фонда. C 01.01.2015 года 
была произведена реструктуризация 
коечного фонда в двух отделениях: 1 
койка хирургического профиля, 1 койка 
терапевтическо-педиатрического про-
филя. Коечная мощность круглосуточ-
ного стационара 50 коек: из них 16 коек 
терапевтического отделения, 12 коек 
детского отделения, 3 койки родильно-
го отделения, 2 койки патологического 
отделения, 14 коек хирургического от-
деления, 3 койки гинекологического 

Реструктуризация 
коечного фонда

отделения и 1 койка палаты интенсив-
ной терапии, которая входит в состав 
хирургического отделения. C целью 
доступности получения квалифициро-
ванной медицинской помощи в боль-
нице задействован дневной стационар. 
Коечная мощность дневного стациона-
ра 60 коек: из них 20 коек дневного ста-
ционара при районной поликлинике, 20 
коек - в Кийминской ВА, 4 койки  - в За-
порожской ВА, 4 койки - в Белагашской 
ВА, 12 коек в К-Кольской ВА.

А также в 2012 году В Кийминской 
сельской больнице было открыто 
медико-cоциальное реабилитационное 
отделение, для лиц, переболевших ту-
беркулезом на 20 коек. Открытие ме-
дико-социального реабилитационного 
отделения для лиц, переболевших ту-

На сегодняшний день особенно 
актуальным становится вопрос о вза-
имозаменяемости лекарственных пре-
паратов, о чем и хотелось бы сегодня 
поговорить.

В условиях фармацевтического 
рынка, насыщенного воспроизведен-
ными лекарственными средствами 
(дженериками), проблема взаимозаме-
няемости, то есть замены оригинально-
го препарата на дженерик или одного 
дженерика на другой, имеет большое 
значение. Актуальность этой проблемы 
обусловлена как чисто терапевтиче-
скими аспектами, так и экономической 
составляющей. Причем именно по-
следний момент вызывает наибольшее 
количество споров и непонимание со 
стороны пациентов: им неясно, почему 
препараты, содержащие одно и то же 
действующее вещество, по стоимости 
различаются в несколько раз. 

Воспроизведенное лекарственное 
средство содержит такую же фармацев-
тическую субстанцию или комбинацию 
таких же фармацевтических субстан-
ций в той же лекарственной форме, что 
и оригинальное лекарственное сред-
ство, и поступает в обращение после 
поступления в обращение оригиналь-
ного лекарственного средства. 

К любому лекарственному сред-
ству предъявляются три требования: 
эффективность, безопасность и каче-
ство. Требования «эффективность» и 
«безопасность» относятся к медико-

О взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов

биологическим вопросам. Категория 
«качество» является чисто фармацев-
тической проблемой и отражает соот-
ветствие лекарственного средства тре-
бованиям нормативной документации 
по показателям идентичности содер-
жимого упаковки, по содержанию при-
месей и по содержанию действующего 
вещества (или веществ - если препарат 
комбинированный).

Одно из самых важных понятий - те-
рапевтическая эквивалентность. Оно 
важно, потому что ближе всего стоит к 
пониманию того, какие препараты могут 
быть взаимозаменяемы. Действитель-
но, согласно определению ВОЗ, взаи-
мозаменяемый лекарственный препа-
рат - это препарат, который является 
терапевтически эквивалентным при со-
поставлении с препаратом сравнения и 
на который препарат сравнения можно 
заменить в клинической практике.

Условия  взаимозаменяемости:
1. Лекарственные препараты долж-

ны быть разрешены к применению как 
эффективные и безопасные.

2. Препараты должны являться 
фармацевтически эквивалентными, то 
есть должны содержать одинаковые 

активные ингредиенты 
с одинаковой дозиров-
кой или концентрацией в 
одинаковой лекарствен-
ной форме, должны быть 
предназначены для од-
ного пути введения и со-
ответствовать стандар-
там по количественному 
содержанию, чистоте и 
подлинности.

3. Препараты долж-
ны иметь надлежащую 
инструкцию.

Например, всеми из-
вестный препарат ли-
зиноприл такими пре-
паратами как энат, энап, 
берлиприл

Амлодипин можно заменить – кар-
дилопин, стамло.

Бисопролол – бипрол, нипертен.
Клопидогрель – кворекс, зилт.
Перидоприл – престариум, стопресс.
При воспалительных заболеваниях 

верхних дыхательных путей применяем 
амоксициллин, он же оспамокс, хикон-
цил, амоксиклав, амиклав, аугментин

При заболеваниях желудочно–ки-

шечного тракта применяют кларитро-
мицин, иначе клабел, класан, фроми-
лид.

Поэтому когда доктор вместо при-
вычного для Вас лекарственного пре-
парата выписывает другое, не нужно 
паниковать, так как препарат с другим 
названием будет оказывать тоже дей-
ствие.

М. ЖАСУЗАК,
фармацевт Жаксынской ЦРБ.

беркулезом позволило закрепить поло-
жительную динамику заболеваемости, 
болезненности от туберкулеза среди 
социально-неблагополучных слоев на-
селения. 

Для сельских жителей расширились 
возможности для получения стационар-
ной помощи в условиях областных и 
республиканских клиник. Осуществля-
ется основной принцип ЕНСЗ (единая 
национальная система здравоохране-
ния) - свободный выбор медицинской 
организации и врача, а также право 
граждан на качественную и своевре-
менную медицинскую помощь, которые 
регламентированы Кодексом Респу-
блики Казахстан «О здоровье народа и 
системе здравоохранения». Но пробле-
мы и трудности существуют, особенно в 
планировании и регулировании потока 
больных в клиниках с хорошо оснащен-
ной материально-техничес- кой базой, 
из-за привлекательности и стремле-
ния населения получить медицинскую 
помощь у профессионального меди-
цинского персонала. Поэтому именно 

в данных клиниках имеется очеред-
ность и определенные сроки ожидания 
плановых госпитализаций. Внедрение 
ЕНСЗ позволило наиболее эффектив-
но  использовать имеющийся коечный 
фонд, сократить невостребованные 
койки и перепрофилировать их в соот-
ветствии с потребностью населения. 
Вследствие этого сократилось число 
круглосуточных и начали интенсивно 
развиваться стационарозамещающие 
технологии (дневные стационары, ста-
ционары на дому), позволяющие сбе-
речь финансовые и кадровые ресурсы 
здравоохранения. Вся система ЕНСЗ в 
целом ориентирована на конечный ре-
зультат. Ее внедрение позволит усовер-
шенствовать отечественную систему 
здравоохранения, повысить качество 
оказываемых медицинских услуг и за-
ложит основы для дальнейшего устой-
чивого развития здравоохранения Ре-
спублики Казахстан.

К. ЖУМАШЕВА,
медицинский статист 

Жаксынской ЦРБ.

2014 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап, «Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемінің шеңберінде 
амбулаториялық деңгейде белгілі 
бір аурулары (жай-күйі) бар халықты 
дәрі-дәрмекпен тегін қамтамасыз ету 
үшін дәрілік заттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың және бейім-
делген емдік өнімдердің тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрі міндетін 
атқарушының 2011 жылғы 4 қарашадағы  
№786 бұйрығына өзгерістер енгізу тура-
лы» 2013 жылғы 12-інші желтоқсандағы 
№726  бұйрығы күшіне енді. Осы бұй-
рықтың негізінде дәрі-дәрмектерді ам-
булаториялық-емханалық жағдайда 
тегін беру жүйесінде, белгілі бір са-
наттағы науқастарға берілетін дәрі-
дәрмектер тізбесінде өзгерістер болды. 
Негізгі өзгерістер жүректің ишемиялық 
аурулары, артериялық гипертен-
зия, созылмалы жүрек қызметінің 
жетіспеушілігі, пневмония, асқазанның 
және ұлтабардың ойық жарасы санат-
тары бойынша, жүректің ишемиялық 
аурулары, артериялық гипертен-
зия, созылмалы жүрек қызметінің 
жетіспеушілігі, катеогориясындағы «Д» 
есепте тұрған науқастарға базалық ем  
және қосымша терапия, әлеуметтік 
қорғалмаған топтарға беріледі. Әлеу-
меттік қорғалмаған топтарға: 18 жасқа 
толмаған балалар, жүкті әйелдер, 
Ұлы Отан соғысының ардагерлері, 
мүгедектер, көп балалы аналар, «Алтын 

Тұрғындарды тегін дәрі 
- дәрмектермен қамтамасыз ету

алқа», «Күміс алқа» иегерлері, атаулы 
әлеуметтік көмек алатындар, жасы бой-
ынша зейнеткерлер жатады. Бұйрықтың 
толық мәтінін Қазақстан Республи-
касы Денсаулық сақтау министрінің, 
Жақсы ауданы әкімінің ресми интер-
нет-сайтынан және ауданның барлық 
медициналық мекемелерінің ақпарат 
тақтасынан оқып танысуларыңызға бо-
лады.

Тегін дәрі-дәрмек заттарымен 
қамтамасыз ету жүйесін іске асыру 
мақсатында Жақсы ауданы бойынша 
тұрғындарды тегін медициналық дәрілік 
заттармен қамтамасыз ету мақсатында 
2012 жылғы екінші тоқсанда «Жақсы 
ауданының орталық ауруханасы» 

ШЖҚ МКК-да дәріханалық қойма және 
дәріханалық пункт ОАА (аудандық ем-
хана) ашылды. Алғашында Жақсы 
ауданының төрт дәріханалық пункттері 
– Белағаш, Кима, Запорожье және Ка-
линин ауылдарындағы дәрігерлік ам-
булаторияларда орналасқан болса, ал 
қыркүйектің бас кезінен бастап тағы 
қосымша үш дәріханалық пункт  Под-
горный, Чапай, Новокиенка ауылда-
рында ашылды. 2013 жылы Киевский 
мен Моховое ауылдарында ашылып, 
қазіргі таңда 1 қойма, 10 дәріханалық 
пункттер жұмыс жасауда.

Жақсы аудандық емханасындағы 
дәріхана бөлімі Жақсы, Кировский, 
Қызылсай, Баягиз, Беловод, Пере-
катный, Тарасовка, Қазақ станциясы, 
Қайрақты елді мекендеріндегі нау-
қастарды тегін дәрі-дәрмектермен қам-
тамасыз етеді. 

Белағаш дәрігерлік амбулатория-
сындағы дәріхана бөлімі Белағаш елді 
мекендеріндегі науқастарды тегін дәрі - 
дәрмектермен қамтамасыз етеді. 

Қима дәрігерлік амбулаториясын-
дағы дәріхана бөлімі Қима, Терісаққан,  
Алғабас елді мекендеріндегі науқас-
тарды тегін дәрі-дәрмектермен қамта-
масыз етеді.

Запорожье дәрігерлік амбулатория-
сындағы дәріхана бөлімі Запорожье, 
Ешім, Лозовое, Қазақстан, Монастыр 
елді мекендеріндегі науқастарды тегін 
дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етеді.

Калинин дәрігерлік амбулаториясын-

дағы  дәріхана бөлімі Калинин елді  
мекеніндегі науқастарды тегін дәрі 
-дәрмектермен қамтамасыз етеді. 

Чапай медициналық пунктіндегі 
дәріхана бөлімі  Чапай елді мекеніндегі 
науқастарды тегін дәрі-дәрмектермен 
қамтамасыз етеді. 

Подгорный фельдшер-акушерлік 
пунктіндегі дәріхана бөлімі Подгорный 
елді мекеніндегі науқастарды тегін дәрі- 
дәрмектермен қамтамасыз етеді. 

Новокиенка фельдшер-акушерлік 
пунктіндегі дәріхана бөлімі Новоки-
енка, Парчевка елді мекендеріндегі 
науқастарды тегін дәрі-дәрмектермен 
қамтамасыз етеді. 

Моховой медициналық пунктіндегі 
дәріхана бөлімі Моховой, Қалмақ-Көл 
елді мекендеріндегі науқастарды тегін 
дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етеді. 

Киев фельдшер-акушерлік пун-
ктіндегі дәріхана бөлімі Киев елді 
мекеніндегі науқастарды тегін дәрі 
-дәрмектермен қамтамасыз етеді.

2012 жылы аудан тұрғындарына 
12 млн.теңге көлемінде тегін дәрі-
дәрмектер босатылды. 2013 жылы 31 
млн болса, 2014 жылы 32 млн теңге 
көлемінде тұрғындарға дәрі-дәрмектер 
босатылған. Ал биылғы 2015 жылға 
48 млн теңгеге дәрі-дәрмек босаты-
лу жоспарланып отыр. Осы орайда 
тұрғындарға тегін дәрі-дәрмектер 
алу үшін әрбір науқас өзінің учаскелік 
дәрігеріне уақытылы қаралып, тұрақты 
нұсқаулықты орындап, емін алуы қажет.

 Г. ӘБІЛДАЕВА 
бас дәрігердің АМСК 

жөніндегі орынбасары.
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Құрметті Сақтаған Сәденұлы Тұрсымбаевты, Сабырбек Қайыржанұлы 
Шалдықовты мерейтойларымен, және де Антон Антонович Цертикты, 

Қайрат Садырұлы Өтеповты, Қуандық Қодыгенұлы Қодыгеновты, 
Әлімжан Асауұлы Қозбаевты туған күндерімен

 шын жүректен құттықтаймыз! 
Шаңырақтарыңыз биік, дастархандарыңыз әрқашан да дәмге толып, 

арайлап атқан әр таңдарыңыз қуанышты болсын!
Сіздерге және туысқандарыңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға бере-

ке, бірлік, амандықпен жастан жасқа жете берулеріңізді тілейміз! 
Ізгі тілекпен: Жақсы аудандық 

ІІБ-нің Ардагерлер кеңесі.

Құттықтаймыз!

 

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

- Срочно! Недорого! Автомобиль Аudi 100 С-4, объем 2,3, 1992 года выпуска. 
Цвет - серебро. Состояние хорошее. Телефон:  8-771-1616928;                                  (4-2)

- Нижнекамские шины «Кама» на грузовое авто. Цены ниже рыночных. Теле-
фон: 8-775-5509076;                                                                                            (2-2)

- автомашина Фольксваген Гольф 2, 1990 года выпуска. Цена - 2500 долла-
ров США. В хорошем состоянии. Зимняя, летняя резины. с. Белагаш. Телефо-
ны: 93-2-30, 8-777-1767181.                                                                                               (4-2)

П Р О Д А Ю Т С Я :

ТОО «ПромМебЦентр» изготовит мебель
         для дома и офиса. Отреставрируем мягкую мебель.     (12-3)

Возможна реализация мебели в кредит. с.Запорожье. 
Телефоны: 57-4-08 (раб.),  8-701-8328735,  8-705-4261411.

Н А Т Я Ж Н Ы Е   П О Т О Л К И . 
Т е л е ф о н ы : 

8 - 7 0 2 - 4 4 2 - 3 4 4 1 , 
     8 - 7 7 7 - 3 0 6 - 9 6 2 1 .  ( 1 2 - 3 )

Жарқын бейнең жадымызда
Аяулы анамыз Кәмал Ахметқызының өмірден 

өткеніне де бір жылдан астам уақыт болып қа-
лыпты. Жастайынан анасынан жетім қалып, 
қиындықпен бойжеткен шешеміз ақылды, мейірім-
ді, инабатты, ақкөңіл және өте тәрбиелі жан 
еді. Біздің ата-әжеміздің аяулы келіні болып, ол 
кісілердің қолын жылы суға малғызып, баталарын 
алды.

Ардақты әкеміз Жұмағали Мейрамұлымен 
(марқұм) бірге түн ұйқысын төрт бөліп, қанат-
тыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп, 
ағайынды жетеуміздің де жоғары білім алуымызға 
жағдай жасады. Қазіргі уақытта бәріміз де өмірден 
өз орнымызды тауып, мамандықтарымыз бой-

ынша халыққа қызмет жасаудамыз. Алла қуат берсе, алған бағытымыздан 
таймауға ұмтыла беретін боламыз.

Анамыздың өмірден өткеніне бір жылдан асса да, оның жарқын бейнесі көз 
алдымызда. Иә, Жаратушымыздың ісіне амал жоқ, қарсы тұра алмаймыз.

Айтуға ауыз бармаса да, амалсыз қош бол дейміз. Жатқан жерің жайлы, 
топырағың торқа болып, жаның жәннаттан мәңгі бақи орын алсын демекпіз. 
Жарқын бейнең әрдайым жадымызда сақталады.

Барлық туыстарының атынан еске алушылар: 
Мейрам тегі Мұрат және Жаңыл Жұмағали балалары.

Инвесторлардан шығыстарының 
бір бөлігін өтеу бойынша өтінімдер 
қабылдау басталды

«Қазагромаркетинг» АҚ инвести-
циялық субсидиялау үшін инвесторлар-
дан өтінімдер қабылдайтыны туралы 
хабардар етеді.

Инвестор ретінде Қазақстан Респу-
бликасында инвестициялық салыным-
дарды жүзеге асыратын агроөнеркәсіп 
кешен субъектісі болып табылатын жеке 
және заңды тұлғалар қарастырылады.

Инвестициялық субсидиялар Қазақ-
стан Республикасының агроөнер-
кәсіптік кешеніндегі жаңа өндірістік 
қуаттар құруға немесе жұмыс істеп 
тұрғандарын кеңейтуге бағытталған 
шығындардың бір бөлігін өтейді.

Инвестициялық субсидиялау Қа-
зақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылдың 29 сәуіріндегі № 
421 қаулысымен бекітілген Агроө-
неркәсіптік кешен субъектісі ин-
вестициялық салынымдар кезінде 
жұмсаған шығыстардың бір бөлігінің 
орнын толтыру бойынша субсидиялау 
қағидалары негізінде жүзеге асырыла-
ды. 

Барлық сауалдарды «Қазагромар-
кетинг» АҚ-ның сall-орталығына 8 800 
080 70 80 нөмірі бойынша жолдауға 
болады (Қазақстан бойынша қоңырау 
шалу тегін).

Ақмола облыстың аумағында өтінім-
дер Көкшетау қ., Куйбышев к., 50/51 ме-
кен-жайында қабылданады. Байланыс 
телефоны 8 (716 2) 310-425, e-mail: 
c_kam@kam.kz. 

Начат прием заявок от инвесто-
ров на возмещение расходов

Акмолинский филиал АО «Казагро-
маркетинг» объявляет о начале приема 
заявок от инвесторов для инвестицион-
ного субсидирования.

В качестве инвесторов рассматри-
ваются физические и юридические 
лица, являющиеся субъектами агро-
промышленного комплекса и осущест-
вляющие инвестиционные вложения в 
Республике Казахстан.

Инвестиционные субсидии пред-
полагают возмещение части затрат, 
направленных на создание новых или 
расширение действующих производ-
ственных мощностей в агропромыш-
ленном комплексе Республики Казах-
стан.

Инвестиционное субсидирование 
осуществляется на основе Правил 
субсидирования по возмещению части 
расходов, понесенных субъектом агро-
промышленного комплекса при инве-
стиционных вложениях, утвержденных 
постановлением Правительства Респу-
блики Казахстан от 29 апреля 2014 года 
№421.

Телефон для справок: сall-центр 
АО «Казагромаркетинг» 8 800 080 70 80 
(звонок по Казахстану бесплатный).

На территории Акмолинской обла-
сти заявки принимаются по адресу: г. 
Кокшетау, ул. Куйбышева, 50/51. Теле-
фон для справок 8 (716 2) 310-425, 
e-mail: c_kam@kam.kz. 

Хабарландыру - Объявление

К сведению населения!!!
На основании Указа Президента Республики Казахстан от 25 августа 2014 

года № 898 «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государ-
ственного управления Республики Казахстан» сообщаем, что ранее оказывае-
мые государственные услуги регистрации актов гражданского состояния (ранее 
ЗАГС) при отделе юстиции переданы в отдел занятости и социальных программ 
Жаксынского района и оказываются главным специалистом сектора по делам 
инвалидов, ветеранов, социальной помощи и регистрации актов гражданского 
состояния. Здание аппарата акима Жаксынского района, 2-этаж, каб.№12.

В соответствии с Налоговым зако-
нодательством Республики Казахстан 
плательщиками налога на транспортные 
средства являются физические лица на 
праве собственности по всем транспорт-
ным средствам, подлежащим государ-
ственной регистрации и (или) состоящие 
на учете в Республике Казахстан.  

Сроком уплаты налога в бюджет для 
физических лиц является дата не позд-
нее 31 декабря налогового периода, а в 
случае прохождения регистрации, пере-
регистрации или государственного техни-
ческого осмотра транспортных средств, 
исчисление и уплата  налога в бюджет  
производится  до совершения указанных 
действий.

Регистрация, перерегистрация ав-
тотранспортных средств органами До-
рожной полиции, технический осмотр 
автотранспортных средств центрами тех-
нического обслуживания  производятся 
после предоставления документов, под-
тверждающих уплату налога на транс-
портные средства.

Налогоплательщик исчисляет сумму 
налога самостоятельно, исходя из объек-
тов налогообложения, налоговой ставки 
по каждому транспортному средству.

Исчисление налога на транспортные 
средства производится за период факти-
ческого нахождения транспортного сред-
ства на праве собственности, путем деле-
ния годовой суммы налога на двенадцать 
и умножения на количество месяцев 
фактического нахождения транспортного 
средства на праве собственности, за ис-
ключением следующего случая.

При передаче права собственности на 
автотранспортные средства  между физи-
ческими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, част-
ными нотариусами, частными судебными 
исполнителями, адвокатами, в случае, 
если в течение текущего налогового пери-
ода передающей стороной произведена 
уплата годовой суммы налога, такая упла-
та налога по согласованию сторон исхо-
дя из условий договоров купли-продажи, 
мены является исполнением налогового 
обязательства приобретающей стороны 
по уплате налога за текущий налоговый 
период по передаваемому объекту нало-
гообложения.

Уплата налога на транспортные сред-
ства лицом, владеющим транспортным 
средством на праве доверительного 
управления собственностью, является 
исполнением налогового обязательства 
собственника транспортного средства за 
данный налоговый период.

По автотранспортным средствам, чис-
лящегося угнанным и (или) похищенным 
у владельцев, основанием для освобож-
дения от уплаты налога на период розы-
ска транспортного средства является до-
кумент, подтверждающий снятие с учета 
транспортного средства в уполномочен-
ном государственном органе в сфере ре-
гистрации транспортных средств по дан-
ному основанию. Исполнение налогового 
обязательства осуществляется с момента 
возвращения разыскиваемого транспорт-
ного средства владельцу.

Освобождаются от уплаты налога 
следующие физические лица:

- глава и (или) члены крестьянского 
или фермерского хозяйства по специ-
ализированной сельскохозяйственной 
технике, включенной в перечень, уста-
новленный Правительством Республики 
Казахстан;

- глава и (или) члены крестьянского 
или фермерского хозяйства по легковым 
и грузовым транспортным средствам в 
пределах нормативов потребности, уста-
новленных Правительством Республики 
Казахстан; (Изменения вводятся в дей-
ствие с 01.01.2015 г.);

- участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица, лица, 
награжденные орденами и медалями 
бывшего Союза ССР за самоотвержен-
ный труд и безупречную воинскую службу 
в тылу в годы Великой Отечественной во-
йны, а также лица, проработавшие (про-
служившие) не менее шести месяцев с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и 
не награжденные орденами и медалями 
бывшего Союза ССР за самоотвержен-
ный труд и безупречную воинскую служ-
бу в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, – по одному автотранспортному 
средству, являющемуся объектом обло-
жения налогом;

- инвалиды по имеющимся в собствен-
ности мотоколяскам и автомобилям – по 
одному автотранспортному средству, яв-
ляющемуся объектом обложения нало-
гом;

- Герои Советского Союза и Герои 
Социалистического Труда, лица, удо-
стоенные званий «Халық қаһарманы», 
«Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные 
орденом Славы трех степеней и орденом 
«Отан», многодетные матери, удостоен-
ные звания «Мать-героиня», награжден-
ные подвесками «Алтын алқа», «Күмiс 
алқа», – по одному автотранспортному 
средству, являющемуся объектом обло-
жения налогом; 

- физические лица – по грузовым ав-
томобилям со сроком эксплуатации более 
семи лет, полученным в качестве пая в ре-
зультате выхода из сельскохозяйственно-
го формирования.

На автомобили объемом свыше 4000 
кубических сантиметров льготные усло-
вия уплаты налога (при регистрации/пере-
регистрации которых в уполномоченном 
органе произведена после 31 декабря 
2013 года.) отменяются и рассчитываются 
в стандартном порядке (в соответствии со 
ст. 365 Налогового кодекса РК).

Расчет суммы налога налогоплатель-
щики могут произвести с использованием 
сайта www.kgd.gov.kz., информационный 
ресурс «Интерактивные сервисы», Расчет 
налога на транспорт, путем заполнения 
соответствующих полей. После отобра-
жения результата расчета имеется воз-
можность просмотреть данные, на основе 
которых был осуществлен расчет, и выве-
сти на печать.

Оплатить налог на транспорт онлайн 
можно через портал «Электронного пра-
вительства», для этого необходимо ука-
зать VIN-код (состоит из 17 символов, для 
легковых авто – номер кузова, для грузо-
вых – номер шасси).

Уважаемые налогоплательщики, на-
поминаем, что за каждый день просрочки 
исполнения налогового обязательства, 
начиная со дня, следующего за днем сро-
ка уплаты налога,  производится начисле-
ние пени в размере 2,5 - кратной ставки 
рефинансирования, установленной Наци-
ональным Банком Республики, и зачастую  
пени за несколько лет может достичь до 
половины суммы долга, которая не подле-
жит списанию органами государственных 
доходов.

Руководитель УГД по Жаксынско-
му району  Т. КОВАЛЕНКО.

Об уплате налога на транспортные 
средства физическими лицами

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На территории Жаксынского района работает адвокат Калыков Темир-

жан Кенжебаевич, участвующий в системе оказания гарантированной государ-
ством юридической помощи. Обращаться по адресу: с.Жаксы, ул. 30 лет По-
беды, 8, здание управления юстиции.

Контактные телефоны: 8-702-9285155,  8-777-6448840. 
Дни приема: понедельник.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 в магазин в с.Жаксы. 

Обращаться по телефону:    
 8-777-0386428.   

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ руководителю ТОО «Ишим-
Астык» В. Луговскому, механизаторам Смагулову Сеилбеку и Сумскому Пе-
тру, а также  акиму Ишимского сельского округа А. Искакову, его водителю за 
то, что в ночь с 12 на 13 марта помогли нам выбраться из снежного плена по 
трассе Ишимское-Державинка. 

С/у: водители Соловьев Н. К., Адильбеков А. К., Романюк И. А.
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
16  МАРТА 

ВТОРНИК,
17  МАРТА

СРЕДА,
18 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
19  МАРТА

ПЯТНИЦА,
20  МАРТА

СУББОТА,
21  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  МАРТА

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

ХАБАР
7:00»Айтұмар»
8:00»Жаңа күн» 
10:00Жетi күн»
11:15, 15:15, 01:00 «Әр 
үйдің сыры басқа».
11:30»Мен көрген соғыс» 
11:45 «Магия кухни»
12:15М/с»Мишки Гамми»
12:45Мультфильм. 
13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 
21:00, 00:00, 00:30 
жаңалықтар
13:15»Страх в твоем доме» 
14:00Т/с»Долгий путь до-
мой» 
15:45»Сәтті сауда»
16:15М/с»Фархат»
16:45»Моя история войны» 
17:15»Көзқарас»
17:45»Бизнес сыры»
18:15»Ду-думан»
19:00»ТВ Бинго»
20:30»Арнайы хабар»
21:30 «Дворец Абдин» 
22:15 «След»
23:00»Жекпе-жек»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» Т\с 
12:00, 3:10 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»  
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:10, 2:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ
14:00, 23:20, 2:05 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ».Т\с
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 Т\с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:55 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» Т\с

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 «СЫРҒАЛЫМ». 
10:50, 21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...»
11:35, 19:35«Әпке». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ». 
12:55«SPORT.KZ» 
13:15«Алаң» 
14:05, 1:00«Сыр-сұхбат» 
14:35«Желмен 
жарысқандар». 
14:55«БІЛГІШТЕР». 
15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «КЕЛІН». 
17:00, 2:00«Келбет»  
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10, 0:55«Еңбек түбі - 
береке» 
18:15«Ас болсын!» 
19:10«ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:30«Шарайна». 

ХАБАР
7:00»Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15 М/с «Мишки Гамми»
10:45 Мультфильм. 
11:15, 15:15, 01:00 «Әр 
үйдің сыры басқа».
11:45 «Магия кухни»
12:15, 21:30»Дворец 
Абдин» 
13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 «Долгий путь домой» 
15:45 «Сәтті сауда»
16:15 м/с»Фархат»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Ғашық жүрек» т/х
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
22:15 т/с «След»
23:00 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ»  Т\с
12:00, 3:10 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:10, 2:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 23:20, 2:05 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т\с
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 Т\с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
 22:20 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:55 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» Т\с

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

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:12 М/с»Мишки Гамми»
10:42 Мультфильм. 
11:15, 15:15, 01:00 «Әр 
үйдің сыры басқа».
11:45 «Магия кухни»
12:15, 21:30»Дворец 
Абдин» 
13:15»Страх в твоем доме» 
14:00 Т/с»Долгий путь 
домой» 
15:45 «Сәтті сауда»
16:15 М/с «Фархат»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «100 бизнес-истории» 
18:15 «Ғашық жүрек» т/х
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Моя история войны»
22:15 т/с «След»
23:00 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» Т\с 
12:00, 3:10 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД»  
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:10, 2:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 23:20, 2:05 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 Т\с «ДЕПАРТА-
МЕНТ». 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 Т\с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:55 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» Т\с 

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 «СЫРҒАЛЫМ». 
10:50, 21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:35«Әпке». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ». 
12:50«Агробизнес».  
13:15«Журналистік зерттеу» 
13:40«Сіз не дейсіз?» 
14:10«Жан жылуы». 
14:35«Желмен 
жарысқандар». 
14:55«БІЛГІШТЕР». 
15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 1:25«Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:35«Өзекжарды»
18:10, 1:55«Мәлім де 
беймәлім Қазақстан». 
18:40«Поэзия әлемі». 
19:05, 0:55«Еңбек түбі - 
береке» 
19:10«ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ» 
19:35«Жедел жәрдем». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:00«Қылмыс пен жаза».

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15 М/с «Мишки Гамми»
10:45 Мультфильм. 
11:15, 15:15, 01:00 «Әр 
үйдің сыры басқа».
11:45 «Магия кухни»
12:15, 21:30 «Дворец 
Абдин».
13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 Т/с»Долгий путь 
домой» 
15:45 «Сәтті сауда»
16:15 М/с «Фархат»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Ғашық жүрек» т/х
19:00 «Жекпе-жек»
20:30 «Моя история войны»
22:15 «След»
23:00 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 
11:00 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ»  Т\с
12:00, 3:10 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:10, 2:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 23:20, 2:05 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» Т\с
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 Т\с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ» 
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:55 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» Т\с 

КАЗАХСТАН
7:00«ТАҢШОЛПАН». 
10:00«Сырғалым». 
10:55, 21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:35«Жедел 
жәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 
- 70 ЖЫЛ».
12:50«Индустрияландыру» 
13:10«Көкпар» 
13:55«Сөнбес сәуле»
14:25, 17:25«Еңбек түбі - 
береке» 
14:30«Желмен 
жарысқандар». 
14:50«БІЛГІШТЕР». 
15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:45 «КЕЛІН». 
17:00«ЖАН ЖЫЛУЫ» 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10«МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»
18:40«Ғасырлар үні».  
19:10«ИМАН АЙНАСЫ» 
21:50«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:55 «Біздің сүйікті дәрігер» 

 ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:50, 01:20, 
02:20 Жаңалықтар
10:15 М/с «Мишки Гамми»
10:45 Мультфильм. 
11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
11:45 «Магия кухни»
12:15 «Дворец Абдин» 
13:15 «Страх в твоем доме» 
14:00 т/с «Долгий путь 
домой» 
15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
15:45 «Сәтті сауда»
16:15 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Ғашық жүрек» т/х
19:00 «Орталық Хабар»
20:30 «Сильные духом» 
21:30 Мегахит «Воины Зу» 
23:30 Кино.  «Бір буын»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»  
12:00, 3:45 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
13:10, 3:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:00, 23:20, 2:45 «П@
УТINA+» 
14:50 «112»  
15:00 «ДЕПАРТАМЕНТ». Т\с
16:40 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
17:45 Т\с «ПЛЮС ЛЮ-
БОВЬ». 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
20:00 «НОВОСТИ В 20:00»  
22:20 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
23:45 «ТАНЦУЙ!» 
2:20 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
4:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:40 «Агробизнес» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «Наурызбай батыр». 
10:15 «Әзіл әлемі» 
11:25, 14:00, 15:00, 16:40, 
17:25, 20:25, 22:25 «Наурыз 
құтты болсын!»
11:30, 16:45 «Жеті қазына»
11:35 «ЖЫЛ ИЕСІ - ҚОЙ». 
12:00 «НАУРЫЗ - НҰРЛЫ 
ЖОЛ». 
14:05 «Ел бірлігін жырлаған, 
Сүйінбай пірің мен болам!». 
14:30 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ».
15:05 «Жаңа күн». 
16:50 «Замана 
бұлбұлдары». 
17:30, 20:30, 0:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Наурыздағы 
қарбалас». 
18:50 «Құс қанат ғұмыр». 
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 
22:30 «ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ: 
ТЫҒЫРЫҚТАН ЖОЛ 
ТАПҚАН» 
0:45 «Наурыз шашуы». 
2:10 «Сұлтан Бейбарыс» 
4:45 «Наурыз тойы 

ХАБАР
7:00 «Қалжың қоржыны» 
8:30 Кино «Құрақ көрпе» 
10:00 «Продвопрос»
10:20 М/ф «Приключения 
маленького вождя»
11:45 Кино «Ирония любви» 
13:10 «Декоративно-при-
кладное искусство»
13:40 «Орталық Хабар»
14:40 «Жұлдызды дода» 
16:10 Концерт ансамбля 
«Тұран»
17:30 Всемирная серия 
бокса
19:30 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн»
22:00 «Наурыздағы хикая» 
22:30 «Охота за призраком»
0:15 Кино. «Жаужүрек мың 
бала»
2:40 Ду-думан

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:25 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 
7:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30, 14:00 «П@УТINA» 
8:50, 22:50, 23:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00, 20:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» Х\ф
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05, 2:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 3:05 «101 КЕҢЕС»    
13:25, 1:55 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
14:45 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
15:50 «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» Т\с
20:30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ».
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»  
23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
23:55 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». «Россия для 
русских?».

КАЗАХСТАН
ҰЛЫСТЫҢ  ҰЛЫ  КҮНІ

6:00 «КҮН СӘТІ».
6:05 «Наурыз шашуы». 
7:40 Мультфильм
8:00 «Айгөлек». 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
10:30, 1:40 «ЖЫЛ ИЕСІ - 
ҚОЙ». 
10:50, 16:05, 18:40«Жеті 
қазына»
10:55, 16:00, 18:35, 19:55, 
21:00, 23:00 «Наурыз құтты 
болсын!»
11:00 «ҚОШ КЕЛДІҢ, НА-
УРЫЗ!». 
16:10 «Баламен бетпе-бет» 
16:25 «Қабанбай батыр». 
16:45 «ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ: 
ТЫҒЫРЫҚТАН ЖОЛ 
ТАПҚАН». 
18:45 «Әзіл әлемі»
20:00, 2:00 «АПТА. КZ» 
21:05 «Отаным десем...».  
23:05 «Көшпенділер» 
1:00 «КӨКПАР». 

 ХАБАР
7:00 «Қалжың қоржыны» 
8:30 «Әсем әуен» 
9:00, 21:00«Жетi күн»
10:00 «Шаңырақтың 
шырақшылары» 
11:50 «По семейным обсто-
ятельствам»
13:30 «Декоративно-при-
кладное искусство»
14:00 «Бенефис-шоу»
15:30 «Елімнің бір еркесі 
мен баламын»
17:50 «Қазақ аруы-2015»
19:50 «Қызықtime»
22:00 «Наурыз - көктем»
23:40 «Красавица и чудо-
вище»
1:40 Кино. «Менің күнәлі 
періштем» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР»
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:00, 3:55 Т\х «ДЖЕНТЛЬ-
МЕН» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО»
10:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ». 
11:55, 2:50 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
12:45, 3:35 «101 КЕҢЕС» 
13:10, 2:25 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:55 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
15:30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ» Т\с
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «П@УТINA+» 
23:05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 

План мероприятий 
по празднованию «Наурыз мейрамы» 

№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

Место
проведения

1 Соревнования по шахматам 
среди мужчин

21 марта, 10.00 Жаксынская 
СШ №1 

Театрализованное представле-
ние «Армысың, әз Наурыз!» 

21 марта, 11.00

Центральная 
площадь 

2 Торговля кондитерскими и 
кулинарными изделиями, без-
алкогольными напитками 

21 марта, 11.00

3 Конкурс «Лучшая юрта» 21 марта, 11.30
4 Соревнование по подниманию 

гири
21 марта, 11.00

5 «Веселые эстафеты» среди 
учащихся 5-9 классов Жаксын-
ской СШ№1, №2

21 марта, 11.00

6 Перетягивания каната 21 марта, 11.00
7 Соревнование

по армрлеслингу
21 марта, 11.30

8 Соревнования по пима-хоккею 
среди организаций и предпри-
ятий с.Жаксы

21 марта, 11.00 Хоккейный корт

9 Байга 22 марта, 09.00 с. Ишимское
10 Байга 22 марта, 11.00 с.Жана Кийма
11 Байга 22 марта, 12.00 с. Запорожье 

с. Чапаевское 
с. Беловодское

12 Праздничная дискотека 21, 22, 24 марта 
с 19.00

РДК

Аудан тұрғындары, қоғамдық ұйымдар өкілдері,
 заңды тұлғалар назарына

«Мемлекеттік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылдың 15 сәуірдегі №88 
Заңына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетуге өкілетті жергілікті атқарушы органдар 2014 жылғы 
мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік органдар қызметтерінің есебі туралы 
көпшіліктік талқылау өткізеді.

Ақпарат мемлекеттік органдардың ақпараттық стендтерінде және аудан әкімінің www.
jaksakimat@mail.ru сайты, аудандық «Жақсы жаршысы» газетінде орналасқан.

Қызмет көрсету мәселелері бойынша пікірлеріңіз, үн қосуларыңыз, ұсыныстарыңыз, ескер-
тулеріңізді «Жақсы ауданы әкімінің аппараты» ММ, өкілетті мемлекеттік органдарға, ауданы 
әкімінің сайтына: БАС МӘЗІР «Көпшіліктік талқылау» жіберулеріңізге болады.

К сведению жителей района представителей 
общественных организаций, юридических лиц

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 
2013 года №88 местными исполнительными органами района, уполномоченными на оказание го-
сударственных услуг, проводятся публичные обсуждения отчетов о деятельности государствен-
ных органов в сфере оказания государственных услуг за 2014 год.

Информация размещена на информационных стендах государственных органов, на сайте аки-
ма района www.jaksakimat@mail.ru, в районной газете «Жаксынский вестник».

Отзывы, отклики, предложения, замечания по вопросам оказания услуг можно направлять в ГУ 
«Аппарат акима Жаксынского района», уполномоченные государственные органы, на сайт акима 
района: ГЛАВНОЕ МЕНЮ «Публичные обсуждения» 
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На улице март. Самый изменчивый 
месяц: то ярко светит солнце, то ме-
тет метель, то щипает за щеку мороз, 
но все равно во всем уже чувствуется 
весна. Март считают женским месяцем, 
со своими погодными капризами он на-
поминает настроение женщины, ее не-
предсказуемость. И видимо не зря на-
чинается месяц с такого прекрасного 
праздника – Международного женского 
дня 8 Марта.

6 марта в районном Доме культуры 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное этой дате.

В фойе Дома культуры женщинам 
предлагалась косметика известных 
фирм, и многие не преминули этим вос-
пользоваться, приобретя себе подарок.

Открыл торжественное собрание 
аким района К. О. Суюндиков. Он от-
метил вклад каждой женщины в деле 
укрепления семейных традиций, вос-
питания подрастающего поколения, 
сохранения духовных и нравственных 
ценностей. Особо Канат Отызбаевич 
подчеркнул роль женщин – тружениц 
тыла, ветеранов труда, которые своим 
трудом приближали Великую Победу, 
70-летие которой будем отмечать в 
этом году. Женщины района сегодня за-
няты во всех сферах жизнедеятельно-
сти, вносят свой вклад в деле развития 

Женщина. Небесное создание. 
Воплощенье сказочной мечты

образования, здраво-
охранения, экономики 
и имена многих из них 
были произнесены в 
этот день. 

Затем Канат Отызба-
евич вручил Почетную 
грамоту от централь-
ного аппарата партии 
«Нур Отан» директору 
Кийминской ШС им. К. 
Ускенбаева Гульбаршин 
Токмурзиной.

Большой группе 
женщин аким района 
вручил Благодарственные письма и по-
дарки, которые были распределены по 

номинациям «Немерем-
қызығым», «Они при-
ближали Победу», 
«Верность профессии», 
«Женщина руководи-
тель», «Бизнес леди», 
«Творческая личность», 
«Дети – цветы жизни», 
«Аялы алақан», «Не-
женская профессия».

По этим же номина-
циям Благодарствен-
ные письма и подарки 
женщинам вручали 
секретарь районного 

маслихата Б. А. Джанадилов и заме-
ститель акима района А. Т. Жапаров, 

которые в свою очередь также поздра-
вили женщин с прекрасным весенним 
праздником.  

В перерывах между награждениями 
присутствующим была представлена 
концертная программа.

А завершилось торжественное собра-
ние вручением цветов всем присутству-
ющим женщинам от акима района под 
финальную песню «За женщин всех!», 
исполненную Евгением Городовым.

*   *   *
В этот же день во всех селах и сель-

ских округах прошло чествование тру-
жениц тыла, награжденных во время 
Великой Отечественной войны. Почет-
ным женщинам были вручены цветы, 
поздравительная открытка и подарок.

*    *   *
В преддверии праздника во всех се-

лах и сельских округах были проведе-
ны праздничные мероприятия в виде 
концертных программ, организованы 
выставки декоративно-прикладного 
искусства местных мастеров, Благо-
дарственными письмами и подарками 
были награждены уважаемые женщи-
ны сел. Их с праздником поздравили 
директора ТОО, акимы сел и сельских 
округов, директора местных школ, дети.

Н. ВАСИЛЬЕВА.
Фото: Р. ЮЛДАШЕВ.  

Бала тәрбиесі біздер мен сіздердің 
ортақ ісіміз. Абзал тәлімгеріміз Ахмет 
Байтұрсынов: «Ырым етсең адал ет, 
амандықты аман ет» - деп тегін айтпаған 
ғой. Күні бүгінге дейін тәрбиелік 
мәнін жоймаған халқымыздың кейбір 
тәрбиесін, тыйым мен ырым сөздерін 
алып қарасақ, көтерген мәселесі 
бала жанына, зердесіне ізгілілік, ина-
баттылық дәнін себу. Бала біздің 
болашағымыз.

Ұлтымызда «Ұяда не көрсең, ұш-
қанда соны ілерсің» - деген дана мәтел 
бар. Олай болса «Балапан қыран бо-
лып ұшу үшін, оны самғатып ұшыратын 
ата да қыран болуы керек». Міне осы 

«Өнеге – отбасынан» жанұялық жарыс
сөздердің бәрі отбасы тәрбиесіне, бала 
тәрбиесіне ерекше тоқталып айтылған. 

Наурыз айының 4 күні «Дән» бала-
бақшасындағы «Қарлығаш» тобында  
ата-аналар арасында Халықаралық 
әйелдер мерекесіне арналған «Өнеге 
– отбасынан» атты сайыс өткізілді. 
Сайыс осы бала тәрбиесіне, отбасы 
тәрбиесіне арналды. Бұл сайыс алты 
шарттан тұрды, олар: «Жеті атасын 
білген ер», «Халқым қандай десең, 
салтын біл», «Шебердің қолы алтын», 
берілген тақырыптар бойынша мақал-
мәтелдер,  «Өнерлі өрге жүзер», үйге 
берілген тапсырма деген шарттар-
дан тұрды. «Қарлығаш» тобынан төрт 

қыз бала аналарымен бірге қатысты: 
Айсина Гүлдиана анасы Ерназарова 
Бибігүлмен, Дахай Толғанай анасы 
Бадаева Гүлжанмен, Мырзамсейт Ме-
дина анасы Жағыпарова Анаркүлмен, 
Сарбаева Диана анасы Кажибаева 
Әсеммен. 

Қазылар алқасы таңдалып, ұпай-
ларды есептеп отырды. Сонымен қатар 
басқа балалар да өлең, тақпақтарын 
айтып, би билеп, өз өнерлерін паш 
етті. Және де тәрбиеші Мақжанова 
Шәйім Қалмағанбетқызы дайындаған 
бүлдіршіндері - Темірбек Ернұр мен 
Бакиденова Данияның айтысын тама-
шаладық. Балалар мен ата-аналар 

ойындар ойнап, жарысып, көңіл 
көтерді. Мереке қарсаңына ар-
налған бұл сайыс өте қызықты 
болып өтті. 

Жетістіктерге келсек, «Гран-
при» - бас жүлдені Айсина 
Гүлдиананың анасы Ерна-
зарова Бибігүл (суретте оң 
жақтан үшінші), бірінші орын-
ды Дахай Толғанайдың анасы 
Бадаева Гүлжан, екінші орын-
ды Мырзамсейт Мединаның 
анасы Жағыпарова Анаркүл, 
үшінші орынды Сарбаева 
Диананың анасы Кажибае-
ва Әсем жеңіп алды. Сайысқа 
қатысқан балалар ғана емес, 
ата-аналар, келген қонақтар да 
белсене қатысып, атсалысып 
отырды. Осы сайысты ұйым-
дастырған Мақжанова Шәйім 
Қалмағанбетқызы жоғары білім-
ді, өз мамандығының хас шебері, 
тәжірибелі ұстаз, балалардың 
танымдық әрекетіне қызығушы-
лық тудыра біледі, қашанда 
«Қарлығаш» тобының ертеңгілігі 
қызықты өтіп, ата-аналардың 
көңілдерінен шығуда.

Апайымыз балабақшалық, аудан-
дық, облыстық, аймақтық іс-шараларға, 
конференцияларға,  семинарларға үне-
мі белсенді қатысады. 

2010-2012 оқу жылындағы облыстық 
«Үздік тәрбиеші» сайысына да қатысты. 
Бұл жеңіс Шәйім Қалмағанбетқызының 
үздік ұстаздық қасиетінің айқын дәлелі.

Ата-аналар ұжымы атынан Сізге 
үлкен алғыс айта отырып, өзіңіз сияқ-
ты ғылымның іліміне ие бола алатын, 
жолыңызды жалғастыратын шәкірт-
теріңіз көп болсын деп тілейміз. Осы 
сайысты ұйымдастыруға көмектескен 
Құрманбаева Айгүл Нұргелдіқызы 
мен Жұманова Ақмарал Серікқызына  
алғысымыз шексіз. 

8 Наурыз мерекесі құтты бол-
сын!

«Дән» балабақшасындағы 
«Қарлығаш» тобының 

ата-аналары.


