
«АДАЛ ЖОЛ – ЧЕСТНЫЙ ПУТЬ»

24 октября в большом зале акимата Жаксынского 
района состоялся семинар по разъяснению основных 
норм антикоррупционного законодательства Респу-
блики Казахстан, который проводился в рамках об-
ластного антикоррупционного марафона "Адал жол 
- Честный путь".

Открыла и вела семинар заместитель акима райо-
на Л. Ш. Сейдахметова.

С разъяснениями основных норм антикорупцион-
ного законодательства Республики Казахстан высту-
пили Балгожина К. К. - прокурор Жаксынского района, 
Абильжанов Р. Ж. - и.о. начальника Управления юсти-
ции Жаксынского района, Коспанов А. Б. - начальник 
местной полицейской службы.

Каждый из выступающих остановился на разъяс-
нении новшеств нового Уголовного кодекса, на Законе 
о противодействии коррупции, мерах их реализации, 
на работе своих ведомств по работе, проводимой 
рамках борьбы с коррупцией, на реализации Государ-
ственной программы по противодействию коррупции.

БРИФИНГ АКИМА РАЙОНА

25 октября текущего года региональной службой 
телекоммуникаций в г. Кокшетау был проведен бри-
финг акима Жаксынского района К. О. Суюндикова 
по результатам социально-экономического развития 
района за 9 месяцев текущего года перед журнали-
стами областных СМИ.

Канат Отызбаевич подробно проинформировал 
представителей средств массовой информации с по-
казателями развития района, остановился на дости-
жениях и на тех. вопросах, над которыми еще пред-
стоит работать.

Затем журналисты задали акиму района вопросы, 
которые касались социальной сферы, обеспечения 
водой населенные пункты района, очистке дорог в 
зимний период и другие. На все вопросы были полу-
чены подробные ответы.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

24 октября сего 
года под председа-
тельством акима рай-
она К. О. Суюндикова 
было проведено еже-
недельное аппаратное 
совещание.

С анализом рабо-
ты по предоставлению 
государственных услуг 
местными исполни-

тельными органами Жаксынского района за 9 меся-
цев текущего года выступил руководитель отдела 
анализа предоставления государственных услуг ап-
парата акима района Т. А. Пономарева. Было отме-
чено, что в соответствии с действующим реестром го-
суслуг местными исполнительными органами района 
оказывается 90 государственных услуг, в том числе по 
34 видам предусмотрено оказание услуг через госу-
дарственную корпорацию, по 46 видам через портал 
«электронного правительства», непосредственно в 
государственных учреждениях в бумажном виде ока-
зывается 80 видов услуг. В целом по району госуслуги 
оказываются 14 аппаратами акимов сел и сельских 
округов, в том числе 9 сельских округов оказывают 
по 5 видов услуг, 5 сел по 4 госуслуге. 9 самостоя-
тельных отделов - 85 видов государственных услуг. 
За отчетный период местными исполнительными ор-
ганами оказано 21964 госуслуг. Жалоб на оказание 
государственных услуг за 9 месяцев не поступало. 
Нарушения сроков при оказании государственных ус-
луг не было. ГУ «Аппарат акима Жаксынского района 
Акмолинско области» совместно с госкорпорацией 
был утвержден график выезда «Мобильный ЦОН». За 
9 месяцев было осуществлено 36 выездов в отдален-
ные сельские округа. Госкорпорацией было принято 
1724 услуги и выдано 1819 документов. Работа по по-
вышению качества оказания государственных услуг 
находится на постоянном контроле.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.
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 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ

РЕТРО-ФЕСТИВАЛЬ В КОКШЕТАУ
19 октября в 

городе Кокшетау 
прошел областной 
фестиваль ретро пе-
сен «Сағындырған 
әндер-ай», посвя-
щенный 25-летию 
Независимости Ре-
спублики Казахстан. 
На сцене Дворца 
культуры «Кокшетау» 
исполнялись золотые 
хиты 70-х - 90-х годов. 
Концерт был богат на 
разножанровость ис-
полняемых песен. 
Здесь звучали такие 
шлягеры, как «На 
теплоходе музыка 
играет», «Ана» А. За-
цепина из к/ф «Ангел 
в тюбетейке», «Әнім 
сен едің» композито-

ра Шамши Калдаякова. Особыми гостями концерт-
ной программы были вокальный дуэт «Оқжетпес» из 
г. Кокшетау, ВИА «Джарайд». Участниками концерта 
были представители ото всех районов области. От 
нашего района был приглашен Жандос Жаманов –
преподаватель Детской музыкальной школы, котррый 
исполнил песню Валерия Ободзинского «Сбудется 
все». Всего же на фестиваль были приглашены более 
20 участников. По окончании концерта все участники 
фестиваля были награждены дипломами лауреата и 
памятными сувенирами. Хочется отметить, что все 
выступающие являются лауреатами областных и ре-
спубликанских конкурсов.

17 октября сего года областной антикоррупцион-
ный марафон «Адал жол – Честный путь» стартовал 
в нашем районе.

В течение 10 дней в районе проводились различ-
ные мероприятия, направленные на формирование 
антикоррупционной культуры у населения. Ос-
новными задачами марафона являются право-
вое просвещение и формирование правовой 
культуры молодежи, культивирование высоких 
морально-этических норм и ценностей, продви-
жение принципов честной конкуренции и нетер-
пимость по отношению к любым проявлениям 
коррупции.

27 октября в большом зале заседаний район-
ного акимата прошло торжественное закрытие 
декады.

Перед собравшимися выступила прокурор 
района К. Балгожина, которая дала определение 
понятию «коррупция», какой вред она наносит 

МАРАФОН ЗАВЕРШЕН. РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
развитию любого государства, какие меры при-
нимаются в борьбе с ней. Руководитель отдела 
административно-правовой работы аппарата 
акима района О. Бочарникова проинформиро-
вала о работе местных исполнительных органов 
в рамках антикоррпуционной политики. О том, 
какую работу в борьбе с коррупцией проводит 
молодежь района рассказал секретарь моло-
дежного крыла «Жас Отан» районного филиала 
партии «Нур Отан» Д. Мухамедиев.

Итоги антикоррупционного марафона озву-
чила руководитель отдела внутренней политики 
М. Жекебатырова.

Затем под громкие аплодисменты присут-
ствующих аким района К. О. Суюндиков передал 
эстафету марафона руководителю делегации 
Атбасарского района – заместителю акима райо-
на К. Х. Тажденовой. Ей был вручен фотоальбом 
«Адал жол - Честный путь», содержащий инфор-
мацию о мероприятиях по регионам. Подводя 
итог мероприятия Канат Отызбаевич сказал, что 

даже если марафон в нашем районе завершен, но ра-
бота в данном направлении будет продолжена.

Завершилось торжественное мероприятие общим 
исполнением песни «Атамекен».

Продолжение темы на странице 3.
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Қазан айының соңғы дема-
лысы елімізде әлеуметтік қорғау 
жүйесі қызметкерлерінің күні. 

Халықаралық қарттар, 
мүгедектер және мүмкіншілігі 
шектеулі, тұрмысы төмен 
жандарды қолдау айлығына 
тұспа – тұс келген бұл мереке 
қарсаңында «Жақсы аудандық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» 
Мемлекеттік мекемесінің басшы-
сы Г. Ш. Батеноваға жолыққан 
едік. «Жалпы құрамында қырыққа 
тарта қызметкерлері бар ұжым 
ішінен Людмила Михайловна 
Абылхасенованың кандидатура-
сын ұсынған басшы, атқарған ісіне 
тиянақты, жауапкершілігі жоғары 
деген сипаттамасын қоса жеткізді.

«Арнайы кездесіп әңгімеге 
тартқан Людмила Михайлов-
на ауданымыздың Парчевка 
ауылында 1963 жылы туған. 
Көкшетау қаласында универси-
тет тәмамдап, есепші – аудитор 
мамандығын меңгерген. 2012 
жылы Астана қаласының Алматы 
аудандық салық басқармасынан 
жолдамамен Жақсы ауылына 
келіп мүгедектер, ардагерлер, 
әлеуметтік көмек істері және 
азаматтық жағдайды тіркеу актісі 

День работников системы социальной защиты отмечается в Казах-
стане на основании Указа Президента Республики Казахстан № 164 «О 
внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 янва-
ря 1998 года № 3827 «О профессиональных и иных праздниках в Республи-
ке Казахстан», подписанного 20 октября 2011 года. Праздником считается 
последнее воскресенье октября. Как нам известно, это праздник людей, 
которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру 
своих возможностей помогают решать эти вопросы и которые не равно-
душны к проблемам малообеспеченных граждан, пенсионеров и инвалидов. 
Ведь от уровня социальной защиты населения, социальных гарантий во 
многом зависят стабильность и благополучие нашего общества. Вме-
сте с тем государственное регулирование в сфере занятости активно 
влияет на социально-экономические преобразования в стране, поскольку 
рост безработицы может стать одним  из наиболее значимых факторов 
развития экономики и социальной нестабильности в обществе. 

В преддверии праздника наш корреспондент встретился со специали-
стом Центра занятости А. А. СИДОРЕНКО и задала ей несколько вопро-
сов. 

- Айгуль Алибековна, расска-
жите о своей профессии. Как дол-
го вы работаете в этой сфере?

- Я работаю специалистом  цен-
тра занятости населения Жаксын-
ского  района уже около 5 лет. Окон-
чила государственный университет 
им. Ш. Уалиханова по специальности 
финансы. После завершения учебы 
приехала в свой район, прошла мо-
лодежную практику. Хочу отметить, 
что наше государство не оставляет 
без внимания молодежь, ведь она 
являются одними из первых, кто 
нуждается в поддержке. В 2012 году 
устроилась делопроизводителем в 
Центр занятости, затем перевели 
специалистом. В данный момент 
работаю специалистом в Центре 
по первому направлению: «Обеспе-
чение занятости за счет развития 
инфраструктуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства» Программы 
«ДКЗ-2020». Работа заключается в 
трудоустройстве безработных и не-
продуктивно самозанятых граждан 
на проектах (социально-культурных 
объектов, инженерно-транспортной 
инфраструктуры) реализуемых в 

рамках Программы.
- Что входит в основные функции ваших обязанностей?
- Работа всех специалистов центра занятости направлена на реализацию про-

граммы «ДКЗ-2020» по всем ее трем направлениям, которая обеспечивает за-
нятость трудоспособного населения, помощь гражданам в случае безработицы, 
оказание содействия в организации трудоустройства безработных граждан, взаи-
модействии с работодателями и людьми, желающими найти себе подходящую ра-
боту, направление на молодежную практику, на социальные рабочие места, стать 
предпринимателями или получить новую профессию, повысить квалификацию, а 
также веду делопроизводство, организацию общественных работ, информацион-
но-разъяснительную работу, учет и контроль трудоустройство на новые рабочие 
места создаваемых при реализации на госотраслевых программах (Программа 
Развития Территорий, Развития Регионов). Ну и предоставление еженедельной, 
месячной, квартальной отчетности.  

- Какая проведена работа в районе по первому направлению программы 
«Дорожная карта занятости-2020»?

- В текущем году запланировано реализация 8 инфраструктурных проектов (из 
них начаты 6 проектов), в том числе 4 проекта – образования, 1 проект – здравоох-

қазан - Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің күні 
октября - День работников системы социальной защиты

жұмыстары секторына меңгеруші болып орналасқан.
- Сектор бойынша атқарылар жұмыс ауқымы және қызметкерлер жайлы 

ақпарат берсеңіз?
- Аудан көлеміндегі қарттар, мүгедектер, әлеуметттік көмекке зәру тұрғындардың 

қажеттілігін шын пейілмен, бөгеліссіз атқарып жүрген қызметкерлер С.А. Хасено-
ва, Ж. Б. Ділдебаева, Ф. Тумгоева, А. К. Тұрсынханова. 

Сектордың басты міндеті мүгедек жандарға сурдо-тифлотехникалық, протезно-
ортопедиялық қондырғылар  алуына, кресло-коляска, гигиеналық құралдар, жеке 
көмекшілер қызметін пайдалануына, санаторлы-курорттық сауықтыру, жалғызілікті 
жандарды дәрігерлік-әлеуметтік мекемелерге орналастыруға арналған құжаттарды 
даярлау істері, сондай-ақ туылған нәресте, қайтыс болған жандарды тіркеу, некеге 
отырған жас жұбайлар мен ажырасқан, тегі мен аты-жөнін өзгерткен азаматтарды 
тіркеу, әкелік құқығын анықтау сияқты жұмыстарда кеңестік көмек көрсету болып 
табылады.

- Мүмкіншілігі шектеулі, мүгедек жандардың тұрмыстық қажетіне  арнайы 
құрал-қондырғылармен қамсыздандыру мерзімі қанша? 

- Әрбір мүгедектің сұранысына қарай арнайы бағдарлама даярланған соң, 
облыстық мекемелерге ұсыныс жіберіледі. Облыста өткізілген мемлекеттік сатып 
алу жұмыстары аяқталған соң қажетті құрал – қондырғы бөгеліссіз бізге жеткізіледі. 
Бүгінгі күні орындалмай қалған сұраныс жоқ.

- Сектор қызметкерлерінің аудан өміріне қатынасу барысына тоқталсаңыз.
- Сектор қызметкерлері аудан қөлемінде өткізілер іс-шара барысына құлшына 

ат салысуда. Үстіміздегі қарттарды қолдау айлығаның ауқымында атқарылған 
жұмыстардың көпшілігі бөлім, сектор қызметкерлерінің белсене араласуымен 
өткізілуде. Оның сыртанда әріптестерім байқауларға, көрмелерге, аудандық ме-
рекелерге міндетті түрде қолқабыс  тигізуде. Басты мақсатымыз халыққа саялы 
қызмет көрсету болған соң атқарған ісіміз байыпты, толықтай жүргізілуі негізгі 
көрсеткіші емес пе. 

- Сөз соңында, ұжымдағы әріптестерімді алдағы төл мерекесімен 
құттықтай отырып, жаңұяда құт-береке, молшылық, түсіністікпен бақытты 
ғұмыр кешулеріңізге тілектестік білдіремін.

Жайсаң НұрЖАқСы.

Әлеуметтік қолдау парызымыз

Айгуль Алибековна: «Моя работа 
стала неотъемлемой частью моей жизни»

ранение, 3 проекта – дороги. Завершены 4 инфраструктурных проекта. В общем, 
было создано 33 новых рабочих мест, из них 28 человек трудоустроены по направ-
лению центра занятости.

На сегодняшний день в районе первым траншем реализован проект «Капи-
тальный ремонт Подгорненской СШ Жаксынского района». Работы начались сра-
зу после окончания учебного года, в августе месяце школа была полностью от-
ремонтирована. На капитальный ремонт проекта из республиканского бюджета 
выделено 76,0 млн тенге, где было создано 40 временных рабочих мест, из них 20 
человек трудоустроены по направлению центра занятости. 

Вторым траншем реализуются 5 проектов, работы идут полным ходом. В селе 
Запорожье проведен ремонт по двум проектам Запорожской средней школы «те-
кущий ремонт кинобудки и актового зала», а также «текущий ремонт столовой и 
пищеблока». На них было выделено около 10 млн тенге по программе «Дорожная 
карта занятости-2020». На данный проект были трудоустроены 5 человек, из них 
3 человека по нашему направлению.

Также отремонтированы внутрипоселковые дороги в селах Запорожье, Жана-
кийма, Белагаш. Ремонты сделаны на общую сумму 14,4 млн.тенге, на проектах 
было трудоустроено 8 человек, в том числе 5 человек по направлению центра 
занятости.

Третьим траншем на октябрь-ноябрь месяцы планируется произвести текущий 
ремонт двух проектов – Островской средней школы, на сумму 7,2 млн.тенге, с 
созданием 3 временных рабочих мест (2 человека через ЦЗ), и уже начат текущий 
ремонт помещений третьего этажа Жаксынской центральной районной больницы, 
с созданием 6 временных рабочих мест (3 человека через ЦЗ).

Всего для реализации данного направления из республиканского бюджета 
было выделено 121,7 млн. тенге. Реализация инфраструктурных проектов позво-
лило создать новые рабочие места, для трудоустройства безработных граждан. 
На данный момент все лица трудоустроенные на проектах, имеют пенсионные 
отчисления. 

- Что является самым сложным в Вашей работе? 
- Сложным в работе Центра является то, что зачастую люди обратившиеся к 

нам по поводу трудоустройства, не имеют небходимых квалификаций для нужных 
вакансий. Поэтому не всегда сразу удается помочь людям получить работу. Но 
все равно, личная заинтересованность, инициатива и мотивация граждан, обра-
тившихся в центры занятости населения с целью поиска работы, очень помогают 
нам в вопросах их трудоустройства. Хотя многие, к сожалению, не задумываются, 
насколько важно определиться в своих желаниях относительно будущей работы.

- Какие профессии на сегодняшний день являются более востребованны-
ми в нашем районе?

- На сегодняшний день в районе более востребованы учителя, врачи, а так же 
рабочие специальности, такие как: механизаторы, сварщики, токари, электромон-
теры, электрики, операторы котельных установок и т.д.

- Ведется ли разъяснительная работа?
- Да, конечно, разъяснительная работа ведется, чтобы люди знали о возмож-

ностях, предоставляемых программой «Дорожная карта занятости-2020». Нами 
были проведены круглые столы, встречи с населением с участием акимов сель-
ских округов, работодателей, безработных и самозанятых граждан. В целях ин-
формирования населения оформлены баннеры, а также во всех сельских округах 
имеются стенды по Программе «ДКЗ-2020» с содержательной информацией, не-
однократно публиковались разъяснительные статьи в газетах. Такая работа ве-
дется постоянно.

- Что бы Вы пожелали для более успешной работы Вашей организации?
- По итогам 9 месяцев общие показатели работы Центра занятости населения  

хорошие, конечно же, это заслуга руководителя и всего нашего дружного коллек-
тива. Не секрет, что совместная работа будет выполнена более качественно в 
хорошей, дружеской атмосфере. 

Хотелось бы, чтобы создавалось больше рабочих мест для трудоустройства 
граждан, чтобы все желающие могли найти себе достойную работу. 

- Довольны ли Вы, что выбрали когда-то эту работу?
- Моя работа стала неотъемлемой частью моей жизни. Я рада, что связала 

свою жизнь с данной сферой, потому что мне нравится работать с людьми, по-
могать им, получать новые навыки в выбранной профессии, оказывать професси-
ональную ориентацию, содействие в трудоустройстве. 

- Благодарю за интересную беседу!
 Г. ДАуреНБеКоВА.
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Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция РК, УК РК, Кодекс 
РК об административных правонарушениях от 15 июля 2015 г., Закон о борьбе с коррупци-
ей 1998 г. и Указ Президента РК от 26 декабря 2014 г. «Об антикоррупционной стратегии РК 
на 2015-2025 гг.». Таким образом предусмотрены 3 вида ответственности за коррупционные 
правонарушения. Это: уголовная, административная и  дисциплинарная.

Первый вид ответственности предусмотрен Уголовным Кодексом РК, где ст. 2, п. 29 содер-
жатся разъяснения по УК РК, отнесенные к коррупционым преступлениям. Всего – 21 состав. 
Второй вид ответственности – административная, предусмотрена административным Кодексом 
РК. В главе 24 указаны «Административные коррупционные правонарушения». Третий вид от-
ветственности – совершение коррупционного правонарушения, наказуемого в дисциплинарном 
порядке.

Сегодня разрабатываются новые законодательные акты, предусматривающие упреждаю-
щие механизмы. Так, Президентом страны утверждена Антикоррупционная стратегия РК на 
2015-2025 гг. Данная стратегия отражается в Плане нации – 100 шагах по реализации пяти 
институциональных реформ нашего Главы государства Нурсултана Назарбаева. Отдельным 
пунктом в Плане нации является усиление борьбы с коррупцией, разработка нового законода-
тельства.

Нельзя не отметить в программе Президента принятие нового закона о государственной 
службе, распространяющегося на служащих всех государственных органов, в том числе и пра-
воохранительных. Проведение комплексной аттестации действующих государственных служа-
щих после принятия нового закона о госслужбе, усиление квалифицированных требований и 
внедрения новой системы оплаты труда. Органы юстиции, основываясь на этих важнейших до-
кументах, проводят повсеместную  работу с населением. Все обращения лиц рассматриваются 
согласно Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и 
других законодательных актов, регулирующих работу органов юстиции.

Управлением юстиции на постоянной основе проводятся праворазъяснительные работы 
среди населения в виде работы специалистов «Юстиция консультирует», круглых столов и лек-
ций, приемов граждан.

В целях реализации поручений Главы государства, отраженных в Плане нации "100 кон-
кретных шагов", в части усиления борьбы с коррупцией, в том числе с разработкой нового за-
конодательства, Парламентом страны был принят Закон "О противодействии коррупции".

Недопущение коррупции считается безусловным приоритетом для успешного развития 
государства в современных конкурентных условиях. Это обус¬ловлено тем, что любые про-
явления коррупции наносят колоссальный урон интересам общества и становятся фактором, 
сдерживающим экономический рост любой страны.

Принципиально важен факт, что комплексный подход в вопросах противодействия корруп-
ции обеспечен благодаря одновременному принятию ряда таких законодательных актов, как 
"О государственной службе", "О противодействии коррупции", "Об общественных советах", "О 
доступе к информации", "О всеобщем декларировании", "О государственных закупках", "О го-
сударственном аудите и финансовом контроле", "Об информатизации", а также Предпринима-
тельского и Этического кодексов.

Новый этап реформирования государственной службы предполагает переход к карьерной 
модели и комплексное изменение процессов отбора и продвижения кадров в госаппарате. При 
этом новые механизмы ориентированы на усиление принципов меритократии и подотчетности, 
формирование управленческого аппарата, свободного от коррупции.

Важным требованием при отборе на госслужбу и карьерном продвижении, помимо обра-
зования и стажа работы, станет наличие компетенций, необходимых для эффективного испол-
нения служащим функциональных обязанностей на занимаемой должности. Такой подход в 
Казахстане будет использован впервые.

Значительные изменения предполагаются и в системе оплаты труда госслужащих. Так, до-
стижение стратегических целей госорганов будет обеспечиваться за счет достойного уровня 
оплаты труда за достигнутые результаты работы. Указанное отражено в принятом Парламен-
том Законе "О государственной службе".

Особое место в реализации принимаемых мер по защите меритократии и недопущению 
коррупции занимает разработка Этического кодекса, нацеленного исключительно на строгое 
соблюдение требований к поведению госслужащих.

В отличие от существующей редакции Кодекса чести новый Этический кодекс определяет 
четкие стандарты в деятельности госслужащих, включая антикоррупционные ограничения, кон-
кретизирует и систематизирует поведение управленцев в конкретных обстоятельствах. В кодек-
се предполагается установить систему контроля соблюдения этических норм путем внедрения 
института уполномоченного по этике и возложения на руководителей госорганов персональной 
дисциплинарной или административной ответственности за необеспечение антикоррупцион-
ного климата.

В целях прозрачности проведения финансовых документов было введено интегрированная 
информационная система «Казначейство-Клиент». ИИС «Казначейство-Клиент»-это комплекс 
функциональных характеристик, которые направлены на обеспечение главной цели, постав-
ленной Президентом страны-эффективное управление государственными финансами.   ИИС 
«Казначейство-Клиент» один из основных инструментов экономической безопасности страны. 
Это безопасность в огромной степени зависит от правильной, целенаправленной, работы Каз-
начейства в развитии информационных систем и поддержке. Только Казначейства способно 
сохранить деньги налогоплательщиков  и довести их до конечных получателей, исполнить взя-
тые  от лица государства обязательства  и не допустить махинации с бюджетными средствами.    

В районном управлений казначейства ежегодно проходят круглые столы, семинар-совеща-
ний по противодействию коррупции с представителями правоохранительных органов, юстиции.    

Необходимо также обозначить принятые в октябре 2015 года законы "Об общественных со-
ветах", "О доступе к информации", которые направлены на улучшение эффективности деятель-
ности госорганов, создание реальных инструментов обеспечения подотчетности государства 
перед обществом.

В конце хотелось бы сказать, что только системная работа всех государственных органов 
и осознания каждым служащим своей роли в противодействий коррупции позволит добиться 
значимых результатов в этом нелегком деле. 

е. КАйырБеКоВ, начальник Жаксынского районного управления Казначейства.

Противодействие коррупции 
в государственных органах

В завершении семинара были даны ответы на возникшие вопросы.
Подвела итог семинара Л. Ш. Седахметова.

* * *
2016 жылдың 25 қазан күні Жақсы ауданы әкімінің аппаратында облыстық 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы «Адал жол- честный путь» марафонын жүзеге 
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау кезінде «Адал халық - адал 
м е м л е к е т » 
т а қ ы р ы б ы н д а 
дөңгелек үстел 
өткізілді.

Оған ау-
дан әкімі 
а п п а р а т ы н ы ң 
б а с ш ы л а р ы 
мен мамандары 
қатысты. 

І с - ш а р а д а 
бірыңғай персо-
налды басқару 
қызметінің (кадр 
қызметі) басшы-
сы - Н.Ф. Гафаро-
ва, Мемлекеттік 
қ ы з м е т т е р д і 
ұсыну, талдау бөлімінің басшысы - Т.А. Пономарева,  бірыңғай персоналды 
басқару қызметінің (кадр қызметі) бас маманы - А.Т. Майлыбаева сөз сөйледі.

Іскерлік әңгіме, пікір алмасулар болды, қойылған сұрақтарға жауаптар 
берілді.

*   *   *
Ағымдағы жылдың 26 қазанында Жақсы аудандық Мәдениет үйінде «Адал 

жол – Честный путь» сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафоны аясында 
аудандық байқау ұйымдастырылды. Аталмыш байқауда қатысушылар ма-
рафон тақырыбы аясында көріністер қойып, мақал-мәтелдер сайысында өз 
білімдерін дүйім жұртқа паш етті. Әділ-қазылар алқасының шешімі бойынша, 
I орынға Терісаққан ауылының «АБС» командасы ие болды. ІІ орынды Жаңа-
Қима ауылының «Әділет» командасы,  ІІІ орынды Новокиенка ауылының 
«МПК» командасы иеленді. 

«Адал жол – Честный путь» марафоны аясында өткізілген бірқатар іс-
шараларға қатысты (флешмоб, сурет байқауы, көрініс, дөңгелек үстел) 
қорытынды жасалып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафон өз мәресіне 
жетті.

*   *   *
26 октября  отделом внутренней политики совместно с районным До-

мом культуры, центральной районной больницей был организован автотур 
«Мәнгілік ел» в село Беловодское, в рамках реализации  областного антикор-
рупционного марафона «Адал жол – Честный путь». 

Руководитель отдела внутренней политики М. Жекебатырова провела 
личный прием граждан села. Врачом-хирургом районной больницы Б. Серке-
шовым, были оказаны медицинские услуги  жителям села, а также было осу-
ществлено посещение на дому лежачих больных, требующих медицинского 
осмотра. 

В завершение автотура работниками районного Дома культуры был орга-
низован концерт.

Окончание. Начало на странице 1.

«АДАЛ ЖОЛ – ЧЕСТНЫЙ ПУТЬ»

Главная задача социальной службы заключается в том, чтобы люди, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали себя полноценными гражда-
нами общества, не оставались в одиночестве и не были обделены вниманием и 
заботой. Труд социальных работников не лёгок, нужно быть коммуникабельным, 
иметь доброе сердце, желание помочь. Их работа заключается не только в приоб-
ретении продуктов питания, лекарств, помощи в быте, приготовлении пищи, убор-
ке дома. Их работа именно особая. Не каждому дано чужую боль принимать как 
свою, успокоить, согреть, накормить.

В нашем районе всего 21 социальный работник, на попечении которых как ма-
ленькие дети, так и уже взрослые, пожилые люди, за которыми нужен уход.

Одной из таких является Гульнара Кенесовна Кенбеилова. Гульнара Кенесов-
на работала в разных сферах, среди которых и детский сад, и работа в спортивной 
школе. Несколько лет назад социальный работник Галия Калымсеитовна Жаги-
парова предложила Гульнаре пойти работать социальным работником по уходу 
за пожилыми и одинокими людьми. Ее заинтересовало не столько предложение, 
сколько желание попробовать сможет ли она, получится ли у нее стать помощни-
цей и доверенным лицом своим подопечным.

Так и началась её трудовая деятельность. Специалисты отдела занятости и 
социальных программ объяснили функциональные обязанности, познакомили с 
людьми, за которыми надо было ухаживать. И вот уже прошло пять лет.

- Они у меня все очень хорошие, добрые, — говорит Гульнара Кенесовна о 
своих подопечных. За ней закреплены пять пожилых человек: одна семейная пара 
и трое одиноких. К ним она приходит, чтобы выполнить нехитрые обязанности по 
дому. Среди них — влажная уборка, доставка воды, стирка белья, покупка продук-
тов, уход за огородом, приготовление пищи — и многое другое, что прописано не 
только в договоре, но и возникает по ходу необходимости. Порой приходит и вне 
графика, а иногда сидит и дольше положенных часов.

- Ну как от них быстро уйдёшь, поэтому бывает, что этих нескольких часов, 
которые я должна отработать на каждого, не хватает. Кто-то попросит ещё суп при-
готовить, кто-то ждёт не дождётся просто поговорить, — рассказывает Г. Кенбеи-
лова. — Они и помощи моей ждут, и общения. Отказать в этом я им не могу. Для 

них важно посидеть со мной, поговорить, 
узнать новости, чтобы я выслушала рас-
сказ об их жизни. А мне они интересны. 
Расспрашиваю, советуюсь, наблюдаю, 
сравниваю. Так что наша профессия в 
этом плане бесценна, но главное в ней 
– все-таки милосердие. Это качество 
свойственно каждому из наших соц-
работников. Хочу сказать спасибо за 
помощь в моей работе заведующей от-
делением социальной помощи на дому 
Анжелике Мардиевой и консультанту 
по социальной работе Аману Жакияно-
ву. Они всегда помогут, объяснят, дадут 
совет. Большую помощь мне оказывают 
и коллеги соцработники, первое время 
было трудно, непривычно, не думала, 
что получится, и именно их опыт, кото-
рым они делились, советы, помогли мне 
в работе.

А еще Гульнар Кенесовна дорожит 
доверием своих подопечных. Она гово-
рит, что именно доверие, понимание по-
могают ей в работе. А они многого стоят.

Сегодня говорят, что социальные 
работники — это не профессия, а состо-
яние души. Но сейчас уже идет речь о 
престиже этой профессии. В высших учебных заведениях на факультетах откры-
ваются отделения социальных работников, социальных педагогов, социальных 
психологов. Это значит, что люди этой профессии востребованы.

Н. ВАСИЛЬеВА.

Для меня главное – их доверие

 ЖАҢАЛЫҚТАР  НОВОСТИ
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Ж а с т а р 
тәрбиесіндегі маңызды 
саланың бірі – оларды 
сыйластыққа, ізеттілікке 
баулу, үлкендер мен қарт 
адамдарды құрметтеуге 
тәрбиелеу екені 
белгілі. Қарттар күніне 
орай қарттарымызды 
қолдау айлығы жари-
яланып, елімізде түрлі 
іс-шаралар өткізілуде. 
Осы айлықтың аясында 
Жақсы ауданы тілдерді 
оқыту орталығында 
да интеллектуал-
ды ойын сабағы бо-
лып өтті. Орталықтың 
оқытушысы Рай-
ымбекова Гулми-
ра Аманжолқызы 

өткізген ойын сабағы 
«Адам ақылымен 
бай, жер дақылымен 
бай» деген қанатты 
сөздерден бастау алып, 
аудан мекемелерінің 
қызметшілерінен құралған 
бірқатар жастардың ба-
сын біріктірді. Білгірлер 
тобы қарсыластары 
көрермендер то-
бымен сайысып, 
білімдерін ортаға салды. 
Білгірлеріміздің көшін 
бастаған экономика және 
қаржы бөлімінің мама-
ны Мұхамедиев Дастан 
Бахытбекұлы болатын. 
Топ құрамында «Жақсы 
жаршысы» газетінің 
тілшісі Дәуренбекова 
Гүлден Ерболқызы, Жақсы аудандық тұтынушылар құқықтарын қорғау 
басқармасының заңгері Еслямова Назгүл Сағадатқызы, кәсіпкерлік бөлімінің ма-
маны  Төлеубай  Манас Сапиоллаұлы, аудандық аурухана маманы Коваленко 
Александр Сергеевич, аудандық Мәдениет үйінің әдіскері Қуанышпаева Жазира 
Жақсылыққызы өз білімдерін көрсетті. Сан түрлі саладағы, атап айтсақ, тарих, фи-
лософия, наным-сенімдер мен логикалық сұрақтарға жауап іздеген білгірлер тобы 
мен көрермендер өзара бәсекеге түсті. Сабақ барысында видео - сауалдарға ке-
зек беріліп, жауаптар бірге талқыланды. Дұрыс жауаптар  түрлі сыйлықтармен ма-
рапатталып, ойын барысын қыздыра түсірді. Ойын нәтижесі қорытылып, білгірлер 
тобының мүшелері ынталандыру сыйлықтарымен марапатталды.Ал іс – шараның 
бас жүлдесі  қатысушылардың ортақ шешімімен қарттарды қолдау айлығы аясы-
на орай   жеребе тарту арқылы анықталған  сыйлықтың иегері- ауданымыздың 
тұрғыны, сексен жастағы Жылқыбаева Ұлбосын әжемізге  бұйырды.  

Осындай қызықты іс – шарада бар білгенін ортаға салып, ой ұшқырлығын 
көрсете білген білгірлер тобы сыйлық иегерінің үйіне барып, мерекемен құттықтап, 
жылы лебіздерін білдіре келіп, естелік суреттерге түсті. «Қарты бар үйдің қазынасы 
бар» деген халқымыз қарияларына қашан да құрметпен қараған. Осы жолды 
жалғастырған жастарымыздың игілікті ісі – ел үмітін арқалар азаматтарымыздың 
барлығының айғағы.

Тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Г. АрыНБеКоВА.

Государственная программа «Дорожная 
карта занятости — 2020» на протяжении не-
скольких лет позволила тысячам казахстанцев 
обучиться и трудоустроиться, открыть и раз-
вить собственный бизнес, оптимально рас-
пределить трудовые ресурсы, поддержать за-
нятость населения страны и не допустить рост 
уровня безработицы. 

В рамках Программы по Беловодскому 
сельскому округу прошли профобучение 6 
человек, из них 5 человек прошли – профес-
сиональную подготовку по специальностям: 
архивоведение и делопроизводство (Өнербек 

Б.),  техник по гражданскому и промышленному строительству (Үйсіп А.), препода-
ватель в начальных классах (Асханбек Б.), элеваторное, мукомольное, крупяное и 
комбикормовое производство (Кенес О.) и 1 человек прошел курсы переподготов-
ки по специальности электрик (Жагсай М.). После обучения все они трудоустрое-
ны на постоянные рабочие места.

По вопросам микрокредитования в Центр занятости из числа безработных и 
самозанятых граждан сельского округа обратились 6 человек, из которых 5 чело-
век получили кредиты. Из числа участников получивших кредит 2 участника прош-
ли обучение основам предпринимательства. 

Надо отметить, что желающих заниматься собственным делом среди сельских 
жителей становится все больше. И это отрадный факт, свидетельствующий о том, 
что люди верят в поддержку государства и в собственные силы. Чтобы заняться 
бизнесом, надо знать хотя бы основы его ведения. Для этого государство дает воз-
можность пройти бесплатные курсы по основам предпринимательства.

В сельском округе аппаратом акима в настоящее время проводится разъясни-
тельная работа и изучение потребности населения в участии по Программе «До-
рожная карта занятости – 2020», а также вся необходимая информация по данной 
программе размещена на информационном стенде в здании акимата.

Всецело поддерживая все инициативы Главы государства, сельчане с уверен-
ностью смотрят в будущее, ведь благодаря таким государственным программам, 
как «Дорожная карта занятости – 2020», и главное, трудолюбивым казахстанцам, 
несомненно будущее нашей страны будет светлым. 

А.КозБАеВА,
аким сельского округа.

ТАғЫЛЫМғА ТОЛЫ іС –ШАРА

Реализация Программы «Дорожная 
карта занятости 2020» в Беловодском 

сельском округе

Сегодня очевидна суть политики осквернения святости религии Ислам. Все-
вышний Аллах гласит: «Они хотят погасить свет Аллаха, но Аллах завершит свой 
свет». Таким образом, получившие начало со времен Мухаммеда (да благословит 
его Аллах и приветствует) нападки против Ислама имеют свое продолжение и 
сейчас. Идолопоклонники Мекки, стараясь  остановить распространение новой 
религии, всячески старались опорочить Пророка. Преграждали ему путь, объяв-
ляя его, то колдуном, то больным. Но воля Всевышнего была иной: весь Аравий-
ский полуостров всего лишь за два десятилетия покорился Исламу. 

Начатые курайшитами Мекки обвинения и нападки получили свое продолже-
ние в нынешнее время в несколько ином виде. Запад и их единомышленники 
стремятся показать Ислам и исламский мир как мир, не знающих ни чего кро-
ме войны кровопийц, террористами, устрашающих террором мирное население, 
тиранами, попирающих права женщин и не соблюдающих социальные  права 
других. Но здравомыслящий мусульманин должен понимать, что эта ненависть 
есть историческая и естественная закономерность. Всем известно, что человек,  
вошедший в сад, будет бросать камни на деревья со спелыми плодами. Ислам 
перевернул ход мировой истории, и внес в нее фундаментальные изменения. По-
родил совершенное  во всех параметрах, не существовавшее доселе общество. 
И это – общество мусульман – общество сподвижников Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует). 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем является верное толко-
вание  термина «джихад». Средства массовой информации имеют цель показать 
данное понятие в виде священной войны, кровопролития или хотят его показать 
в качестве основной причины терроризма. Некоторые же из наших братьев по-
нимают под словом «джихад» только борьбу с оружием против неверных и врагов 
религии. Из-за этого, сколько наших братьев с целью совершения вооруженного 
джихада успели съездить в Афганистан и Чечню! Сколько же молодых ребят из-
за своих ошибочных взглядов сидят за решеткой вместо того, чтобы иметь семьи 
и воспитывать детей. И все же, что означает слово «джихад» в Исламе? Зло и 
кровопролитие, как утверждает запад? Или как говорят некоторые мусульмане – 
борьба с оружием против неверных? Или же имеет еще какое то значение? Вот 
эти вопросы беспокоят каждого сознательного человека в нашем  обществе. По-
этому, нет  уверенности в том, что человек не ошибется, не имея правильного и 
точного ответа на данный вопрос.   

Джихад – производное арабского слова «джухд». Имеет значения «сила», 
«воля», «мощь» и «трудность».  Глагол  слова «джухд», «джахада», означает «ис-
пользование человеком всех своих сил, проявление силы воли для достижения 
поставленных перед собой целей». То есть, джихад объемлет все аспекты жиз-
ни человека. Короче говоря, это упорство человека на пути обретения счастья в 
своей жизни. Не только одно значение, оно вбирает в себя все смыслы понятия 
борьбы в этой жизни. Одно из таких значений – выход на защиту своей религии, 
родины, нации и потомства.  

Если мы всмотримся в основные источники ислама Коран и Предания Послан-
ника, то Аллах в Коране говорит: «Не покоряйся неверным, веди против них по-
средством него большой джихад» (Фуркан:52). Все ученые утверждают, что сура 
«Фуркан» является мекканской. (т.е. она ниспослана в мекканский период.В пе-
риод пребывания Мухаммада в Мекке до переселения в Медину – прим. пере-
водчика). Соответственно вышеприведенныйаят является мекканским. Пророк до 
переселения в Медину не брал в руки оружия против идолопоклонников Мекки. 
Опираясь на исторические факты как этот авторитетные толкователи Корана  как 
Ибн Аббас, разъясняя данный аят,  слова Аллаха «посредством него» объясняют 
как «посредством Корана». Иначе говоря, Пророку велено  посредством аятов 
Корана доказать неверным  и  врагам  Ислама ошибочность их взглядов, доказать 
посредством доводов единственность Творца. 

В другом аяте сказано: «О, Пророк! Веди джихад против неверных и лицеме-
ров» (Тауба:73). Лицемер – внешне считающийся мусульманином, но скрываю-
щий в душе неверие человек. Во времена Пророка таких насчитывалось  несколь-
ко. Но в истории мы не находим случая, чтобы Посланник Аллаха убил кого либо 
из них. Напротив, передается, что когда стало известно о неверии Абдуллаха бин 
Убай бин Салюла, сподвижники предложили Пророку убить его. На что он отве-
тил: «Нет! Я не сделаю этого. Ведь после этого они распространят весть о том, 
что Мухаммад убил своего сподвижника». В велении Аллаха вести джихад против 
лицемеров не имелся в виду  джихад с оружием. Борьба против лицемеров за-
ключается в раскрытии их неверия, коварных целей, в ограждении общества от их 
злодеяний. Также нужно было довести до масс  пагубность лицемерия для обще-
ства и государства. Пророк выполнил свою миссию относительно лицемеров. 

В последнем аяте суры «Анкабут» Аллах говорит: «А тех,  которые радели за 
Наше [дело], Мы наставим на Наши пути. Поистине Аллах с творящими добро».  
Все ученые-комментаторы Корана трактуют значение данного аята как: «Того, кто, 
желая довольства Аллаха, боролся против своих страстей и похоти, трудностей 
жизни, против сатаны и неверных Аллах наставит на истинный путь». Значение 
слова «джихад» в этом аяте означает  борьбу  во  всех проявлениях жизни. Пророк 
относительно этого изрек: «Самый лучший джихад – это борьба ради довольства 
Всевышнего со своими страстями и похотями» (Приводит Дайлями от сподвижни-
ка Абу Зарра.Тирмизи приводит в разделе «Особенности джихада»). Борьба со 
страстью и похотями, обуздание их – занятие не из легких. В нынешнее время мы 
не редко замечаем интеллигентных  и пожилых, но в то же время являющимися  
рабами  своих  страстей  людей. Взять в руки оружие,  будучи  преисполненным 
веры, или из честолюбия, иногда и со злости может любой мужчина. Когда душа 
возжелает что-то, то обуздать ее не каждому под силу. Вот поэтому Пророк  на-
звал этот вид джихада самым лучшим джихадом.  

В другом изречении говорится: «Самый лучший джихад – сказать истину не-
справедливому правителю» (Сунанут-Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджа). Несомнен-
но, это -  дело не из легких. Для этого ныжны особый случай и время. Вместе с этим 
нельзя проявлять себя  непристойно,решившись указать на ошибки правителя.Ни-
какой правитель не может быть несправедливее, чем Фараон, объявивший себя в 
свое время богом.  Как не может быть более  богобоязненного  и  мудрого  чем про-
рок Муса (мир ему). Несмотря на это Всевышний Аллах в суре «Та ха» приказывает 
Мусе и Харуну: «Скажите ему (Фараону) слово мягкое. Может быть он устрашится». 
Если же правитель исправится, признав свою неправоту, то исправится и его на-
род. Если же испортится власть, испортится и общество и страна. По этой причине  
произношение  слов  истины у правителя является самым важным и лучшим джи-
хадом. (Стоит отметить, что в хадисе сказано «сказать истину несправедливому 
правителю», т.е. самому правителю, а не обнародовать его недостатки для масс.
Как это принято у нас разглашать, чьи-то недостатки в СМИ – прим. переводчика). 

Возвысивший достоинство родителей Ислам велит детям быть в их служении. 
Религия учит: путь в Рай пролегает через довольство родителей. Однажды один 
человек изъявил желание участвовать в военном походе. Пророк же спросил его: 
«Есть ли у тебя родители?». Тот ответил: «Да». Пророк продолжил: «Усердствуй 
(Совершай джихад) в служении им» (СахихБухари, Сахих Муслим). Этим хадисом 
Посланник Аллаха указывает еще на один вид джихада. Еще, на что стоит обра-
тить внимание в данном хадисе это то, что, сколько бы не было желания у муж-
чины сражаться с врагами, ему не разрешается участие в сражении, кроме как с 
дозволения родителей. Посланник Всевышнего посредством откровения знал о 
несогласии его родителей. Поэтому он задал вопрос: «Есть ли у тебя родители?». 

Автор: Шохаев е.К. 
Перевод: Алшынбаев К.М.

(Окончание в следующем номере)

Правильно ли мы понимаем 
термин «джихад»? 

РЕЛИГИЯ ІС - ШАРА
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Извещение о проведении торгов
ГУ «Отдел экономики и финансов Жаксынского района» объявляет о проведении 

аукциона по продаже объектов коммунальной собственности, который состоится 16 
ноября 2016 года в 11.00 ч. на веб-портале Реестра государственного имущества 
www.gosreestr.kz.

Продажа объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии 
с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920.

№ 
п/п

Наименование объекта Месторасполо-
жение объекта

Метод 
т о р -
гов

оценочная 
стоимость

С т а р -
т о в а я 
ц е н а , 
тенге

М и н и -
мальная 
цена, тен-
ге

С у м м а 
г а р а н -
тийного 
взноса

1 ТОО «Редакция газеты «Жак-
сынский вестник» со сто про-
центной долей участия госу-
дарства в уставном капитале

Ж а к с ы н с к и й 
район, село 
Жаксы

на по-
выше-
ние

5641000 5641000 5641000 846150

2 Автомашина марки ГАЗ 3110, 
2002 года выпуска

Ж а к с ы н с к и й 
район, село 
Жаксы

 на по-
н и ж е -
ние

64 000 64000 32000 9600

3 Здание в селе Жаксы, ул. Ле-
нина, 32, 1956 года построй-
ки, общая площадь -435,6 
кв.м. (без учета земельного 
участка)

Ж а к с ы н с к и й 
район, село 
Жаксы

на по-
выше-
ние

2151000 2151000 2151000 322650

Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и за-
канчивается за два часа до начала аукциона.

Гарантийные взносы для участия в аукционе вносятся на реквизиты единого опе-
ратора в сфере учета государственного имущества:

Получатель гарантийного взноса - АО «Информационно-учётный центр»; 
банк - АО «Казкоммерцбанк»; ИИК KZ529261501102032004, БИК KZKOKZKX, БИН 
050540004455; КБЕ 16; КНП 171; Назначение платежа- гарантийный взнос для уча-
стия в аукционе (название лота).

В размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит.
Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при 

этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для 
участия в аукционе по которому участником внесен данный гарантийный взнос.

Для участия в аукционе: необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-
портале реестра с указанием:

1) Для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (ИИН), 
фамилии, имени и  отчества (при наличии);

2) Для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (БИН), полного 
наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; 

3) Реквизитов расчётного счёта в банке второго уровня для возврата гарантий-
ного взноса;

4) Контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);
5) Срока действия электронной цифровой подписи (далее-ЭЦП) выданной на-

циональным удостоверяющим центром.
При изменении вышеуказанных данных участник в течении одного рабочего дня 

изменяет данные, внесенные в веб-порта реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона: не обходимо на веб-портале 

реестра зарегистрировать электронную заявку на участие в аукционе по форме со-
гласно приложению к Правилам, подписанную ЭЦП участника. После регистрации 
заявки на участие в аукционе веб-порталом реестра в течении трех минут произ-
водится автоматическая проверка на наличие в базе данных реестра сведений о 
поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка.

Внимание!!!! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки 
является несоблюдение участником требований по участию и регистрации, а так же 
непоступление за два часа до начала торгов гарантийного взноса, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении торгов, на специальный транзитный счёт 
единого оператора.  

В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного 
взноса на счет продавца, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и до-
пуск участников аукциона. При отсутствии в базе данных реестра сведений о посту-
плении гарантийного взноса на счет продавца, веб-портал реестра отклоняет заявку 
участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на 
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уве-
домление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу 
по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Участники аукциона в  течении одного часа до начала аукциона заходят в аукци-
онный зал.

Аукцион на понижение цены: 
1) если в течение двух минут с начала аукциона ни один из участников непод-

твердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая 
цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный согласно пункту 46 
настоящих Правил;

2) если в течение двух минут после уменьшения цены ни один из участников не 
подтвердил свое желание приобрести объект приватизации, то последняя объявлен-
ная цена объекта приватизации уменьшается с установленным шагом.

Победителем аукциона на понижение цены признается участник, первый под-
твердивший свое желание приобрести объект приватизации по объявленной цене, и 
аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся.

3) если цена объекта приватизации достигла установленного минимального раз-
мера, и ни один из участников не подтвердил свое желание приобрести объект при-
ватизации, то аукцион признается не состоявшимся.

Аукцион на повышение цены:
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один 

из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем 
увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно 
пункту 46 настоящих Правил, то аукцион по данному объекту приватизации призна-
ется не состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из 
участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увели-
чения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 
46 настоящих Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из 
участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем уве-
личения текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвер-
дивший свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному объ-
екту приватизации признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально 
предложенной цены одним из участников.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся 
только в том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не ме-
нее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два 
шага осуществляют не менее двух участников.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформля-
ются электронным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на 
веб-портале реестра  продавцом и победителем и использованием ЭЦП в день про-
ведения торгов. Протокол о результатах аукциона является документом фиксирую-
щим, результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать дого-
вор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи 
подписывается  не более десяти календарных дней со дня проведения аукциона по 
адресу: с. Жаксы, ул. Дружбы, 3, каб. 9.

С дополнительной информацией о проведении аукциона можно ознако-
миться на сайте www.gosreestr.kz. Или по телефонам: 8(71635) 21-303, 79-152.

Сауда – саттықтың жүргізілуі туралы хабарлама
«Жақсы ауданының Экономика және қаржы бөлімі» ММ www.gosreesr.kz мемлекеттік 

мүлік Тізілімінің веб-порталында 2016 жылғы 16 қарашадағы сағат 11-00-де өтетін 
коммуналдық меншіктің обьектілерін сату бойынша аукционның жүргізілуі туралы хабар-
лайды. Коммуналдық меншік объектілерін сату 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген, жекешелендіру объектілерін сату 
Ережесіне сәйкес жүзеге асырады

№ 
р/с

Нысанның атауы Нысанның 
мекенжайы

Әдіс Бағалау 
кұны

Алғашқы 
бағасы

ең 
төменгі 
бағасы

Кепілдік 
жарнаның 
сомасы

1 «Жақсы Жаршысы» газет 
редакциясы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік жарғылық 
капиталда жүз пайыздық улесі 
бар мемлекеттік қатысуымен

Жақсы ауда-
ны, Жақсы 
ауылы

көтеру 
арқылы

5641000 5641000 5641000 846150

2 ГАЗ 3110 маркалы автокөлік, 
2002 жылы шыққан

Жақсы ауда-
ны, Жақсы 
ауылы

төмендету 64 000 64000 32000 9600

3 Жақсы ауылы, Ленина көшесі, 
32, орналасқан, 1956 жылы 
салынған, Жалпы аланы 
- 435,6 ш.м. ғимарат (жер 
учаскесінің есептеуісіз)

Жақсы ауда-
ны, Жақсы 
ауылы

көтеру 
арқылы

2151000 2151000 2151000 322650

Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі 
және  аукцион өткізуге дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Кепілді жарналарды төлеуге арналған шот: «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ, 
БСН: 050540004455; ЖСК: KZ529261501102032004; БСК: KZKOKZKX; банктің атауы: 
«ҚАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ; КНП: 171; Кбе: 16. Төлемнің тағайындалуы – аукционда қатысу 
үшін (лоттың атауы) кепілдік жарна кепілдік жарнаның мөлшеріне банктік қызметтердің 
төлемі кірмейді.

Кепілді жарнаның уақтында түсу мақсатында кепілді жарнаны  өтінімнің қабылдауы 
аяқталғанға дейін жиырма екі сағат бұрын төлеу керек.

Қатысушыларға кепілді жарнаның  кез келген   санын енгізуге жол беріледі, бұл ретте 
бір кепілді жарна қатысушыларға ол бойынша аукционға қатысу үшін осы кепілді жарнаны 
енгізілген жекешелендіру объектісін сатып алу құқын береді.

Аукционға қатысу үшін  мына құжаттарды: 
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру  нөмірі (ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын  (бар 

болған жағдайда);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру  нөмірін (БСН), толық атауын, бірінші 

басшының тегін, атын, әкесінің атын  (бар болған жағдайда);
3) кепілді жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі  есеп айырысу шотының 

деректемелерін;
4) байланыс деректерін  (пошталық мекенжайы, телефоны, факсі, е-mail) көрсете оты-

рып, тізілімнің веб-порталында  алдын ала тіркеу қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күн ішінде  

тізілімнің веб-портала енгізілген деректерді өзгертеді.
Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ қойылған аукционға 

қатысуға өтінімді тіркеу қажет  Қағидаға қосымшаға сәйкес объект бойынша тізілімнің веб-
порталында тіркеу қажет.  

Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін, тізілім веб-порталында үш минут ішінде 
өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы мәліметтердің тізілім 
дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру жүргізіледі.

Назар аударыңыз! Қатысушының аукционға қатысу бойынша талаптарды сақтамауы, 
сондай-ақ сатушының шотына сауда-саттық  өткізу туралы хабарламада көрсетілген 
кепілді жарнаның аукцион сауда-саттық  басталуға дейін жиырма екі сағат бұрын түспеуі 
тізілім веб-порталында өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Кепілді жарнаның сатушының шотына түсуі туралы мәліметтердің тізілім дерекқорында 
болған кезде тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдайды және  қатысушыны аукционға 
қатысуға рұқсат береді. Кепілді жарнаның сатушының шотына түсуі туралы мәліметтердің 
тізілім дерекқорында болмаған кезде тізілімнің веб-порталы қатысушының өтінімін 
қабылдамайды.

Автоматты тексеру нәтижесі бойынша тізілімнің веб-порталы қатысушының тізілімнің 
веб-порталында көрсетілген электрондық мекен-жайына өтінімнің қабылданғаны немесе 
қабылданбағаны туралы электрондық  хабарлама жібереді.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілім веб-порталында берілген аукцион нөмірі бой-
ынша  аукцион залына кіруге рұқсат етіледі.

Сатушы, аукционнан жазбаша немесе электрондық құжат түрінде бас тартқан 
қатысушының аукцион болатын күннен үш күн бұрын аукцион нөмірінің күшін жояды.

Аукционға қатысушылар аукцион басталуға дейін бір сағат ішінде  аукцион  залына ЭЦҚ 
мен  аукцион нөмірін пайдаланып кіреді. Аукцион жекешелендіру  объектісінің бастапқы 
құнын аукцион залында автоматты түрде  орналастыру жолымен сауда-саттық өткізу тура-
лы  ақпараттық хабарламада көрсетілген  Астана қаласының уақыты бойынша басталады.

Бағаны төмендету аукционы:
1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі 

аукционда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасы осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға 
азаяды;

2) егер баға азайғаннан кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі 
жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, жекешелендіру объектісінің 
соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен азаяды.

Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші болып 
растаған қатысушы бағаны төмендету аукционының жеңімпазы болып танылады және осы 
жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады;

3) егер жекешелендіру объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе 
және қатысушылардың бірде-бірі жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін растамаса, 
онда аукцион өткізілмеген болып танылады.

Осы Қағиданың 44-тармағының екінші бөлігінде, 45-тармағында, 47-тармағының 1) 
тармақшасында және 48-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жағдайларда сатушы 
тізілімнің веб-порталында қалыптастыратын аукционның өткізілмегені туралы актіге қол 
қояды.

Бағаны көтеру аукционы:
1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 

қатысушылардың бірде-бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион 
өткізілмеген болып танылады;

2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 
қатысушылардың бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады;

3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың 
бірде-бірі жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, онда жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады.

Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру аукционы қатысушылардың бірі 
ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына 
өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру аукционы өткізілген 
болып танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға көтеруді кемінде екі қатысушы 
жүзеге асырады.

Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық 
нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз 
ЭЦҚ пайдалана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды. 
Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен 
сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол 
қою міндеттерін белгілейтін құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына 
аукцион өткізілген күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде Жақсы аулы, 
Дружба к-сі,, 3, 9 каб. мекен-жайында қол қойылады.

Аукционды өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан және 8 
(716-35)  21-303, 79-152 телефоны арқылы алуға болады.



6 31.10.2016 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, про-
фтруба, круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB 
фанера утеплитель. Все в большом ассортименте. Доставка.  г. Атбасар. ул. 
Сары Арка (Жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- ТрАКТор Т-25 С ДоКуМеНТАМИ (С ПрИцеПНыМ оБоруДоВАНИеМ). 
обращаться по телефону +7777 - 3232105.                                                                                   (8-1) 

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

- Дом  с. Жаксы, ул. Мира, 10/1. Имеются все хопостройки, в доме электрическое и 
печное отопление, вода. обращаться по телефонам: 22-1-59, 87016101127  (4-4)

- автомашина ЗИЛ (дизель) «МТЗ-80 мотор», сельхозник. Обращаться по теле-
фонам: 8705-7416448, 8-702-4037022.                                                                  (4-4)
- дом в с. Жаксы по улице Ленина, 96, возле ЖСШ №2. Также продается: мягкая 
мебель, стенка, кухонный гарнитур, обогреватель, компьютер, принтер, дро-
ва, хозяйственный инвентарь. Тел.: 22-1-26, 87771996510                                       (4-3)

- трактор «Кировец» К-700, на ходу, рессорный, 1973 г.в., резина новая. Цена 
10000 долларов США. Телефон 8-777-9559876                                                    (4-3)

- уАз-3303-01 (бортовой, на ходу), угловой диван «Орхидея», принтер ч/б, телеви-
зор «Phillips», радиатор отопления (8 секций), блендер, мутон шуба с норковым во-
ротником 50-52 р. (новая). Тел.: 87789734125, 87755224885                                                    (4-1)

- Тай (мальчики) на откорме с начала июля. Тел.: 87017640490, 87778119468      (2-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

Тоо «ПроММеБцеНТр» ИзГоТоВИТ МеБеЛЬ НА зАКАз:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

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

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

Доставка, замер бесплатно. 
ОСЕННИЕ СКИДКИ 5%. ВыезД, зАМер По рАйоНу БеСПЛАТНо. 

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

                            КАЧеСТВо ГАрАНТИруеМ                   (9-6)

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!!
Подписка на первое полугодие «ЖВ» в редакции 

до 30 ноября 2016 года  - по 1200 тенге.

Н а ч а т а  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю  г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й 
в е с т н и к ”  н а  2 0 1 7  г о д .  П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в о  в с е х 

о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й  с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .

Подписная цена 
для юридических лиц:

на 1 месяц - 350 тенге
на 3 месяца – 1050 тенге

на  6 месяцев – 2100 тенге
На 12 месяцев - 4200 тенге

Сдам 2-хкомнатную мебелированную квартиру аккуратным и добро-
совестным людям. с. Жаксы, ул. Строительная, 33/1. Тел.: 87054261120, 
87011382081.

Подписная цена 
для физических лиц:
на 1 месяц - 235 тенге

на 3 месяца – 705 тенге
на  6 месяцев – 1410 тенге
На 12 месяцев - 2820 тенге

3-хкомнатная квартира, 1-й этаж, вода в доме, пластиковые окна, 
имеются 3 огорода, 2 гаража, сарай, а также а/м «Волга» ГАз 3110 1999 

г.в. и к ней новые запчасти. цена договорная. Тел.: 87057567944 (6-3)

Жаксынский филиал Палаты предпринимателей Акмо-
линской области оказывает на местах бесплатные услуги по 

сервисной поддержке действующего бизнеса следующего 
характера:

1. Услуги связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также 
составление статистической отчетности.

2. Оказание юридических услуг:
1. консультационные услуги по подготовке документов к регистрации, пере-

регистрации, ликвидации предприятия (частного предпринимателя);
2. консультации по разработке проектов договоров;
3. разработка проектов договоров;
4. консультации в области гражданского и трудового права;
5. консультации по ведению документооборота;
6. аудит документооборота с предоставлением рекомендаций;
7. консультации по подготовке пакета документов к кредитованию, кроме биз-

нес-плана;
8. аудит кадровой документации с предоставлением рекомендаций;
9. консультационные услуги, связанные с проверкой на соответствие доку-

ментов требованиям законодательства РК.
Также на бесплатной основе проводится информирование о действующих 

мерах государственной поддержки в районных центрах и  реализуются проекты 
обучения «Бизнес-Советник», "Бизнес-Рост» и проектное обучение по отраслям 
для субъектов бизнеса и лиц с предпринимательской инициативой

Мы ждем Вас по следующим адресам:
Жаксынский район, с. Жаксы, ул. Ленина, 38, телефоны:  8(71635)79059, 

8(71635)79052.

ЖШС «еСІЛ-Марганец» «Тасоба-Жүнжен тобындағы төмір-марганец кені 
шығатын жерлерге бағалау жұмыстарын өткізу» жайында қщғамдық тында-
улар өткезетіңдігін хабарлайды: Жақсы ауданын Чапаевский а., Горьктй к-сі, 10 
мекенжайы бойынша 11.00 сагатта ауылдық округінің әкімдігінің ғимараттында 
өтеді. Материалдар бойынша ескертулерді және ұсыныстарды 
dinaraecolog@mail.ru электрондық поштаға жіберуге болады 87026092272

Тоо «еСІЛ-Марганец» сообщает о том, что общественные слушания по 
обсуждению оценки воздействия на окружающую среду к проекту «Проведе-
ние оценочных работ на месторожение железо-марганцевых руд на Тасо-
ба-Жюгженской группе» состоятся 4 ноября 2016 года по адресу: Жаксинский 
район в 11 часов с.Чапаевское, ул. Горького, 10, в здании акимата села. замеча-
ния и предложения по материалам можно выслать на электронную почту  
dinaraecolog@mail.ru, 87026092272.

30 ноября 2016 года в здании акимата сельского округа состоится сход 
граждан по переименованию улицы Ленина в с.Кийма. 

Сход состоится в 15:00. участие жителей данной улицы строго обяза-
тельно.

30 ноября 2016 года состоится сход жителей  с. Кировское  по переиме-
нованию улиц Ленина, островского и Новосёлов.

Сход состоится в  здании сельского клуба  в 16.00.  Явка жителей дан-
ных улиц строго обязательна.

30 ноября 2016 года в 17.00 в здании районного Дома культуры состо-
ится сход граждан по переименованию улиц 30 лет Победы, Банная, Юж-
ная, Северная и микрорайон «Болашак» села Жаксы.

Явка жителей вышеназванных улиц строго обязательна.

Обращение
ко всем юридическим и физическим лицам, осущест-

вляющим все виды экономической деятельности
Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района  поясняет 

следующее:  Приказом Министра здравоохранения и социального развития Ре-
спублики Казахстан от 17 июня 2016 года № 532 «об утверждении форм ад-
министративного учета для представления сведений о востребованных 
специальностях и вакантных рабочих местах для включения в базу данных 
текущих вакансий и прогнозируемых рабочих мест»  утверждено 

приложение 1 «Сведения о востребованных специальностях и вакантных ра-
бочих  местах для включения в базу данных текущих вакансий  и прогнозируемых 
рабочих мест»

приложение 2 «Сведения о востребованных специальностях по прогнозируе-
мым рабочим местам для включения в базу данных текущих вакансий и прогно-
зируемых рабочих мест».

По приложению 1 к приказу
Форма представляется работодателями районному  уполномоченному органу 

по вопросам занятости (ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксын-
ского района»)  при наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в 
течение 3-х рабочих дней со дня появления вакансии.

Круг лиц представляющих информацию: представляют все юридические и 
физические лица, осуществляющие все виды экономической деятельности.

Куда представляется форма: районный местный орган по вопросам занято-
сти (ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района»).

Срок представления формы: в течение 3-х рабочих дней со дня появления 
вакансии.

По приложению 2 к приказу
Форма представляется работодателями районному  уполномоченному органу 

по вопросам занятости (ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксын-
ского района») при наличии сведений о потребности в работниках и специали-
стах.

При заполнении формы на каждый последующий год, прогнозируемый пери-
од отодвигается на один год (например, при составлении в 2016 году прогноз бу-
дет составляться на 2017, 2018 и 2019 годы).

Круг лиц представляющих информацию: представляют все юридические и 
физические лица, осуществляющие все виды экономической деятельности.

Куда представляется форма: районный местный орган по вопросам занято-
сти (ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района»).

Срок представления формы: не позднее 1 апреля и 1 октября, следующего 
за отчетным периодом.

 По всем возникшим вопросам обращаться по телефону 21- 400.

Отдел образования Жаксынского района и общественное объединение 
«Профсоюз работников образования Жаксынского района» выражают искрен-
нее соболезнование семье, родным и близким по поводу невосполнимой утра-
ты - кончины директора Новокиенской средней школы 

Дехтярук Любовь Викторовны.

ГУ «Аппарат акима Калининского сельского округа» и жители села Моховое 
выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной

Купанова Какеша Копановича.

5 декабря 2016 года в 11.00 в здании аппарата акима с. Чапаевское бу-
дет проводиться сход граждан по переименованию улиц Ленина на орта-
лык, Степная на Жибек Жолы.

Явка жителей вышеназванных улиц строго обязательна.

ТүзеТу
Жақсы аудандық мәслихатының 2016 жылғы 6 қазандағы № 6ВС-7-6 

«Жақсы аудандық мәслихатының 2013 жылғы 26 тамыздағы «Жақсы ауданын-
да әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидасын бекіту 
туралы» №5С-19-3 шешіміне өзгерістер  енгізу туралы»(нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2016 жылдың 18 қазанында № 5575 
тіркелген, «Жақсы жаршысы» аудандық газетінде 2016 жылдың 24 қазанында 
№ 47 санында жарияланған) шешімінің 1-тармағының 3 азат жолы келесідей 
мазмұнда оқылсын:

«9) уәкілетті ұйым - «Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының Ақмола облысы бойынша орталығы 
- «Әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу орталығы» Департаменті 
Жақсы аудандық бөлімшесі;»;

ПоПрАВКА
В решении Жаксынского районного маслихата  от 6 октября 2016 года  №6ВС-

7-6 «О внесении изменений в решение Жаксынского районного маслихата от 26 
августа 2013 года № 5С-19-3 «Об утверждении Правил оказания социальной 
помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан Жаксынского района» (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов от 18 октября 2016 года  
№ 5575, опубликовано 24 октября  2016 года  № 47 в районной газете «Жаксын-
ский вестник»)  абзац 3 пункта 1 следует читать в следующем изложении:

«9) уполномоченная организация – Жаксынское районное отделение Депар-
тамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» - филиал 
некоммерческого акционерного общества «Государственнаякорпорация «Пра-
вительство для граждан» по Акмолинской области;»;
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,     

31 Октября
ВТОРНИК,  
01 Ноября

СРЕДА,
02 Ноября

ЧЕТВЕРГ,
03 Ноября

ПЯТНИЦА,
04  Ноября

СУББОТА,
05 Ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
06 Ноября

КАЗАХСТАН
6:00 Әнұран 6:05 концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» 
10:25 «РОБОТКӨЛІК 
ПОЛИ» 10:45 «Апта. 
kz» 11:50,3:25 «ДАУА» 
12:20,1:35 «... Үй болу 
қиын»  12:55, 14:55, 
17:30, 20:30, 0:30 
KAZNEWS  13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»  14:10, 
23:00 «Келін»  15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40, 
19:30 «Сурайя» 17:55, 
2:10 «ТӘУЕЛСІЗДІК 
- ТІРЕГІМ»  18:10 
«Ұлттық шоу»  
18:55, 2:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 
21:15 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...»  22:00 
«АЙМАН&ШОЛПАН» 
22:55 «Ұлы дала 
өсиеті» 23:55, 2:25 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:15«SPORT.KZ» 

ХАБАР
07:02, 01:05 «Өмір 
сабақтары» 07:30, 01:35 
«Сотқа жеткізбей» 
08:00 «Жаңа күн» 10:10 
«Щенячий патруль» 
10:40 «Экспедиция 25» 
11:10, 00:35 «Әр үйдің 
сыры басқа» 11:35, 
19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»- 2 12:25, 
17:10, 20:25 «Энергия 
будущего - EXPO - 
болашақ энергиясы» 
12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 
«Центральная больни-
ца» 15:00 «Народный 
контроль» 15:15 «Көңіл 
толқыны» 15:45 «Зауал» 
16:35, 23:25 «Тағдыр 
тартысы» 17:20 «Егіз 
жүрек» 18:00 «Біздің 
назарда» 18:15 «Қыз 
жолы»-2 19:00, 00:00, 
02:05 жаңалықтар 19:35 
Негізінде 20:30 «Бетпе-
бет» 21:00 Итоги дня 
21:35 По сути 21:40 
«Такая работа» 22:30 
«Осколки»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
20:00, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  7:10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»   
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
12:30, 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  13:15, 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
14:05 «ӘН ДАРИЯ» 
15:00, 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»    15:10 «ПРАВ-
ДА»   15:15 «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ» 16:20 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!»  17:35 «РОДИНА»  
18:50 «РАДИ ЛЮБВИ 
Я ВСЕ СМОГУ»23:35, 
2:00 «П@УТINA»  0:00 
«ПАУК»3:05 «ОПЕРА-
ЦИЯ «КУКЛОВОД» (каз)  

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ

Профилактикалық 
жұмыс 
17.50,19.00, 19.25, 20.30, 
20.45, 22.10 «Пәрменді 
пікір»
18.00,20.00, 21.00, 23.00 
«Аймақ ақпарат»
18.30,21.40 «Өзекті 
әңгіме»
 19.05,19.50, 20.50 
«Кеңдерек»
19.15,20.35 «Полиглот» 
19.30 «Сөнбес сәуле»
22.15 «Бірінші ханым»
 23.40«Нюхач» 
01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

КАЗАХСТАН
6:00  Әнұран 6:05, 
12:55 14:55, 17:30, 
20:30, 0:30 KAZNEWS 
6:50 «Көңіл толқыны» 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00«Питер Пэн» 
10:25 «РОБОТКӨЛІК 
ПОЛИ» 10:45, 22:00 
«Айман&Шолпан» 
11:35, 21:15 «Айтуға 
оңай...» 12:20, 1:15 «... 
Үй болу қиын» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 23:00 «Келін» 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:40, 19:30 «Сурайя» 
17:55«БЕЙНЕТ ТҮБІ - 
ЗЕЙНЕТ» 18:10 «Ұлттық 
шоу» 18:45 «Sport.kz» 
19:05, 1:50 «ТАБЫС 
СЫРЫ». 22:55 «Ұлы 
дала өсиеті» 23:55, 
2:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
2:10 «Қылмыс пен жаза» 
3:00 концерт

ХАБАР
07:02, 01:00 «Өмір 
сабақтары» 07: 30, 02:00 
«Сотқа жеткізбей» 08:00 
«Жаңа күн» 10:10, 22:30 
«Осколки» 11:00, 00:30 
«Әр үйдің сыры басқа» 
11:25, 17:10, 20:30 «Энер-
гия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 
11:30, 19:40 «Ақылдың 
кілті. Өмірдастан»- 2 
12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мело-
драмы» 14:00 «Централь-
ная больница» 15:00 
«Важно знать» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:45 
«Айжан» 16:35, 23:25 
«Тағдыр тартысы»  17:15 
«Біздің үй» 18:00 «Білу 
маңызды» 18:15 «Қыз 
жолы»-2 19:00, 00:00, 
01:30 жаңалықтар 19:35 
Негізінде 20:40 «Қайсар 
жандар» 21:00 Итоги 
дня 21:35 По сути 21:40 
«Такая работа» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55,  20:00, 
22:00, 2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО» (каз)  7:10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  11:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  12:30, 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  13:15, 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  14:05 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз)   
15:00, 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   15:15  «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»  
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!»  17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ»  18:50 «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 
23:35, 2:00 «П@УТINA»  
0:00 «ПАУК»

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05,22.15 «Бірінші 
ханым» 
09.55,10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50,
17.50,19.00, 20.30, 20.45, 
22.10 «Экспертное мне-
ние»
10.00,13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек»
11.00«Аяулы арман»
 12.35 «Өзекті әңгіме»
13.05,19.05,19.50,20.50 
«Кеңдерек»
13.15 «Полиглот» 
14.05 «Джунгли кітабы».
14.55«Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Актуальная 
тема» 
19.15,20.35 «Алтын 
мекен»      
19.30«Сөнбес сәуле»
23.40 «Нюхач»

КАЗАХСТАН
6:00  Әнұран 6:05, 
12:55, 14:55, 17:30, 
20:30, 0:30 KAZNEWS 
6:40 «Көңіл толқыны» 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Питер Пэн» 
10:25 «РОБОТКӨЛІК 
ПОЛИ» 10:45, 22:00 
«Айман&Шолпан» 11:35, 
21:15 «Айтуға оңай...»  
12:20, 1:15 «... Үй болу 
қиын» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10, 
23:00 «Келін» 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40, 
19:30 «Сурайя» 17:55 
«Ғұмырға созылған экс-
педиция» 18:20 «Үздік 
әндер»  19:05, 1:50 
«АГРОБИЗНЕС» 22:55 
«Ұлы дала өсиеті». 23:55, 
2:25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
2:15 «Бүгінгі күннің ба-
тырлары» 3:00 концерт

ХАБАР
07:02 «Әсем әуен» 07:15, 
17:15 «Біздің үй» 08:00 
«Жаңа күн»  10:10, 22:30 
«Осколки» 11:00, 00:30 
«Әр үйдің сыры басқа» 
11:25, 17:10, 20:20 «Энер-
гия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 
11:30 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2 12:30 
«Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодрамы» 
14:00 «Центральная 
больница» 15:00 «На-
родный контроль» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:45 
«Айжан» 16:35, 23:25 
«Тағдыр тартысы» 18:00 
«Біздің назарда» 18:15 
«Қыз жолы»-2 19:00, 
00:00, 01:30 жаңалықтар 
19:35 Негізінде 19:40 
«Унесенные рейсом» 
20:30 Документальный 
фильм  21:00 Итоги дня 
21:35 По сути 21:40 «Та-
кая работа» 01:00 «Өмір 
сабақтары» 02:00 «Сотқа 
жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
20:00, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР   6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО»  7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»  11:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ»  11:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 12:30 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР»  13:15 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  14:05 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз)   
15:00, 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   15:15 «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»  
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!»  17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ»  18:50«РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМО-
ГУ» 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
23:35, 2:00 «П@УТINA»  
0:00 «ПАУК» 3:05 «ОПЕ-
РАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
(каз)

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының
 Мемлекеттік Әнұраны
09.05,22.15 «Бірінші 
ханым»
09.55,10.55,12.30, 13.10, 
14.00, 14.50,
17.50,19.00, 20.30, 22.10 
«Пәрменді пікір»
10.00,13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45,13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек»
11.00«Аяулы арман»
12.35 «Актуальная тема»  
13.15 «Алтын мекен»      
14.05«Джунгли кітабы»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Доводы»  
19.15,20.35 «Жаңа 
толқын»  
19.30 «Сөнбес сәуле»
23.40 «Нюхач»

КАЗАХСТАН
6:00 Әнұран 6:05, 
12:55, 14:55, 17:30, 
20:30, 0:40 KAZNEWS 
6:50 «Көңіл толқыны» 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «СИССИ» 
10:25 «РОБОТКӨЛІК 
ПОЛИ» 10:50, 22:00 
«Айман&Шолпан» 11:35, 
21:15 «Айтуға оңай...» 
12:20, 1:25 «... Үй болу 
қиын»  13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»  14:10, 
23:00 «Келін»  15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40, 
19:30 «Сурайя» 17:55 
«Ұлттық шоу»  19:05 
«КЕЛБЕТ» 22:55 «Ұлы 
дала өсиеті» 23:55, 
2:25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:30 «МУЗАРТ Live» 1:55 
«Бүгінгі күннің батырла-
ры» 2:05 «Келбет» 2:55 
концерт

ХАБАР
07:02 «Әсем әуен» 07:15, 
17:15 «Біздің үй» 08:00 
«Жаңа күн»  10:10, 22:30 
«Осколки» 11:00, 00:30 
«Әр үйдің сыры басқа» 
11:25, 17:10, 20:20 «Энер-
гия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 
11:30, 19:40 «Унесенные 
рейсом» 12:00  «Бәсеке» 
12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мело-
драмы» 14:00 «Централь-
ная больница»  15:00 
«Важно знать» 15:15 
«Көңіл толқыны» 15:45 
«Айжан» 16:35, 23:25 
«Тағдыр тартысы» 18:00 
«Білу маңызды» 18:15 
«Зауре» 19:00, 00:00, 
01:30 жаңалықтар 19:35 
Негізінде 20:30 «Қайсар 
жандар» 21:00 Итоги дня 
21:35 По сути 21:40 «Та-
кая работа» 01:00 «Өмір 
сабақтары»  02:00 «Сотқа 
жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 
22:00, 2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО» (каз)  7:10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30, 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  13:15, 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
(каз)   15:00, 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»   15:15 «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»  
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!»  17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ»  18:50 «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМО-
ГУ»23:35, 2:00 «П@
УТINA»  0:00 «ПАУК» 3:05 
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (каз)  

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05,22.15 «Бірінші 
ханым» 
09.55,  10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50, 17.50, 19.00, 
20.30, 22.10 «Экспертное 
мнение»
10.00, 13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45, 13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек»
11.00«Аяулы арман»
12.35 «Доводы» 
13.15 «Жаңа толқын»   
14.05 «Джунгли кітабы»
14.55«Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Өзекті 
әңгіме» 
19.15,20.35 «Вкратце»  
19.30«Сөнбес сәуле»
23.40«Вангелия»

КАЗАХСТАН
6:00  Әнұран 6:05, 12:55 
14:55, 17:30, 20:30, 
0:35 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Му-
зАРТ Live» 10:15 «СИССИ»  
10:45 «Айман&Шолпан»  
11:35 «Айтуға оңай...» 
12:20, 1:20 «...Үй болу 
қиын»  13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»  14:10, 
23:25 «Келін» 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40, 19:30 
«Сурайя» 17:55 «Үздік 
әндер»  19:05 «ЖАН ЖЫ-
ЛУЫ» 21:00, 1:05 ПАРЛА-
МЕНТ 21:15 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС».  22:00 «СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 0:15, 2:20 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 
1:55 «Жан жылуы» 2:45 
«Қоғамдық кеңес»

 ХАБАР
07:02«Біздің үй»
07:40«Продвопрос»
08:00«Жаңа күн» 
10:10 ,22:30 «Осколки» 
11:00,01:05«Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:30,19:40 «Ақылдың кілті. 
Өмірдастан»-2
12:30 «Магия кухни»
13:00«Семейные мелодра-
мы»
14:00 «Битва за Севасто-
поль» 
15:00«Народный контроль»
15:15«Көңіл толқыны»
15:45 «Зауал»
16:45«Тағдыр тартысы»  
17:20,20:25 «EXPO - 
болашақ энергиясы»
17:20«Өмір жолы»
18:00«Біздің назарда»
18:15«Компромат» 
19:00 жаңалықтар
20:30«Арнайы хабар»
21:00Итоги дня
21:40 «Такая работа»
23:25 «Просто друзья»
01:35«Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
6:45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
3:20 ЖАҢАЛЫҚТАР   7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ФАИНА РАНЕВСКАЯ. 
КРАСОТА – СТРАШНАЯ 
СИЛА» 9:00 «ДОБРОЕ 
УТРО, КАЗАХСТАН!»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
11:00, 4:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  
12:30, 20:55  «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР»  13:15, 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
(каз)   15:00, 3:10 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ»    15:15 «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»  
16:20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 17:25 «ЖДИ 
МЕНЯ»  18:40 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 23:35, 2:50 «П@
УТINA»  0:00«ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН». Часть 2 
2:10 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  
3: 55 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (каз)  

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00,01.50 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05,22.15 «Бірінші 
ханым»
09.55,10.55, 12.30, 13.10, 
14.00, 14.50,
17.50,19.00, 19.25, 20.30, 
20.45, 22.10 «Пәрменді 
пікір»
10.00,13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45,13.05, 19.05, 19.50, 
20.50 «Кеңдерек»
11.00 « Аяулы арман»
12.35 «Өзекті әңгіме»    
13.15 «Вкратце» 
14.05 «Джунгли кітабы»
 14.55«Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30,21.40 «Актуальная 
тема» 
19.15,20.35 «Салауат» 
19.30 «Сөнбес сәуле»
23.40 «Вангелия»

КАЗАХСТАН
6:00 Әнұран 6:05, 
20:30, 1:45 KAZNEWS 
6:40, 2:20 концерт 8:15 
«ДАРА МЕН ДОСТА-
РЫ»  9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ» 10:10, 17:30 
«МузАРТ Live» 11:55 
«АС БОЛСЫН!» 12:35 
«БАЛАПАН ЖҰЛДЫЗ» 
13:40 «ОЙ-ТОЛҒАУ» 
14:30 «Жарық» 
17:45 «ЕСІҢЕ АЛ» 
20:05 «ӨТКЕН МЕН 
ЖЕТКЕН» 21:05 
«ДАРА ЖОЛ» 22:40 
«КӨҢІЛАШАР» 0:15 
«Ымырасыз достар»  

ХАБАР
07:02 «Қалжың 
қоржыны»  07:50 «Өзін-
өзі тану» 08:00 «Про-
двопрос» 08:20 «Қызық 
times» 09:20 «Золотая 
середина» 10:00, 14:30  
«Биле, Қазақстан!». 
10:15 «Сиқырлы ас 
үй» 10:50 «Щенячий 
патруль»,   «Вспыш и 
чудо машины» 11:15 
«Девочка и лисёнок» 
12:50 «Сүйген жарым» 
16:30 «Экспедиция 25» 
17:00 Алматының 1000 
жылдығына арналған 
гала-концерті 18:30 
«Ду-думан» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 
«7 күн» 22:00 «Наши 
25» 23:00 «Просто 
друзья»00:40 «Әселдің 
құрбы-құрдастары»

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД» (каз)  
7:50, 12:25 «ВЕРОНИ-
КА МАРС» 8:35, 14:25, 
4:45 «П@УТINA»   9:00 
«СМАК» 9:40 «МОЙ БЕ-
ЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»   
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:00, 2:40 «112. НЕ-
ДЕЛЯ»     13:25 «ТОЙ 
БАЗАР» 15:10«ЛЮ-
БОВНАЯ СЕТЬ» 18:35, 
3:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»  20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА»  21:00 
«ГОЛОС КАЗАХСТА-
НА»  22:30 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 

КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
10.00,00.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
10.05,14.00 «Аймақ 
ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек»
10.55, 12.40, 13.10, 
13.45, 16.30,
17.05, 18.05, 20.00 «Экс-
пертное мнение»
11.00, 20.05 «Бірінші 
ханым»
12.00, 13.50, 18.40, 
21.40 «Спорт лайф»  
12.10 «Доводы»  
12.45 «Өзекті әңгіме» 
13.15 «Шерлок Як»
14.40 «Томпақ»
15.10 «Сағындырған 
әндер - ай»
16.35 «Актуальная 
тема» 
17.10 «Мален ханшай-
ым» 
18.10,21.20 «Жыр – 
ғұмыр» 
18.30,21.10 «Знаете ли 
Вы?» 
18.50,21.50 «Народный 
вопрос» 
19.00 «Өңір өрнегі». 
19.30 «Картина недели»
21.00 «Рухани мұра» 
22.00 «Когда ее  совсем 
не ждешь»

КАЗАХСТАН
6:00 Әнұран 6:05 
KAZNEWS 6:40 кон-
церт 7:30 «Әзіл әлемі» 
9:05 «АҚСАУЫТ» 9:30 
«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ»  
11:15 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ»  12:00 
«Сәлем, Қазақстан!» 
13:30 «Көңілашар» 
15:05 «Жарық»  17:25 
«Көңіл толқыны» 17:40 
«КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР 
АЛАҢЫ» 20:00 «АПТА 
KZ» 21:00 «МУЗАРТ 
Live» 22:45 «Ұлытау 
ұлы» 1:50 «Алдар  
Көсе»  

 ХАБАР
07:02 «Қалжың 
қоржыны» 07:40 «Ас 
арқау» 08:00 «ТВ Бинго» 
09:00 Бокс. 11:30, 19:15 
«Биле, Қазақстан!» 
11:45 «Сиқырлы ас үй» 
13:15 «Лучший подарок 
на Рождество» 14:45 
«Компромат»  15:45 
«Қызық times» 17:00 
Кубок РК.  21:00 «7 
күн» 22:00 «Пай-пай, 
25»  23:10 Алматының 
1000 жылдығына 
арналған гала-концерті 
00:40  «Дворец Абдин» 
01:40  «Әселдің құрбы-
құрдастары»

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05,4:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»    
7:00 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
7:35,12:35 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 
8:20,21:00,2:30 «П@
УТINA»     
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 
13:35 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»   
15:00 «ГОЛОС КАЗАХ-
СТАНА»  
16:20 «ГОЛОСЯЩИЙ 
КИВИН 2016» 
20:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00,3:15 «ТОЙ БА-
ЗАР»      
23:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
0:00 «МЕТРО»  

КАЗАХСТАН - 
КОКШЕТАУ

10.00, 00.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
10.05, 14.00, 19.00 «Өңір 
өрнегі». 
10.35, 14.30, 19.30 «Кар-
тина недели»
11.05, 13.10, 13.45, 
16.30,
17.05, 18.05, 20.00, 
21.00 «Пәрменді пікір»
11.10, 20.05 «Бірінші 
ханым» 
12.00 «Томпақ»
12.30, 13.50, 18.10 «Ру-
хани мұра»
12.40 «Актуальная 
тема»
13.15«Шерлок Як»
15.00 «Екі ғашық»     
16.35 «Өзекті әңгіме»
17.10«Қайырымды хан-
шайым».
18.20 «Народный во-
прос»
18.30  «Знаете ли Вы?»
18.40 «Жыр – ғұмыр»
21.05 «Когда ее  совсем 
не ждешь» 
22.25«Тұңғиық 2» 
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Известно, что день, прожитый интересно, проходит быстро и запо-
минающе. И наоборот. А если так же быстро проходит год или, скажем, 
четверть века? А это означает, что жизнь удалась. В ней произошло 
множество интересных событий, наполненных добротой и взаимно-
стью со стороны родных и близких людей. Ровесником государственной 
Независимости является семья Нургожиных из села Кийма. 25 лет се-
мейной жизни они отметили в последний день августа нынешнего года. 
Главе семьи Кайрату и его верной супруге Жумагуль есть о чем вспом-
нить и рассказать. Они воспитывались в многодетных семьях, где ца-
рили любовь и согласие, где каждый член семьи знал свои обязанности 
по дому, где старшие всегда помогали младшим и прививали им трудо-
любие и ответственность. Давно замечено, что в многодетных семьях 
царит особая обстановка и уровень отношений. В них больше доброты 
и меньше эгоизма. Здесь больше думают не о себе, а о ближних. В такой 
атмосфере жили герои и нашего материала.

Кайрат с родителями проживал в селе Кийма. Как и все его ровесники успе-
вал хорошо учиться и помогать родителям по ведению домашнего хозяйства. 
Свободного времени оставалось немного, поэтому еще с тех времен привык до-
рожить временем и разумно его использовать.

Жумагуль без особого сожаления вспоминает свое детство. Родители рабо-
тали животноводами, поэтому уходили из дома рано, а возвращались поздно. 
Но они были всегда спокойны за своих детей, так как доверяли им, учили быть 
честными, уважать старших, помогать тем, кто в этом нуждается. 

Шли годы. Вскоре брат Жумагуль женился на девушке из села Тайпак. И все 
бы хорошо, но через какое-то время парня призвали в армию на 2 года. Для 
молодой семьи это был огромный срок. Очень важно было в данной ситуации 
поддержать молодую жену, которая очень скучала. И тут свое плечо подставила 
старшеклассница Жумагуль, которая регулярно ездила с ней в гости к ее роди-
телям. Однажды их подвез на попутном транспорте веселый и разговорчивый 
парень по имени Кайрат. За разговорами о житье – бытье они и не заметили, 
как быстро доехали по пыльной степной дороге до нужного дома. Когда девуш-
ки, поблагодарив водителя за приятное общение, легко спрыгнули со ступеньки 
автомашины, а Жумагуль шутливо на прощание помахала рукой, сердце парня 
дрогнуло. Он долго еще вспоминал ее улыбку, сдержанность и воспитанность. 
«Такую девушку я не отдам никому!» - твердо решил Кайрат и стал искать повод 
для дальнейших встреч. Так продолжалось 2 года – редкие свидания и далекое 
расстояние не стали препятствием для двух любящих сердец. Это только укре-
пляло их чувства. А потом произошло то, что называется соединением судеб. 
Влюбленная пара стала проживать в семье жениха. С его родителями молодая 
келін сразу нашла общий язык – ухаживала за ними, успевала делать все, что 
принято делать невестке. Они отвечали ей взаимностью. Через год родился пер-
венец.

 - Мне очень повезло в жизни встретить такого мужа, как Кайрат - говорит 
Жумагуль. – Его отличительной чертой считаю огромное трудолюбие. Даже 
в самые сложные годы истории страны мы жили в достатке. Супруг 30 лет 
работает водителем, поэтому часто бывает в командировках по несколько 
дней, особенно в период уборки урожая. Он очень ответственный, всегда го-
тов помочь своим коллегам. В коллективе его уважают и ценят, а наша семья 
им очень гордится. С таким мужчиной я самая счастливая!

 - Жумагуль мне сразу понравилась своей добротой, – вторит своей супруге 
Кайрат. – Все, что мы нажили и сохранили, обязаны ей. Все проблемы, которые 
возникают у нас, мы решаем вместе. Месяцами нахожусь в рейсах, поэтому 
многие бытовые вопросы ей приходится решать самой. Мы особо никогда и 
не ссоримся. Бывает, погорячусь, потом чувствую свою вину. Но она все равно 
чаще всего первой делает шаг к примирению. Она очень мудрая женщина. Я 
с ней счастлив. За время совместной жизни, а это уже 25 лет, ни разу не по-
жалел о своем выборе.

 Это говорят супруги друг о друге, находясь в разных местах и не знающих, о 
чем их будет спрашивать корреспондент газеты. Чувствуете созвучие мыслей? 
Поэтому и не возникает сомнений по поводу того, что семья Нургожиных дей-
ствительно счастлива. А разве может быть иначе, если все вместе дождались 
возвращения из армии старшего сына, который окончил университет и захотел 
добровольно выполнить свой гражданский долг перед страной. Пикантность си-
туации заключается в том, что в родном доме он оказался как раз в день своего 
рождения. Вот это был праздник! Второй сын успешно «грызет гранит науки» в 
колледже города Костанай. Будущий юрист. Сыновья уже достаточно взрослые и 
самостоятельные. А вот настоящим колокольчиком внимания, нежности и любви 
к родителям является дочь Саида, которой скоро исполнится 10 лет. Она пере-
нимает у любимой мамы секреты кулинарии и создания в доме тепла, чистоты и 
семейного уюта. Настоящая помощница, с которой легко и просто. Она мечтает 
стать врачом, чтобы все, кто живет с ней рядом, были здоровы и счастливы. И ее 
родители сделают для этого все возможное! Ведь в счастливой семье счастливы 
все!

Виталий ПеТрИК, село Кийма. Фото из семейного архива.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Одной из особенностей 
работы водителей являет-
ся романтика. С этим со-
гласятся все, кто много лет 
в последнее воскресенье 
октября отмечают День ра-
ботника автомобильного 
транспорта, который пере-
шел из далекого прошлого. 
Меняются правила дорож-
ного движения и состояние 
автодорог, на авторынке 
появляются новые модели 
комфортабельных автомо-
билей, но неизменным оста-
ется человек, отвечающий 
за перевозку пассажиров и 
грузов. Владимир Никола-
евич Полежаев относится к 
категории водителей, имеющих солидный стаж работы в данной сфере деятель-
ности. Как и многие его сверстники, он еще в раннем детстве начинал получать 
первый опыт вождения. Будучи учеником 5 класса, он уже мастерски управлял 
автомобилем марки ГАЗ-51 с государственным номером ДП 24-92, принадлежа-
щего соседу.

- В те годы на весь район был один сотрудник госавтоинспекции Иван Ефи-
мович Бобровников, - с улыбкой вспоминает ветеран труда В. Полежаев. – По-
этому была возможность без особого риска быть наказанным разъезжать по селу. 
За все годы работы водителем не совершил ни одного дорожно-транспортного 
происшествия. А романтика в нашей профессии действительно есть, ведь каж-
дый день встречаешь новых людей, появляются новые знакомые. В разговоре с 
ними узнаешь немало интересного. Неотъемлемой частью профессии являются 
служебные командировки. Конечно, раньше, когда работал в быткомбинате и на-
логовой инспекции, их было намного больше. Чаще всего приходилось выезжать 
в города Караганда, Сарань, бывал в Нижнекамске и Набережных Челнах, Кокше-
тау и Астане.

Владимир Николаевич с удовольствием  рассказывает о своей трудовой био-
графии. Обладая удивительной памятью, он в малейших деталях может вспом-
нить не только госномер и марку автомобиля, но даже его цвет и предыдущего 
его хозяина. Он помнит не только год, но и точную дату устройства на работу и 
увольнения. А началась водительская карьера с того, что после окончания  шко-
лы, он устраивается на работу в автобазу смазчиком. Затем 6 месяцев обучается 
в автошколе, где закрепляет свои практические навыки и изучает правила до-
рожного движения. Армейскую службу проходит в автомобильном батальоне не-
далеко от города Томск вместе с земляками П. Геращенко, В. Курочкиным, а также 
Зеляк из с. Новокиенка, Покустиным и Филатовым из совхоза «Ишимский». По-
сле армии работает водителем служебного автобуса строительной организации в 
Жаксах. Проходит совсем немного времени и Жаксынскую автошколу реоргани-
зуют в межрайонную с центром в городе Есиль. Сюда же на должность  мастера 
производственного обучения направляют и В. Полежаева, где он работает 15 лет.

За свою трудовую биографию он успел потрудиться  водителем в районной 
больнице, районном комбинате бытового обслуживания, затем у частного пред-
принимателя. В 2000 году ему предложили перейти в санэпидемстанцию. И вот 
уже 16 лет он продолжает добросовестно крутить «баранку» в этом учреждении, 
которое за это время неоднократно меняло свое название. На смену одним ру-
ководителям приходили другие, но самым надежным и проверенным временем 
работником здесь остается водитель Владимир Николаевич Полежаев. Он уже 
6 лет находится на заслуженном отдыхе, но продолжает демонстрировать свою 
преданность любимой профессии. У него очень трепетное отношение к технике, 
что позволяет содержать закрепленный за ним автомобиль всегда в рабочем со-
стоянии. Точно также он относится и к своему личному автомобилю марки «Мо-
сквич», который был приобретен еще в августе 1979 года. На нем до сих пор нет 
ни одной царапины, он выглядит как новый. За все эти 37 лет лишь однажды был 
заменен поршневой механизм. 

- Нужно любить технику, не пытаться «выжать» из нее всю мощность. Сво-
евременный и качественный техуход значительно повышает срок эксплуатации. 
А еще нужно всегда быть очень внимательным на дороге. Это простые истины, 
которые, к сожалению, не все соблюдают - делится своим секретом водительского 
долголетия Владимир Николаевич Полежаев. 

Хочется пожелать этому принципиальному и ответственному человеку «ни 
гвоздя, ни жезла» на многие годы.

Виталий ПеТрИК, 
с. Жаксы. Фото автора. 

ЖИВУТ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ

СЕКРЕТ ВОДИТЕЛЬСКОГО ДОЛГОЛЕ-
ТИЯ ОТ ВЛАДИМИРА ПОЛЕЖАЕВА

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

14 ок-
тября в 
рамках про-
ведения ме-
сячника по 
поддержке 
п о ж и л ы х 
людей и ин-
валидов, в 
с. Подгор-
ное в зале 
ресторана 
п р о в е д е н 
вечер «Сла-
вим возраст 
з о л о т о й » .  
П о ч е т н ы х 
гостей тепло 
приветство-
вала аким 
села Аубакирова К. К.  Для приглашенных был проведен праздничный концерт 
силами художественной самодеятельности села и учащихся. В ходе мероприя-
тия были проведены веселые конкурсы и игры. Гости принимали самое активное 
участие во всем, звучали песни и пожелания в исполнении приглашенных. При-
шедшие на праздник могли посмотреть выставку творческих работ «Золотые  руки 
наших мастериц», на которую свои работы предоставили мастера находящиеся 
на заслуженном отдыхе, Ковальчук С. А. ( плетение бисером), Сироватко Т. Т. 
(вышивка), Макогон В. Н. Вечер прошел в теплой и сердечной обстановке. В за-
ключении всех гостей ждал приятный сюрприз от ТОО «Подгорное - 1». 

СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ
МЕСЯЧНИК


