
структивных сект и течений исламского толка». Всего 
присутствовало 25 человек.

Для присутствующих был показан фильм «Дорога 
к истине» и проведен социологические опрос.

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ
ДЕПУТАТСКОЙ ФРАКЦИИ

На днях под председатель-
ством руководителя депутатской 
фракции, депутата районного 
маслихата Кусаинова К. К. про-
ведено плановое заседание де-
путатской фракции районного 
маслихата, на котором депутаты 

подкорректировали план работы на 2016 год, заслуша-
ли начальника районного управления почтовой связи 
Нуржанова М. Н. по оказанию услуг населению, заве-
дующую районным отделом образования Саутову А. 
С. по организации инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями, руководителя отдела 
строительства и градостроительства Садырова Н. А. о 
состоянии работы в с. Белагаш по реализации государ-
ственной программы «Ақ бұлақ», депутата районного 
маслихата Джанадилова  Б. А. о выполнении им своих 
депутатских полномочий.

По рассмотренным вопросам приняты соответ-
ствующие решения, высказаны депутатами рекомен-
дации от имени избирателей. 

КОРРУПЦИИ - ЗАСЛОН

В Предвыборной программе партии «Казахстан – 
2021: Единство. Стабильность. Созидание» борьбе 
с коррупцией отводится приоритетное направление. 
Районный филиал партии проводит целый комплекс 
мероприятий по специальному партийному проек-
ту «Сыбайлас жемқорлық жоқ ел – өркендеуші ел!» 
- «Страна без коррупции – процветающая страна». 
Данный проект предполагает  формирование в обще-
стве антикоррупционной культуры, неприятие наши-
ми гражданами коррупционных правонарушений. 

На днях под председательством Шакеева У. Т. – 
руководителя общественного Совета по противодей-
ствию коррупции состоялось очередное заседание. 
На повестку дня были вынесены 2 вопроса: о работе 
аппарата акима Терсаканского сельского округа (от-
чет акима округа А. К. Мажитова) по разъяснению на-
селению Антикоррупционной стратегии РК на 2015 
– 2025 гг, отчет члена партии Копыловой Т. Б. – руко-
водителя отдела экономики и финансов по целевому 
и эффективному расходованию бюджетных средств в 
районе. По рассмотренным вопросам приняты поста-
новления. На заседание ОСПК присутствовали про-
курор района, руководитель аппарата акима района, 
руководители самостоятельных отделов.

Подвела итог семинар-совещания Л. Ш. Сейдах-
метова.

МОНИТОРИНГ АДАПТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ
Государственным учреждением «Отдел занятости 

и социальных программ Жаксынского района» со-
вместно с районным филиалом партии «Нур Отан»  
осуществлен контроль и мониторинг адаптации 48 
объектов по созданию доступа для лиц с ограничен-
ными возможностями. Из 48 объектов, включенных в 
Комплексный план развития района на 2016 год, по 
состоянию на сегодняшний день имеют полный до-
ступ 2 объекта (ГУ «Лозовской сельский клуб», мага-
зин «Азат» с. Жана Кийма).

В ходе обследования проведена определенная ра-
бота с руководителями и индивидуальными предпри-
нимателями данных объектов, даны рекомендации, 
что при проведении текущего (капитального) ремонта 
необходимо предусмотреть установку пандусов и дру-
гих адаптационных мероприятий для создания безба-
рьерной среды лицам с ограниченными возможностя-
ми. 46 объектам дан срок завершения адаптационных 
мероприятий до 1 июля 2016 года. 

 Данный вопрос находится на постоянном контро-
ле.

ПРОШЛО МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
СОВЕЩАНИЕ

15 июня 2016 года в прокуратуре Жаксынского 
района состоялось межведомственное совещание 
по обеспечению законности, правопорядка и борьбы 
с преступностью. В повестке совещания было рас-
смотрение результатов проверки прокуратуры района 
уполномоченных государственных органов и Жак-
сынского РОВД по реализации принципа «нулевой» 
терпимости к правонарушениям за 2015 год и истек-
ший период 2016 года; работы Советов обществен-
ности при акимах сельских округов по профилактике 
правонарушений, результатов анализа исполнения 
уполномоченными государственными органами Жак-
сынского района Государственной программы по про-
тиводействию религиозному экстремизму и террориз-
му в Республике Казахстан на 2013-2017 годы.

По результатам рассмотрения повестки дня меж-
ведомственным совещанием были приняты реше-
ния, направленные на улучшение работы органов 
внутренних дел и  местных исполнительных органов  
района по реализации принципа «нулевой терпимо-
сти», даны рекомендации ГУ «Аппарат акима Жак-
сынского района» по повышению эффективности 
деятельности Советов общественности, являющихся 
общественными формированиями правоохранитель-
ной направленности; даны конкретные поручения по   
достижению целевых индикаторов Государственной 
программы по противодействию религиозному экс-
тремизму и терроризму в Республике Казахстан на 
2013-2017 годы.

ИРГ -  В ДЕЙСТВИИ
14 июня текущего года в селе Запорожье инфор-

мационно-разъяснительной группой по вопросам ре-
лигии, руководителем отдела внутренней политики 
М. Жекебатыровой и главным специалистом отдела 
Р. Каиржановым была проведена встреча с безработ-
ными и самозанятыми людьми на тему «Отдельные 
аспекты методической работы с приверженцами де-

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

с 16 по 18 июня в Санкт-
Петербурге прошел XX Пе-
тербургский международный 
экономический форум «На 
пороге новой экономиче-
ской реальности», в котором 
принял участие Президент 
Казахстана Нурсултан На-

зарбаев. Он выступил на пленарной сессии на Пе-
тербургском международном экономическом форуме, 
встретился с главами и представителями присутству-
ющих государств. 

Также в рамках ПМЭФ в работе других сессий при-
няли участие представители МНЭ РК. Их выступле-
ния были посвящены вопросам приватизации, разви-
тия государственно-частного партнерства.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

13 июня сего года под 
председательством и. о. 
акима района Л. Ш. Сей-
дахметовой было проведе-
но аппаратное совещание.

С освещением вопро-
са подписной кампании на 
периодические издания на 
второе полугодие 2016 года 
выступили руководитель 

отдела внутренней политики М. Ж. Жекебатырова, и. 
о. акима с. Жаксы С. К. Есмагамбетов, редактор рай-
онной газеты «Жаксынский вестник» Н. Ю. Васильева.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ

15 июня сего года в нашем районе по инициативе 
профсоюзного Центра Акмолинской области был про-
веден семинар-совещание по разъяснению норм и 
положений нового Трудового кодекса Республики Ка-
захстан. На семинар-совещании присутствовали аки-
мы сел и сельских округов, специалисты акиматов, ру-
ководители самостоятельных отделов, работодатели, 
председатели профсоюзных организаций, инспектора 
кадровой работы.

Открыла и вела мероприятие и.о. акима района Л. 
Ш. Сейдахметова.

С вопросом по концептуальной модели Кодекса 
и законодательного разрешения трудовых споров и 
конфликтов выступил председатель профсоюзного 
Центра области К. Р. Бекишев. Заместитель предсе-
дателя профсоюзного Центра области Л. А. Есжанова 
в своем выступлении подробно разъяснила основные 
нормы Трудового Кодекса РК и их правоприменитель-
ную практику.

Затем выступившие ответили на вопросы присут-
ствующих.
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должный  уровень, слаженно, организо-
ванно, без ненужной суеты и нервозно-
сти, умела  твердо потребовать нужное, 
сама являясь при этом необыкновен-
ным тружеником, примером для своих 
коллег. Такие врачи всегда нужны».  

В 2014 году после 39 лет врачебной 
деятельности Усина Н. А. ушла на за-
служенный  отдых, целую жизнь, посвя-
тив  благороднейшему делу - возвра-
щать здоровье людям. И за это время 
она ни разу не усомнилась в правиль-
ности выбранного пути.

За высокие показатели в работе, за 
значительный вклад в развитие здраво-
охранения  области, профессиональ-
ное мастерство, добросовестный и  
плодотворный труд награждена меда-
лью «Ветеран труда», Почетной грамо-
той департамента здравоохранения Ак-
молинской области, Почетной грамотой  
акима Акмолинской  области, грамотой  
акима Жаксынского района, медалью  
«Еңбек ардагері» министерства здра-
воохранения и социального  развития 
Республики Казахстан, многочислен-
ными грамотами и благодарственными 
письмами. 

Бог дал ей все, что нужно: ум, до-
брое сердце, трудолюбие, высокую 
работоспособность, человечность, по-
нимание людей и сочувствие к людям, 
желание помочь им в беде. 

Нельзя не отметить тот факт, что 
большую поддержку в работе оказыва-
ла ей семья. С супругом Усиным А. С., 
пенсионером органов внутренних дел, 
Нурикамал Асатовна счастлива в браке 
уже более 40 лет, воспитали 3 детей, а 
сейчас счастливые бабушка и дедушка 
4 внуков. 

Ж. СЕЙТЖАНОВА.

Ежегодно, в третье воскресенье 
июня, отмечается День медицинского 
работника. Нет такого человека, кото-
рый не сталкивался бы в своей жизни с 
медициной, ведь каждый хочет прожить 
долгую активную жизнь, а для этого 
надо предупреждать появление болез-
ни или лечить, если она уже появилась.

Здравоохранение Жаксынского рай-
она представлено центральной район-
ной больницей с поликлиникой, тремя 
врачебными амбулаториями, двумя 
фельдшерско-акушеркими пунктами и 
двадцатью медицинскими пунктами. В 
них работают 282 сотрудника - это не 
только врачи и медицинские сестры, но 
и водители, санитарки, повара, прачки, 
кочегары и многие другие специалисты, 
без которых было бы невозможно ока-
зывать медицинскую помощь населе-
нию.

Государственная программа раз-
вития здравоохранения Республики 
Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 
годы является логическим продол-
жением Госпрограммы «Саламатты 
Қазақстан», реализация которой завер-
шена в 2015 году.  Данная программа 
направлена на закрепление и развитие 
достигнутых результатов и решение 
проблем в вопросах охраны, здоровья 
в соответствии с новыми вызовами, а 
также станет основой для планомерно-
го развития отрасли до 2050 года.

Адам өміріне араша түсетін 
дəрігерлік мамандықты таңдау 
үлкен жауапкершілікті жүктейді. 
Себебі, дəрігер адам анатомия-
сын терең білумен қатар, кез кел-
ген жағдайдағы науқасты түсінетін, 
қаннан қорықпайтын, адам тағдырына 
немқұрайлы қарамайтын, күйзеліске 

Сүйікті мамандығым

июня - День медицинского работника
маусым - Медицина қызметкерлері күні

төзімді, жүйкесі мықты жан болуы ке-
рек.

Медицина саласы өз ішінен бірнеше 
салаға бөлінеді. Олар адамдарды 
емдейтін дəрігерлер, адам еміне қажетті 
дəрілерді шығаратын фармацевттер 
жəне тұтынушылардың құқықтарын 
қорғайтын басқармалар, түсінікті тілде 
санэпидемстанция қызметкерлері бо-
лып бөлінеді. 

Жақсы аудандық тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау басқармасының 
қызметкері  Бектемирова Ғалия 
Аманболатқызы жайлы сөз қозғасақ.

Бектемирова Ғалия Қостанай 
облысының Арқалық қаласында туған. 
Ғалияның əкесі ішкі істер бөлімінде 
еңбектенген, ал анасы үй шаруасының 
адамы болған. Бектемировтар 
шаңырағынан 10 бала тəрбиеленген. 
Ғалия Аманболатқызы үлкен отбасы-
нан шыққан, оның өзінен басқа 9 бауыр-
лары бар. 

Əкесінің жұмыс орынын ауыстыруы-
на байланысты Ғалия 5 сыныпқа көшкен 
кезінде, осы Жақсы ауданының Новоки-
енка ауылына көшіп келген. 1988 жылы 
Новокиенка мектебін аяқтап, мамандық 
бойынша оқуға түсу үшін жас түлек 
өзінің болашақ өмірін медицина сала-
сымен байланыстырғысы келетіндігін 
түсінген. Бұл мамандықты таңдағанына 
анасы бірден келісімін береді, ал əкесі 
болса Ғалияның өзі сияқты Заң орган-
дарында істегенін қалаған екен. Бірақ, 

Опыт – в помощь молодымНаша работа - на благо населения

Аманболат аға қызының медицина 
саласына қызығушылығы мол екенін 
көріп, көп ұзамай өз келісімін береді.

Жақындары қолдап, өзі 
шын ықыласымен таңдап алған 
мамандықтың иесі атану үшін, ол 
Арқалық қаласының медициналық 
колледжіне құжаттарын тапсырады.

-Ғалия, бұл мамандықты таңдауға 
сізді не итермеледі?

-Бала кезімде өзім ауырып қалғанда 
немесе жақындарымның науқастанып 
қалғандарын көргенде жаным ашитын, 
өйткені сол мезетте мен оларға ешбір 
көмегімді тигізе алмайтыныма қатты 
қапалданатынмын, басты себеп осы бо-
лар. Сол кезде- ақ мектепті аяқтағасын 
медбике боламын деп шештім. Үйде 
сіңлілеріммен дəрігер болып ойнай-
тынбыз, олар барлығы менің алды-
ма келген науқастар болатын, ал мен 
болсам дəрігермін. Ол кездер есіме 
түскенде, балалық шағым көз алдыма 
елестеп, жүрегім бір жылулық сезімге 
бөленеді. Бұл мамандықты таңдау 
кезімде ата-анам қолдағандарына да 
қуаныштымын, оларға айтар алғысым 
шексіз. Өйткені ең жақын адамда-
рым маған үлкен үміт артты. Мен де 
жақындарымның артқан сенімдерін 
жай тастамай, оқуда өзімді тек жақсы 
жағымнан көрсете білдім. Ендігі 

міндетім, жұмысымда өзіме жүктелген 
істердің барлығын тиянақты орындау. 
26 жылдан бері осы міндетті ойдағыдай 
орындап келе жатқаныма сенімдімін,- 
дейді Ғалия Аманболатқызы. 

Ғ.А. Бектемирова 1991 жылы Жақсы 
аудандық ауруханасына орналасып 
2001 жылға дейін еңбектенген. Ал 2001 
жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Жақсы 
аудандық тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау басқармасында жұмыс істеуде. 
Бұл жерде əрбір мекеменің санитарлық 
нормаларын тексерумен айналысады. 

Ғалия Аманболатқызының жеке 
өмірі жайлы айтсақ. Ол жары екеуі 4 ба-
ланы тəрбиелеуде. Тұңғыш қызы Анар 
экономист мамандығы бойынша қазір 
Астана қаласында еңбектенуде, екінші 
қызы Анира студент, сонымен қатар, 
бокспен шұғылданады, спорт саласын-
да Анира көптеген жетістіктерге қол 
жеткізіп келеді, жəне Асылхан мен Ера-
сыл есімді кішкентай ұлдары бар. 

Өз жұмысында тек жақсы қырынан 
таныла білген маман басшы алдын-
да да беделге ие. Əріптестерімен де 
қарым-қатынасы жақсы. 

Сүйікті жар, аяулы ана, білікті ма-
ман Ғалия Аманболатқызына алдағы 
уақытта да үлкен жетістіктер мен табыс 
тілейміз.

Б.ДОСАНОВА
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 В ходе реализации предыдущих 

государственных программ был укре-
плен потенциал системы здравоохра-
нения Казахстана, внедрены элементы 
рыночных механизмов и осуществлен 
трансферт современных медицинских 
технологий. Проводимые мероприятия 
позволили улучшить основные пока-
затели деятельности отрасли здраво-
охранения: материнская смертность, 
младенческая смертность, заболевае-
мость туберкулезом.

В последние годы значительно 
улучшилось финансирование отрасли 
здравоохранения района. В 2014 году 
приобретен «реанимобиль», в 2015 
году - автомашины УАЗ  в Запорожскую 
ВА, «шевроле» Нива, фетальный мони-
тор КМП-FМ01. В этом году анализатор 
свертываемости крови с тест полоска-
ми. 

В этот праздничный день хотелось 
бы отметить медицинских работников 
района, которые отдали долгие годы 
служению медицине: Киздарбекова Т. 
О., Муслаева Т. П.,Толокно С. Г., Иба-
дуллин А. А., Мозговая З. А., Тукешова 
Ш. К., Соболева А. Н., Алибекова Н. М.,  
Досанова З. А. и многие другие. До сих 
пор продолжают трудится работники с 
большим стажем работы: Касымбеков 
Н. З., Петрик Л. А., Уалиев Е. А., Ба-
бичева Т. П., Голдакова А. Е. и многие 
другие. 

За последние три года, для работы, 
в Жаксынский район прибыло 13 вра-
чей, которые были обеспечены благоу-
строенными квартирами и подъемными 
средствами, которые уже зарекомендо-
вали себя хорошими специалистами. 
Это - Мирманов Ж. И., Тажкенова Н. Е., 
Абдикаимов Е. С., Мирманов А. И., Сер-
кешов Б. Ж.,Серкешова Г. Ж., и другие, 
которые не боятся сложностей в работе 
и в быту.

Специфика нашего праздника тако-
ва, что многие из медиков будут отме-
чать его на рабочем месте. Но это го-
ворит лишь о том, что медики и в будни 
и праздники - всегда стоят на страже 
здоровья населения.

Поздравляю всех медицинских ра-
ботников с профессиональным празд-
ником, желаю крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, благополучия 
в семьях, выздоравливающих пациен-
тов. 

Л. БРУЙ,
главный врач 

районной больницы.

В нашем районе есть много людей, 
чей жизненный и рабочий опыт может 
служить примером молодому поколе-
нию. Одна из них Нурикамал Асатовна 
Усина. Буквально недавно, нами, спе-
циалистами  государственного  архива  
Жаксынского района  начата работа  по  
пополнению   Фонда личного происхож-
дения ее документами.    

Родилась Нурикамал Асатовна в 
г. Атбасар Целиноградской области в 
семье рабочего и домохозяйки. Стать 
врачом мечтала с детства, и когда за-
кончила  Кийминскую  среднюю  школу, 
то сразу поступила в  Целиноградский  
медицинский  институт. 

В 1975 году, окончив институт, мо-
лодой специалист Усина Н. по рас-
пределению прибывает в Жаксынскую  
районную больницу  для  прохождения  
интернатуры и работы  врачом дерма-
товенерологом. С 1987 года Нурикамал 
Асатовна стала работать врачом тера-
певтом, а затем заместителем главного 
врача  поликлиники. В 2007 году  была  
назначена главным врачом Жаксын-
ской районной поликлиники, а когда 
объединили поликлинику с больницей, 
то Нурикамал Асатовну назначили  за-
местителем главного врача районной 
больницы по организационно-методи-
ческой  работе.

Большую помощь и поддержку при 
становлении Усиной Н., как врача, ока-
зали Киздарбекова Т. О., Бирюкова Л. 
И., Куприянова Л. И. 

Главным в характере Нурикамал 
Асатовны было чувство глубочайшей 
ответственности перед врачебным 
долгом.  Она жила  работой и домом, 
заботясь о родных и близких ей людях 
и сопереживая своим пациентам. Ну-
рикамал Асатовна пользовалась боль-
шим авторитетом среди коллег, жите-
лей села. 

Сама Нурикамал Асатовна с особой 
теплотой, искренними словами призна-
тельности за долгие годы совместной 
работы отзывается о хирурге, профессо-
ре С. К. Рахимове, врачах - Т. П. Муслае-
вой,  Огий С. Г., медсестрах  Алибековой 
Н. М., Мозговой З. А. и многих других. С 
ними она прошла нелегкий путь своей 
профессиональной  деятельности.

Вот что говорит о ней главный врач 
районной больницы Бруй Л. В.: «За вре-
мя работы Усина Н. А. показала себя, 
как грамотный специалист  высокой 
квалификации, умеющий вовремя при-
нять верное решение. Свои знания 
она активно применяла в работе, уча-
ствовала  в наставничестве, оказывала  
помощь  в  профессиональном станов-
лении молодых врачей  и среднего ме-
дицинского персонала. Принципиальна 
в отношении к пациентам, но, в тоже 
время, добрый, отзывчивый врач «от 
бога». Она могла поставить работу на 
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Профессия врача одна из самых 
благородных. Ведь именно благодаря 
им, медицинским работникам, мы появ-
ляемся на свет, они следят за нами во 
время всей жизни, при малейшей боли 
мы бежим к ним и они нам помогают эту 
боль облегчить, или вообще избавится 
от нее.

Выбрать профессию врача Ерик Се-
рикович Абдикаимов решил еще в дет-
стве, видя перед собой пример мамы, 
которая много лет проработала в боль-
нице медицинской сестрой.

После окончания школы выбор про-
фессионального пути не представлял 
трудностей – медицинская академия 
Астаны. Семь лет пролетели в учебе, в 
практике, в познании специфики рабо-
ты – все было новое, все было интерес-
ное. Годы учебы дали понять, что с вы-
бором профессии хирурга не ошибся.

И вот диплом в руках и начало тру-
довой деятельности в Жангельдинском 
районе Костанайской области. Рабо-
тать начал врачом общей практики. На-
бирался опыта. Начать работать кон-
кретно по своей специальности помог, 

Қай жерің ауырса, жаның сол 
жерде. Ауру жаныңа батып тұрғанда 
ең жақын адамға емес, ақ халатты 
жандардың көмегіне жүгініп жатамыз. 
Адамның өміріне қатысы бар дəрігер 
қауымдарынан барлығы қамқорлықты 
сезгісі  келіп, сеніммен барады. Осын-
дай сенімді үлкен жауапкершілікпен 
атқарып отырған Толысбаева Жан-
на Кошеевна адамдардың жанына 
жəрдемші болып жүр. 

Жанна Толысбаева Оңтүстік 
Қазақстан жеріне қарасты Жамбыл об-
лысы Мойынқұм ауданы, Фурмановка 
ауылында 1968 жылы қаңтар айының 
1 күні дүниеге келген. Сол жердің 
мектебін тəмəмдап, 1983 жылы Алматы 
қаласының медициналық училищесіне 
фельдшер-лаборант мамандығына 
оқуға түседі. Оқуын ойдағыдай бітіріп, 

Мейірімді медбике
Алматы қалалық №1 ауруханасына жұмысқа орналасып, өзінің 
еңбек жолына алғаш қадам жасайды. 

- Ең алғаш жұмыс істей бастағанда, жас маман болғандықтан 
біраз қиындықтар болды, бірақ өзіме ұнайтын іс болғандықтан 
қиындықтарды тез жеңдім. Медбике жұмысы тек қызық қана 
емес, сонымен қатар, ең қиын жұмыстардың бірі. Біздің 
алдымызға əртүрлі жарақаттары бар науқастар келеді, сол 
үшін медбике көп білуі керек. Ол əрбір адамға аса мейіріммен, 
ерекше жылулықпен қарауы қажет. Менің жұмысымдағы ба-
сты ұстанымым – алдыма ауруға шалдығып келген адамды 
қолымнан келгенінше емдеп шығару. Барлық күш-жігерімді, бос 
уақытымды осы сүйікті ісіме арнаймын,- дейді Жанна.

Алматы қаласында 1991 жылға дейін еңбектенген Жан-
на Кошеевна 1991 жылы Ешім ауылында өзінің еңбек жолын 
«Балдырған» балабақшасында жалғастырады. Бұл ауылға 
келуіне себеп болғаны, оның Ешім ауылының жігітіне тұрмысқа 
шығуы. 

Жан-жары Ерлан Ахатұлы мен Жанна Кошеевна Алматыда 
оқып жүрген кездерінде танысқан екен. Сөйтіп, оқуларын аяқтап, 
екі жас шаңырақ көтеріп, жанұя құрады. Отбасы болғаннан кейін 
тұрақты табыс орны, тұрғын үй қажет екендігі мəлім. Сол себепті 
жас жұбайлар енді отағасы атанған Ерланның туған жеріне 
келуді ұйғарады. Ешім ауылына келіп екеуі де жұмысқа орнала-
сады. Көп ұзамай дүниеге тұңғыш ұлдары Есенжолды əкеледі. 
Содан кейін тағы Ануар мен Дəмежан есімді ұлдарына өмір сый-
лайды. Бүгінгі таңда тұңғыштары Қарағанды қаласында жоғары 
білім алуда, екінші ұлдары Ануар Ешім ауылында еңбек етуде. 
Ал үйдің кенжесі Дəмежан болса мектепте оқиды. Үш ұлы да 
өздерінің білімдері мен өнегелі тəрбиелерімен көзге түсуде. Бұл, 
əрине, ата-анасы берген тəлім-тəрбиенің  арқасы.

Ауыл балабақшасында 4 жылға жуық еңбек еткен Жанна, 
1995 жылы ауыл əкімшілігіне бас маман болып жұмысқа тұрады. 
Əкімшілікте 2008 жылға дейін еңбектенеді. Сол уақыт ішінде ол 
бас маманнан ауыл əкімінің орынбасары болып тағайындалады, 
содан соң, ауыл əкімі лауазымына көтеріледі. Бірақ, ол өзінің 
сүйікті ісіне оралады. 2008 жылдан бастап Жанна Кошеевна 
Ешім ауылының фельдшерлік-акушерлік пунктінің басшысы 
лауазымында жұмыс істеуде. Оның қарамағында, акушер, мед-
бике, əлеуметтік қызметкер жəне жедел жəрдем жүргізушісі 
еңбектенуде. 

Əріптестерінің айтуынша Ж.Толысбаева жауапкершілгі мол, 
əділ, тəжірибесі мол маман.

- Дəрігер жұмысы оңай емес, мұнда ең бастысы төзімділік 
керек. Сондай-ақ біз мейірімді əрі жылы жүрекпен, науқастарға 
өзіміздің жақын адамымыз сияқты көмектесуіміз қажет. 
Əріптестеріме мереке қарсаңында еңбекте табыс, денсаулық, 
шыдамдылық тілеймін!

- Жанна Кошеевна, сұхбатыңызға рахмет! Еңбегіңіз өркендей 
берсін!

Б. ДОСАНОВА.

Здоровье пациента – общее дело

С наступлением жарких дней возрастает опасность 
заражения острыми кишечными инфекциями (ОКИ). 

 За 2015 год в Акмолинской области регистрировано     
352  случая ОКИ, из них у детей  до 14 лет 298 случая, 
среди подростков -2 случая, что приходится на детей 
84,65 %.

В Жаксынском районе за 2015 год зарегистрировано 
ОКИ 6 случаев, из них дети до 14 лет -6 (100%).

За  пять месяцев 2015 года в  Акмолинской области 
зарегистрировано   177 случаев ОКИ, детей до 14 лет 151 
случая, подростков -2 случая. В Жаксынском районе за 
5 месяцев  2015 год зарегистрировано всего 2 случая, из 
них до 14 лет 2 случая.

За  пять месяцев текущего года по Акмолинской об-
ласти зарегистрировано  107 случаев ОКИ, из них дети 
до 14 лет 82 случая, что на 70 случаев (60,45% ) меньше, 
чем за аналогичный прошлогодний период. Дети состави-
ли   76,63%  от числа заболевших. В Жаксынском районе 
за 5 месяцев текущего года ОКИ не зарегистрировано, 
что на 2 случая  меньше, чем за аналогичный прошло-
годний период.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это много-
численная группа острых инфекционных заболеваний, 
вызываемых различными микроорганизмами, простей-
шими, бактериями, вирусами с преимущественным по-
ражением желудочно-кишечного тракта, гастрит, энтерит, 
колит. В большинстве случаях ОКИ часто имеет место со-
четание гастрита, энтерита, колита. Интоксикация обяза-
тельна для всех ОКИ, она характеризуется повышением 
температуры тела, головной болью, рвотой. Обезвожи-
вание представляет собой недостаток жидкости в тканях 
организма (сухость кожи и слизистых оболочек, жажда, 
расстройства гемодинамики и т. п.), вплоть до развития 
шока, который может произойти при тяжелых формах. 
Часто наблюдаются увеличение печени и селезенки, ис-
тощение, анемия, гиповитаминоз и т. п. Сыпь наиболее 
характерна для стафилококковой инфекции, для иерси-
ниоза и энтеровирусной инфекции. 

Как происходит заражение ОКИ? Источником ин-
фекции являются больные люди, носители возбудителя и 
животные. Заражаются инфекцией фекально-оральным 
путем. Причинами служат употребление в пищу инфи-
цированных продуктов питания; контакт с больным ОКИ, 
бактерионосителем или больными, страдающими дис-
функцией кишечника. Возбудители ОКИ в организм чело-
века попадают с пищей, водой, у маленьких детей через 
грязные руки, игрушки.

В летний период создаются благоприятные усло-
вия для сохранения и размножения возбудителей ОКИ 
в окружающей среде. При массивном накоплении воз-
будителей в окружающей среде частота их попадания в 
желудочно-кишечный тракт человека увеличивается, со-
ответственно увеличивается вероятность возникновения 
заболеваний.

Чтобы предохранить себя и детей от заболевания 
ОКИ  рекомендуем:

- строго соблюдайте правила личной гигиены, чаще и 
тщательно мойте руки с мылом после возвращения до-
мой с улицы, перед едой и после посещения туалета;

- для питья используйте кипяченую, бутилированную 
или воду гарантированного качества; Кипячение воды – 
самая простая профилактика острых кишечных инфек-
ций. Вопреки бытующему заблуждению, настаивание 
практически не обеззараживает воду. Многие болезнет-
ворные бактерии выживают в воде месяцами.

- овощи, фрукты, ягоды тщательно мойте перед упо-
треблением под проточной водопроводной водой, а для 
маленьких детей ещё и кипяченой водой;

- при транспортировке и хранении продуктов исполь-
зуйте чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пи-
щевых продуктов и т.п.);

- не приобретайте продукты питания у случайных лиц 
или в местах несанкционированной торговли;

- в домашних условиях соблюдайте правила гигиены 
при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки год-
ности и условия хранения пищевых продуктов, особенно 
скоропортящихся,  сырые продукты и готовую пищу сле-
дует хранить раздельно;

- для обработки сырых продуктов необходимо поль-
зоваться отдельными ножами и разделочными досками;

- тщательно прожаривайте или проваривайте продук-
ты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты;

- скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует 
хранить только в холодильнике при температуре 2-6ºС;

- не следует смешивать свежеприготовленную пищу 
с остатками от предыдущего дня, но если готовая пища 
остается на другой день, то перед употреблением ее не-
обходимо подвергнуть термической обработке (прокипя-
тить или прожарить).

- на кухне соблюдайте чистоту, не скапливайте мусор 
и пищевые отходы, не допускайте появления мух и тара-
канов;

- постоянно поддерживайте чистоту в жилище и со-
блюдайте правила личной гигиены, особенно если в се-
мье есть маленькие дети. Перед их кормлением мойте 
руки с мылом, используйте только свежеприготовленные 
детские смеси. Детскую посуду регулярно мойте с ис-
пользованием разрешенных моющих средств, после чего 
тщательно прополощите, перед употреблением обдайте 
кипятком. Игрушки так же мойте перед тем, как давать 
детям;

- не давайте маленьким детям некипяченое разлив-
ное молоко, сырые яйца, используйте для приготовления 
пищи только свежие продукты;

- не купайтесь в водоемах, где это не рекомендуется 
или запрещено.  

Соблюдение всех перечисленных рекомендаций по-
может Вам избежать заболевания ОКИ.

Помните, что любое заболевание легче предупре-
дить, чем лечить!

Ведущий специалист 
Жаксынского РУ по ЗПП МАНДРИКОВА Н.

Что нужно знать об острых 
кишечных инфекциях (ОКИ)

как говорится, случай. Как известно, врачи зачастую дежурят в 
ночные смены. А тут еще главный врач Бекболат Дукенбаевич 
Уалиев, который был хирургом больницы, уехал с отчетом в об-
ласть. Вечером, во время дежурства Ерика Сериковича, привоз-
ят молодого парня, на которого упала стена сарая - множество 
сложных открытых и закрытых переломов. Вот тогда и случи-
лось «боевое крещение» молодого врача. Пришлось срочно 
проводить операцию. Впоследствии, этот парень даже отслу-
жил в армии и с благодарностью вспоминает своего доктора, 
чья скорая помощь помогла ему сохранить жизнь и остаться 
полноценным человеком. А после этой операции молодого 
специалиста заметили, перевели в хирургическое отделение. 
Именно там ему посчастливилось познакомиться с областным 
детским анестезиологом-реаниматологом Рустемом Ануарбе-
ковичем Шмановым. Тот часто приезжал в районную больницу 
на вызовы, помогал молодому врачу. Делился с ним своим вра-
чебным опытом. Тогда уже задумался о работе анестезиолога 
молодой врач. Именно этих двух врачей, после своих педагогов 
в академии, и считает своими наставниками Ерик Серикович.

В прошлом году, ровно год назад, Е. С. Абдикаимов приехал, 
как говорится, «на разведку» в нашу районную больницу. Сюда 
его позвали работать бывшие однокурсники. Приехал, посмо-
трел, познакомился и стал работать. Вначале хирургом, затем 
прошел специализацию на врача-анестезиолога. Помнит пер-
вую операцию, что уже делал в качестве врача-анестезиолога. 
Это была сложная операция у пожилой женщины на брюшной 
полости. 

В марте месяце ему было оказано доверие – Ерик Серико-
вич Абдикаимов избран депутатом районного маслихата. Когда 
я спросила, что для него быть депутатом, он ответил, что это 
большая ответственность, ведь на плечах депутатов приня-
тие многих решений, что это дает возможность больше узнать 
жизнь района, людей, это работа над выполнением задач, по-
ставленных в предвыборной программе. Также он выразил бла-
годарность всем, кто оказал ему доверие, выбрав депутатом. 
Март, вообще, был для него хорошим месяцем. Помимо приоб-
ретения статуса депутата, он также приобрел статус законного 
супруга, женившись на прекрасной девушке Нурсулу. 

Еще Ерик Серикович говорит, что ему очень повезло с кол-
лективом. Персонал хирургического отделения составляют 
медицинские сестры с большим стажем работы: старшая ме-
дицинская сестра Наталья Гилязова, Бахыт Сыздыкова. Люд-
мила Иовченко, Людмила Шилиня, Валентина Сивун, Айгуль 
Жолдыбаева, Меруерт Хаусылова. Помощь как врачу анесте-
зиологу ему оказывает Роза Уалиева, которая, кстати, была до-
веренным лицом депутата во время предвыборной кампании. 
Большую поддержку ему оказывают главный врач районной 
больницы Людмила Бруй и заведующий отделением, сокурсник 
по академии, Марат Даулетов. И хотя у Ерика Сериковича уже 
свой наработанный за 6 лет стаж практической работы, он не 
стесняется спросить совета, посоветовать сам, потому что зна-
ет, что жизнь и здоровье пациента – это общее дело.

Н. ВАСИЛЬЕВА.
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НА НАШИХ ПЛЕЧАХ БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Республикамызда 23 маусым күні 
Қазақстан полициясы күні деп аталып 
өтіледі. Бүгінгі қоғамда ішкі істер бөлімі 
қызметі жайында əртүрлі көзқарас 
қалыптасқан, сол себепті, осы сала 
қызметкері Жақсы ауданының ішкі 
істер бөлімінің криминалдық полиция 
бөлімшесінің аға жедел уəкілі Майлы-
баев Жасқайрат Жақсылықұлымен 
кездесіп, сұхбаттасқан едік. 

Жасқайрат Майлыбаев Жақсы ауда-
нына қарасты Терісаққан ауылында 1982 
жылы дүние есігін ашқан. Терісаққан 
орта мектебінде оқып, білім алған. Мек-
теп қабырғасында жүрген кезінде тəртіп 
сақшысының жұмысына қызығушылық 
білдіріп, жеткіншек Заң органдарында 
жұмыс атқарғысы келетіндігін түсінеді.

Бала арманына қол жеткізудің 
бірінші қадамы, ол - əскер қатарына 
алынды. 2002 жылы көктем айын-
да əскер қатарына шақырылып, 
Ақтөбе қаласында 2 жылдық Отан 
алдындағы борышын өтеп келді. Содан 
кейін, Астана қаласындағы ішкі істер 
департаментінде сержант атағында 
кезекші көмекшісі болып өз еңбек жолын 
бастайды. Ішкі істер департаментінде 

1 жыл бойы еңбектеніп, Ақмола облы-
сы, Есіл ауданының ішкі істер бөліміне 
ауысады. Аталмыш жерде изоляторда 
жұмыс атқарады. Есілде 6 жылға жуық 
жұмыс істеп, Жақсы ауданының ішкі 
істер бөліміне жұмысқа тұрады. Қазір 
Жасқайрат Жақсылықұлы аға лейте-
нант атағында, криминалды полиция 
бөлімшесінің аға жедел уəкілі лауазы-
мында өз еңбек жолын жалғастыруда.

Қызметіне сəйкес, қылмысты ашу, 
қылымыскерлерді анықтау сияқты 
міндеттерді атқарады. Əріптестерінің 
айтуынша Жасқайрат өзіне жүктел-
ген міндеттерді дер кезінде əрі 
жауапкершілікті сезіне отырып жұмыс 
атқаратын қызметкерлердің бірі. Со-
нымен қатар, Ж. Майлыбаев ішкі істер 
бөлімінде қол үзбей еңбектенгені 
үшін медальмен жəне бірнеше мақтау 
қағаздарымен марапатталған.

- Жасқайрат Жақсылықұлы, ішкі 
істер бөлімінде қызмет ету үшін адам 
бойындағы қандай критерияларға 
көңіл қойылады?

- Ең бастысы моральды жəне 
физикалық жағынан кез келген 
ситуацияға дайын тұру. Бұл істе ең ал-

дымен шыдамдылық қажет, екіншіден, 
физикалық жоғарғы дайындық болу 
керек. Əрине, басында бəріне қиын, 
бірақ, қиындықтарға мойын ұсынбай 
төзімділік танытып, шыдау қажет. Сон-
да ғана, сен өз еңбегіңнің жемісін көре 
аласың. Біздің жұмысымыз күн, түн 
демей, уақытпен санаспай жалғаса 
береді. Отанымыздың, халқымыздың 
тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін біз тал-
май-тынбай күні-түні еңбектеніп, қызмет 
етуіміз қажет.

- Жасқайрат, төл мерекелеріңіз 
қарсаңында əріптестеріңізге тілегіңіз-
ді білдірсеңіз.

- Ішкі істер органдарының қызмет-
керлеріне жəне ардагерлеріне зор 
денсаулық, қажымас қайрат, күш 
жігер, талмас талап, қызметтеріңізде 
жаңа бастамалар, қиын да қажырлы 
еңбектеріңізде сəттілік тілеймін!

- Сұхбатыңызға рахмет! Кəсіби 
шеберлігіңіз шыңдалып, беделіңіз өсе 
берсін. Отанымыздың тыныштығын 
үлкен абыроймен сақтауға өз 
үлесіңізді қоса беріңіз! Полиция күні 
құтты болсын!

Б. ДОСАНОВА.

В канун праздника Дня полиции 
состоялась встреча корреспонден-
та редакции газеты с начальником 
районного отдела внутренних дел 
полковником полиции  Т. К. АСЫЛБЕ-
КОВЫМ, назначенного на эту долж-
ность в октябре 2015 года. 

- Талгат Касенович, Вы относи-
тельно недолго работаете в нашем 
районе. Коротко расскажите о своей 
карьере. 

- Мне 49 лет. Окончил Карагандин-
скую Юридическую академию «Фе-
мида». Вся служба прошла в городе 
Кокшетау. Начал работать младшим 
инспектором уголовного розыска УВД 
г. Кокшетау. Был оперуполномочен-
ным Управления Государственного 
следственного комитета УВД. Затем 
старший ОУ по особо важным делам 
Управления криминальной полиции, за-
меститель начальника ОКП, начальник 
отдела миграционной полиции УВД.  До 
перевода в Жаксынский район работал  
заместителем начальника УВД г. Кок-
шетау. Женат. Вместе с супругой вос-
питываем двоих детей. За безупречную 
службу награжден медалями и  знаком 
Министерства Внутренних дел Респу-
блики Казахстан.

- Какова криминогенная обстанов-
ка в районе, и каковы успехи право-
охранительных органов в борьбе с 
преступностью можете отметить? 

- Прежде всего, необходимо обра-
тить внимание читателей на тот факт, 
что по итогам 5 месяцев текущего года  
раскрываемость в категории тяжких и 
особо тяжких преступлений составила 
100 процентов. Благодаря слаженным 
и профессиональным действиям всех 
сотрудников отдела удалось установить 
виновных в совершении убийства в 
селе Белагаш и грабежа при нападении 
на склад с ядохимикатами в селе Запо-
рожье в мае текущего года, в результате 
которого было похищено материальных 
ценностей на общую сумму 3,6 милли-
онов тенге. Это было очень дерзкое и 
хорошо спланированное преступление, 
в котором приняли участие 8 человек. 
В настоящее время установлены заказ-
чики и непосредственные исполнители. 
Все они задержаны. Дело передано в 

суд. Буквально на днях 
в ТОО «Тугел Аубакир 
и К» была совершена 
кража ядохимикатов на 
сумму полтора миллио-
на тенге. Преступление 
раскрыто буквально в 
течение одного дня. Все 
это свидетельствует о 
высоком профессио-
нализме всех, кто был 
задействован в опера-
тивно -следственных 
действиях. Если срав-
нивать показатели  с 
аналогичным периодом 
прошлого года, то от-
мечается снижение ко-
личества преступлений, 

связанных  с кражами личного иму-
щества, хулиганством, фактами  мо-
шенничества. За последние 8 месяцев 
нам удалось  раскрыть 4 преступления 
средней тяжести, совершенных в пре-
дыдущие годы. Эффективно работает 
новая структура  - муниципальная поли-
цейская служба, работающая в тесном 
контакте с местными исполнительными 
органами государственной власти. В 
очередной раз это подтвердила выбор-
ная кампания в марте текущего года. 
За весь период проведения выборов не 
было зарегистрировано ни одного за-
мечания в адрес полицейских. Все это 
положительно сказывается на имидже 
наших сотрудников и в целом на крими-
ногенной обстановке в районе.

 - За счет чего удалось добиться 
таких результатов?

- Как и в прежние годы, много вни-
мания уделяем профилактической ра-
боте с населением. Это аксиома. Рас-
пространяем брошюры и листовки с 
просьбой проявлять бдительность, не 
совершать правонарушений. Регуляр-
ные встречи сотрудников райотдела 
полиции с учениками школ позволили 
добиться снижения правонарушений 
среди молодежи. Подворные обходы, 
вечернее и ночное дежурства в селах, 
взаимодействие с общественными фор-
мированиями, тесное сотрудничество 
с редакцией районной газеты – вот не-
полный перечень форм работы, позво-
ляющий нам обеспечить покой наших 
граждан.

- Известно, что весь  этот объем 
работы ложится на плечи конкрет-
ных людей в погонах. Как обстоят 
дела с обеспечением отдела профес-
сиональными кадрами?   

- Ситуация в данном вопросе скла-
дывается неплохо. В основном, штат 
сотрудников укомплектован. В настоя-
щее время делается ставка на местные 
кадры. Желающих служить в органах 
внутренних дел немало, но для этого 
необходимо отменное здоровье, юри-
дическое образование, служба в Воору-
женных силах. Нам удалось подготовить 
четырех человек, которые уже прошли 
соответствующую переподготовку и ско-

ро пополнят ряды сотрудников правоох-
ранительных органов. Кроме того, одно-
му выпускнику средней школы мы дали 
направление на учебу в полицейскую 
академию. Есть все основания  считать, 
что проблема дефицита кадров решит-
ся в ближайшие 2-3 недели.

- В связи с антитеррористической 
операцией в городе Актобе по уста-
новлению и обезвреживанию пре-
ступников, причастных к известным 
событиям, возникает вопрос отно-
сительно борьбы с так называемы-
ми ортодоксальными исламистами 
и представителями запрещенных в 
нашей стране религиозных  органи-
заций. Могут ли сегодня жаксынцы 
быть уверенными в спокойной жиз-
ни? Что делается в этом вопросе?

- Прежде всего, от личного состава 
РОВД хочу выразить соболезнования 
родным и близким сотрудников анти-
террористической операции и мирных 
граждан, пострадавших в ходе спец-
операции. Произошедшее в г. Актобе 
ничего, кроме возмущения, не вызыва-
ет. Это жестокий и бессмысленный акт 
устрашения населения. Известно, что 
по всей территории страны на период 
40 суток объявлен «оранжевый» режим 
безопасности. В этой связи усилены 
посты  контроля на въезде в районный 
центр. Здесь дежурят 4 сотрудника, в 
том числе 2 с автоматическим оружи-
ем. Проверяется весь подозрительный 
автотранспорт. Усилен контроль за ли-
цами, ранее привлекавшихся по статье 
Уголовного  Кодекса «Терроризм». Про-
веряются по единой базе данных лица, 
переехавшие в наш район, изучается 
их образ жизни и источники доходов. 
Проводится и ряд других мероприятий, 
направленных на обеспечение право-
порядка. Уверен, что мы способны со-
хранить мир, покой и межнациональное 
согласие в обществе.

- В правоохранительных органах  
Вы служите почти четверть века. Ка-
кой период лично для Вас был са-
мым сложным ?

- Здесь важно понять, что преступ-
ность была, есть и, к сожалению, еще 
долго будет являться неотъемлемой ча-
стью нашего общества. Перед сотруд-
никами правоохранительных органов 
всегда стоит задача вести бескомпро-
миссную борьбу по искоренению этого 
социального зла. Никогда не забыть 
«лихие 90-ые».  Многие еще помнят те 
времена, когда были большие пробле-
мы с отоплением и освещением. Тогда 
для разгула преступности были иде-
альные условия, народ жил в страхе за 
свою жизнь. Нередко можно было услы-
шать оружейные выстрелы, в неделю 
происходило 2-3 разбойных нападения 
на мирных граждан. И в таких условиях 
мои коллеги, сутками выполняли дей-
ствительно опасную работу, сопряжен-
ную с постоянным риском для жизни и 
здоровья. И порядок был наведен! Те 
годы очень сильно сплотили нас, до сих 

пор общаемся с бывшими коллегами 
по телефону, по возможности навеща-
ем друг друга. Это и есть настоящая 
мужская дружба. Мы часто вспомина-
ем наших сослуживцев, павших тогда в 
борьбе с преступностью и беззаконием. 
Вечная им память! Сегодня в стране 
совсем иная ситуация, но работы все 
равно много.  

- Как Вы оцениваете уровень пре-
емственности поколений  в районном 
отделе внутренних дел? 

- Скажу больше, меня просто пора-
жает уважительное отношение к стар-
шим не только в нашей системе, но и в 
районе в целом. На всех культурно-мас-
совых мероприятиях в Доме культуры 
на первых рядах располагаются почи-
таемые аксакалы, заслуженные люди 
района. Это воспитательная сторона 
идеологической работы с молодежью. 
Что касается  коллектива РОВД, то здесь 
также могу отметить наличие тесной свя-
зи между представителями всех поколе-
ний. В зале заседаний оформлен стенд, 
отражающий основные этапы истории 
отдела внутренних дел, на стене разме-
щены портреты всех руководителей от-
дела и ветеранов. Очень приятно, когда 
бывшие сотрудники, со многими из кото-
рых давно знаком, интересуются дела-
ми. Приведу всего один конкретный при-
мер. В начале нашей беседы я говорил 
о преступлении, совершенном в селе 
Запорожье. Так вот одним из активных 
помощников в деле раскрытия явился 
бывший участковый инспектор полиции 
в данном сельском округе Мурат Утеге-
нов. Он находится на заслуженном от-
дыхе, но хорошо владеет обстановкой, 
знает людей, и был вместе с опергруп-
пой до самого последнего момента. Это 
как раз тот случай, когда говорят, что по-
лицейских бывших не бывает. Это свое-
го рода образ жизни. Всегда доставляет 
удовольствие иметь дело с такими фана-
тами своего дела.

- Талгат Касенович, через не-
сколько дней в республике отмеча-
ется праздник - День полиции. Кого 
из своих подчиненных можете отме-
тить  в качестве  примера добросо-
вестного отношения к выполнению 
должностных обязанностей? У Вас 
есть возможность сказать им свои 
пожелания.

- Это, пожалуй, самый сложный во-
прос – отметить лучших. Скажу так – 
полностью доверяю профессионализму 
своих заместителей, сотрудникам кри-
минальной и местной полиции, всем кто 
несет нелегкую службу в дежурной ча-
сти, изоляторе временного содержания 
и многим другим. С каждым из них мож-
но идти в разведку. Всем сотрудникам 
правоохранительных органов желаю 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, карьерного роста и делать все, 
чтобы население по-прежнему нам до-
веряло свой покой и мирную жизнь. 

Беседу записал З. НУРЖАН. 
Фото Раиса ЮЛДАШЕВА.
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Апостиль – это специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ 
и подтверждающий полномочия этого лица, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот 
документ.       

Государственная услуга «Апостилирование архивных справок и копий архивных документов, исходящих из 
государственных архивов Республики Казахстан и направляемых за рубеж разработан Министерством культу-
ры и спорта Республики Казахстан.

Государственная услуга оказывается Министерством (далее – услугодатель).
Прием документов и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через:
1) услугодателя;
2) Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 

(далее – Государственная корпорация);
3) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz 
Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи документов услугодателю, а также при обращении на портал результат оказания госу-

дарственной услуги выдается в течение 3 (трех) рабочих дней, в Государственную корпорацию в течение 10 
(десяти) рабочих дней (расположенные в городе Астане – 3 (трех) рабочих дней).

При обращении в Государственную корпорацию день приема документов не входит в срок оказания госу-
дарственной услуги.

Форма оказания государственной услуги: электронная  и  бумажная.
Результат оказания государственной услуги – штамп апостиля на архивных справках и (или) копиях ар-

хивных документов, исходящих из государственных архивов Республики Казахстан и направляемых за рубеж.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги – бумажная.
На портале выдается уведомление с указанием места и даты получения результата оказания государствен-

ной услуги.
Государственная услуга оказывается на платной основе физическим и юридическим лицам.
За оказание государственной услуги взимается государственная пошлина в соответствии с подпунктом 8) 

статьи 54 Налогового кодекса  РК которая составляет 50 (пятьдесят) процентов от размера месячного расчет-
ного показателя, установленного на день уплаты государственной пошлины.

Государственная пошлина за оказание  госуслуги оплачивается через банки или организации, осуществля-
ющие банковские операции.

В случае подачи электронного запроса на получение госуслуги через портал оплата может  осуществляться  
через платежный шлюз «электронного правительства».

Прием документов осуществляется в порядке «электронной» очереди, по выбору услугополучателя, без 
ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством портала   портала – 
круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ.

Перечень документов, необходимых для оказания госуслуги при личном обращении  услугополучателя:
документ, удостоверяющий личность услугополучателя, либо нотариально засвидетельствованная  дове-

ренность представителя 
заполненное заявление по форме
архвная справка и копии архивных документов, выданных государственным архивом, на которые необхо-

димо  проставить  штамп апостиля
документ, подтверждающий оплату в бюджет государственной пошлины
При обращении услугополучателя по почте: заявление в произвольной форме или сопроводительное пись-

мо о проставлении штампа апостиля, подписанное физическим лицом или представителем юридического 
лица, с указанием сведений о заявителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии), 
место жительства, для юридического лица – его наименование, юридический адрес); архивная справка и (или) 
копии архивных документов, выданных государственным архивом, на которые необходимо проставить штамп 
апостиля; документ, подтверждающий оплату в бюджет государственной пошлины.

В случае не представления документа, подтверждающего оплату в бюджет государственной пошлины, 
штамп апостиля не проставляется, о чем услугополучатель уведомляется письменно в течение 1 (одного) дня.

В  Государственную корпорацию: документ, подтверждающий полномочия, или нотариально засвидетель-
ствованная доверенность представителя и документ, удостоверяющий личность (представляется для иден-
тификации личности); заполненное заявление по форме, согласно приложения  к настоящему стандарту 
государственной услуги; архивная справка и (или) копии архивных документов, выданные государственным 
архивом, на которые проставляется штамп апостиля, с сопроводительным письмом государственного архива; 
документ, подтверждающий оплату в бюджет государственной пошлины.

В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов работник Государственной кор-
порации  отказывает в приеме заявления  и выдает расписку по форме  стандарта.

Государственный архив Жаксынского района.

Стандарт государственной услуги «Апостилиро-
вание архивных справок и копий архивных до-

кументов, исходящих из государственных архивов 
РК и направляемых за рубеж»

Обеспечение принципа «нулевой терпимости» 
к любым нарушениям порядка – это задача, постав-
ленная Президентом страны, и реализовать ее – это 
обязанность всего общества, а не только правоохра-
нительного органа.

К сожалению, не все в обществе понимают, о чем 
идет речь и что означает понятие «нулевой терпимо-
сти».

Нулевая терпимость это порядок, при котором за 
малейшее правонарушение следует максимальное, 
предусмотренное законом, наказание. Нулевая тер-
пимость – это отрицательная реакция граждан или 
нежелание мириться даже с самыми мелкими право-
нарушениями. Это может быть и мелкое хулиганство, 
и выброс мусора, поскольку это нарушает обществен-
ный покой, снижает качество жизни.

Ощущение беспорядка  и вседозволенности соз-
дает почву для совершения более серьезных право-
нарушений. 

Например, такое мелкое правонарушение, как  ху-
лиганство. 

Мелкое хулиганство согласно административному 
кодексу, подразумевает нецензурную брань, оскор-
бления, приставания к физическим лицам на ули-
цах. При определенных случаях оно идет как мелкое 
правонарушение, но если оно совершается с особой  
дерзостью или исключительным цинизмом, то пере-
ходит в категорию «хулиганство», что предусмотрено 
Уголовным кодексом. Если за административное пра-
вонарушение предусмотрен штраф или администра-
тивный арест, то за уголовное – лишение свободы.

Культура законопослушания начинается с мало-
го. В настоящее время имеется большое количество 
фактов бросания жевательных резинок или шелухи от 
семечек, окурков от сигарет на общественных терри-

ториях. 
Как бороться с этим явлением и будут ли нака-

зывать таких некультурных граждан? Безусловно, 
наказание ожидает каждого, кто совершил правона-
рушение. Ни у кого не должно быть никаких сомне-
ний в неотвратимости и справедливости наказания за 
любые преступления и нарушения законов страны. 
Нельзя потворствовать правонарушителям, поощрять 
легкость отношения граждан к законам. Даже один 
факт – этого достаточно для привлечения правонару-
шителя к ответственности. Если в 2014 году за выброс 
мусора либо окурка сигареты в общественном месте 
предусматривалось законодательством до 3-х МРП, 
то  сейчас за такое правонарушение предусмотрен 10 
МРП либо арест до 10 суток.

Важную роль в обеспечении принципа «нулевой 
терпимости» играют информаторы, то есть – обыч-
ные жители, которые должны сигнализировать о ма-
лейших нарушениях. Например, в одном регионе 
применяют такую меру как «соседский присмотр», 
где определенную территорию соседи по договорен-
ности присматривают. Если кто – то отлучается, то за 
его домом, квартирой присматривает его сосед. И при 
замечании каких- либо изменений или появления по-
дозрительных лиц они сообщают в органы внутренних 
дел или своему участковому инспектору. 

Нельзя быть терпимым даже к малейшим право-
нарушениям, так как даже малое впоследствии пре-
вращается в большое. Не нужно забывать проявлять 
свою гражданскую позицию. Тем более, что сделать 
это не так уж и сложно -  стоит всего на всего  заявить 
о совершаемом правонарушении. Вот это и будет про-
явлением нулевой терпимости.

Старший прокурор Жаксынской районной 
прокуратуры А. АМРАЛИНА.

Нулевая терпимость к правонарушениям

Ұлы Отан соғысындағы қасиетті Жеңіс күні жыл са-
нап алыстаған сайын сол отты күндер кезінде жанын 
қиып, қасықтай қаны қалғанша ел тыныштығы үшін 
шайқасқан майдангерлер жайлы ақпарат саф алтын-
дай жарқырап, жастар санасына сəулесін түсіруде. 
Ұлы елдің ұлағатты ұрпағы кешегі ата-əже ерлігі 
мен теңдесіз еңбегін дəріптеп, тарих қатпарларында 
қалып бара жатқан көп мəселелер, аптал азамат-
тар туралы естеліктері арқылы келелі келешекке 
аяқ басқан жеткіншектерді патриоттық сезімге, елін, 
жерін, ата-анасын шексіз сүюге баулуда.

«Ештеңе де, ешкім де ұмыт емес» осы қанатты 
сөздің кең таралуы да ата-баба аруағын сыйлап, 
атқарған еңбегіне оң баға бергендей. 

Қанды соғыста жанын қиса да сағын сындырмаған 
майдангер жерлесіміз жайлы ақпарат қолымызға 
түскен соң, жауынгер жанның əскерге аттанар сəттегі 
ел-жұртымен, ағайын туғандарымен қоштасу ретінде 
жазылған мына шумақтарды жариялауды жөн көрдім. 
Майдангер Есмұхамбет Қосщығұлұлының осы хаты 
қазақ даласынан Отан қорғауға аттанып қиян-кескі 
шайқаста қаза тапқан, хабар-ошарсыз кеткен, аман-
есен елге оралып қаза болған талай жауынгердің ба-
сынан өткен тарихы іспеттес.

Алдағы өз ағамыз Рамазан,
Бұл хатты өз басыңа арнап жазам.
Ініңнің көзі ғой деп сақтағайсың,
Жазым боп бұл сапарда жетсе қазам.
Деген бар сөз патшасы өлең мен жыр.
Айтылса мағынасы мол, астарлы сыр.
Сонда да жүрек шіркін сескенеді,
Өйткені, алдағы өмір қараңғы тұр.
Біз бүгін аттанамыз ауыр жолға, 
Автомат, гранатты алып қоға.
Немістің фашизмін өз жерінде,
Қайтамыз, талқан қылып, елге сонда.
Бұл сапар тірі оралсам, емес жаман,
Тазарса басқыншыдан Отан аман.
Ағатай ақырғы рет қоштасайық,
Келіп кет, біз жүргенше, болса шамаң.
Уа шіркін, қандай қымбат ел деген сөз.
Кір жуып, кіндік кескен жер деген сөз.
Құрметін үлкен аға, кіші інінің,
Сайрандап ортасында көр деген сөз.
Бұзды ғой бұл қызықты фашист жаулар. 
Соғыста адам да өлер, қан да саулар.
Елімнің ортасынан аттанбадым,
Жанымда жанашыр жоқ көңіл аулар. 
Ағатай ауыр тұр ғой осы жері.
Сізді де көргенім жоқ көптен бері.
Бөтен жер, бөтен елде жалғыздыққа,
Адамның шыдай берер қандай ері.
Көтердім не де болса болған істі.
Болмайды серік қылмай жігер-күшті.
Тел қозы аға-ініге ортақ еді,
Көрмедім тым болмаса Едірісті.
Табылар талай жолдас келешекте.
Тағдыр не дауа бар көрешекке?
Екеуміз Асқарменен бір жүреміз,
Отанның бұл борышын берешекке.
Дүйсенбі, жиырмасы апрельдің.
Тілеймін амандығын кейінгі елдің.
Омбыға біз келгелі 4 ай, бес күн,
Секілді өткеніндей соққан желдің.
Келгелі жүріп едік рулы елдей,
Бар ғой деп қауып-қатер ойға келмей.
Күнбатыс, бір күнбатыс ұранымыз,
Қайтатын ойымыз жоқ жауды жеңбей.
Арманым, сол фашистің жерін көрсем,
Сазайын, көппен бірге, мен де берсем,
Сол жерде Жеңіс тойын бірге тойлап,
Қайтып кел, армансызбын, елімде өлсем.
Сау болсын, дұғай сəлем Байсейітке,
Айырылдық жүрген кезде елден шетте.
Қарабек, Сабит пенен Айса, Рабай,
Мүталлап, Сұлтанбек пен Рахымбекке.
Ағатай ауыр тұр ғой осы жері, 
Сізді де көргенім жоқ көптен бері.
Бөтен жер, бөтен елде жалғыздыққа,
Адамның шыдай берер қандай ері.
Жүруге, марш десе, біздер дайын.
Күтеміз командасын минут сайын.
Деуші еді қабыл болар қарт тілегі,
Сəлем айт, тілей көрсін ағатайым.
Жазайын асығыста қайсы бірін,
Тілейік көкке ұшыр деп жаудың күлін.
Көңілге бұл тілекті медеу қылып,
Жазғаным шумақ үшін көңіл кірін.

Омск, 19.04.1942 жыл.
Майдангер хатын қаз қалпында сақтадық. 

Қосщығұл Есмұхамбет 1905 жылы туған. Есіл 
ауданы əскери комиссариатымен шақырылған жа-
уынгер. Жеке шаңғышылар батальонында, № 265 
атқыштар дивизиясында қызмет атқарған.

1944 жылы 14 ақпанда ұрыста қаза болып, Ленин-
град облысының Кчера разъезінде жерленген. 

Жауынгердің артында қалған тұяғы, жалғыз қызы 
Қадиша Есмұхамбетова əке мұрасын аман сақтап, 
халық назарына ұсынған болатын.

«Орнында жоқтаушысы бар-оңалар» деген қазақ 
даналығы осыған саяды.

Нұржан Зияда Нұржанұлы
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КОКШЕТАУСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Государственная лицензия  Серия АБ № 0036832 (без ограничения срока деятельности)
Колледж приглашает абитуриентов на 2016-2017 учеб-

ный год  по следующим специальностям:
«Правоведение» 
«Оценка» 
    «Менеджмент»
    «Финансы» 
«Учет и аудит» 
«Переводческое дело»
«Туризм» 
Начальное образование
Основное среднее образование

 «Технология и организация произ-
водства продукции предприятий пита-
ния» 
 «Вычислительная техника и про-
граммное обеспечение» 
 «Информационные системы» 
 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 
  «Экология и природоохранная де-
ятельность» 
 «Организация обслуживания гости-
ничных хозяйств»
 Изобразительное искусство и чер-
чение
 Дошкольное воспитание и обучение

Производится набор в бюджетные группы по специальностям:
«Технология и организация производства продукции предприятий питания»
«Экология и природоохранная деятельность»
«Вычислительная техника и программное обеспечение» 
«Начальное образование»
«Основное среднее образование»
«Изобразительное искусство и черчение»
«Дошкольное воспитание и обучение»

НАШИ КООРДИНАТЫ:
г. Кокшетау, ул. Джамбула, 35 (проезд авт. № 4,7,8,113 до остановки ГТА, №24 
до остановки 40 лет октября)
ТЕЛЕФОНЫ: 8(7162)-264623, 264811;  87028374810, 87053127823 (очное отде-
ление), 87028161355 (заочное отделение)  
Skype: colledj_gtk; Электронный адрес: colledj_gtk@mail.ru

- 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)

- овцы.Тел.: 94-6-85                                                                                                 (5-5)
- а/машина УАЗ-452 «Д» («Булка») в рабочем состоянии. Тел.: 7055963401   (4-4)
- трехкомнатный дом в с.Жаксы, ул. Западная, д3, автомашина ГАЗ-52. Имеются: 
большой приусадебный участок, 2 огорода, хоз. постройки, колодец, баня, водопровод 
и санузел (рядом детсад «Дəн»). Тел.: 22-293, 7055647048, 7783530516                                     (4-4)

- две квартиры - 2-хкомнатная и 3-хкомнатная, благоустроенные, с ремонтом. Воз-
можно на обмен КРС. Адрес: Атбасар-2. Тел.: 7056716775                                       (4-4)

- 3-хкомнатная квартира в 2-хквартирном доме. Имеются в доме вода, санузел, баня, 
колодец, сарай, сеновал, гараж и большой земельный участок. Адрес:  с. Жаксы, 
ул.Жакупова, 7а/2. Обращаться по телефону: 22-2-46, 7013840836, 7055962022   (4-3)

- дом в селе Жаксы. ул. Ленина, 31. Цена 4000000 тг. Тел.: 7025533462, 7765533462.
- 3-хтонные и 5-титонные контейнеры. с.Жаксы, ул.Жакупова, 75. Тел.: 21-7-33, 
7055331009. Цена договорная.                                                                                                                                                (4-3)

- дом на разбор в с.Моховое. 136 кв.м. Блоки, плиты. 800000 тенге. Торг. Тел.: 
7776588855, 7024188855                                                                                          (4-3)

- трехкомнатный дом в с. Жаксы, по ул. Сейфуллина, дом 36. Цена - 1300 000 
тг. Имеются: хозпостройки, баня, подвал, большой огород, водопровод, колодец. 
Варианты, торг. Телефоны: 87014028330, 87716675253                                       (4-3)
- Срочно дом в с. Жаксы, по ул. Горького, 19. Цена 1200000 Тел.: 7055331439, 
87719044493       (4-3)
- Сельхозтехника: Трактор «Беларус» МТЗ 82, маленькая кабина, КУН, ковш. 
Цена 1400000 т. Культиватор К.Т.С. ширина 7,4м. цена 200000 т. Адрес: с.Жаксы, 
тел.: 87779559876                                                                                                                (4-3)
- Срочно. 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы, микрорайон. Водопровод, санузел, 
пластиковые окна, телефон, кирпичный гараж. Тел.: 7052300297, 7475100050   (4-3)
- Дом. с. Жаксы, ул. Жакупова, 71. Имеются хозпостройки, в доме вода, санузел, 
есть колодец. Цена договорная. Обращаться по телефонам: 87770360953,      
22-1-86                                                                                                                      (4-3)
- 2-хкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, мкр10/8. В квартире пластиковые 
окна, двойная дверь, горячая и холодная вода. Кочегарка в подвальном помеще-
нии. Имеется большой и сухой подвал. Детская комната (кровать, шифоньер, стол-
тумба). Торг уместен, рассмотрим Вашу цену. Тел.: 7055965332. 22-4-84                (4-3)
- Диван угловой (пр-во Россия б/у) - цена 100000, холодильник - 60000, ЖК теле-
визор LG - цена 100000. Телефон 21-1-26                              (2-2)   
-  Машина Mitsubishi Montero Sport 2000 г.в, цвет белый, объем 3, АКПП - цена 
2500000 тг, торг уместен. Телефоны: 7773256777, 93-5-25.  (2-2)   
-  3-хкомнатная квартира в с.Жаксы. Имеются все хозпостройки: сарай, боль-
шой огород, гараж, колодец, баня. Обращаться по телефонам:  7054276969,   
7022871061                                                                                                              (4-2)   
 - 3-хкомнатная квартира в двухквартирном доме по адресу с.Жаксы, 
ул. Элеваторная 5/2 (напротив детского сада «Дан»). Имеются хозпо-
стройки, баня, гараж, большой приусадебный участок. Цена 4000000 
тг. Также автомобиль Toyota Carina E 1996 г.в. Цена 1000000 тг. Тел.: 
22-279, 7051551874, 7011261634   (4-2)

П Р О Д А Ю Т С Я :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, 57-4-08.24-6

 В ТОО «Редакция газеты «Жаксынский вестник» 
на постоянную работу требуются корреспонденты на 

казахском и русском языках. Требования: образование жур-
налистское-профессиональное, педагогическое, желательно 
преподаватели казахского языка и литературы/русского язы-
ка и литературы. При себе иметь несколько собственноруч-
но написаных статей на свободную тему.

Также требуется бухгалтер с опытом работы не менее 2-х 
лет. Обязательные знания офисных программ, госзакупок, 
налоговой и всей финансовой отчетности. 

По всем вопросам обращаться по адресу: с. Жаксы, 
ул. Ленина, 10, здание АО «Қазақтелеком», второй этаж. 
ТОО «Редакция газеты «Жаксынский вестник». Справки по 
телефону 22-6-02.

И З Г О Т О В Л Е Н И ЕИ З Г О Т О В Л Е Н И Е : : 
Металлопластиковыхз окон, дверей, витражей, установка 

пластиковых утепленных откосов. Установка натяжных потолков, 
производства Бельгия, Россия, лазерное проецирование.

87017407548, 87770413536

УСТАНОВКА ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ САЙДИНГ
(со своим материалом)

Телефоны: 87711627257, 8 7 7 7 0 3 5 3 0 5 0

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
КАЧЕСТВЕННАЯ установка, ЛАЗЕРНОЕ проецирование.

Телефоны: 87052267337, 87753061709

КУПЛЮ дом на 
разбор, б/у стройма-

териалы; дойных коров, 
домашнее масло, сме-
тана, творог, яйца. Теле-
фон: 87051673354

Продам цех по из-
готовлению пластико-
вых окон в г. Атбасар. 
7778812509  (4-3)

Изготовление ПВХ окон, Изготовление ПВХ окон, 
дверей,перегородок, откосов.дверей,перегородок, откосов.
Так же алюминиевые двери, Так же алюминиевые двери, 
перегородки.перегородки.

ИП «АУБАКИРОВ»ИП «АУБАКИРОВ»

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТАСЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
рольставни, железные двери рольставни, железные двери 

фирмы Doorhanфирмы Doorhan
Наш адрес г. Атбасар, Наш адрес г. Атбасар, 

ул. Курманова 7ул. Курманова 7
+7 777 471 31 71 Нурлан,+7 777 471 31 71 Нурлан,

 +7705 292 51 61 Дюсен +7705 292 51 61 Дюсен

МИКРОАВТОБУС НА КОКШЕТАУМИКРОАВТОБУС НА КОКШЕТАУ  ОТПРАВЛЕНИЕ в 05-00 с 
ЖД вокзала ЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНО. . Телефон: 87017788819

ИЗГОТОВИМ на ЗАКАЗ изделия из ДЕРЕВА: 
мебель, беседки, заборы и ворота. ТАКЖЕ изготовим ГРОБЫ И КРЕСТЫ.

Адрес: с.Жаксы, ул. Майлина, д.13/2
Телефон: 87024219398, 21-9-97    (2-2)

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

УСТАНОВКА 
ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ

из своего
материала

Т Е Л Е Ф О Н : 
8 7 0 5 5 1 6 6 2 2 08 7 0 5 5 1 6 6 2 2 0

ТРЕБУЕТСЯ
В ТОО «АГРОФИРМА TNK» ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР.  

Квалификационные требования: высшее или средне-специальное обра-
зование, владение компьютером. 
ЗАДАЧИ: прием входящих звонков, обработка электронной корреспонденции. 
КОНТАКТЫ: село Жаксы, тел. 8-716-35-21-1-83 (внутр. 106), hr@agrotnk.kz

*   *   *
В ТОО «ПОДГОРНОЕ-1» ТРЕБУЮТСЯ агроном, оператор автогрейдера, 

мастер-наладчик сельскохозяйственной техники, механизаторы и водите-
ли грузовых автомобилей (на а/м Камаз).

ОПЛАТА ДОГОВОРНАЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ.
КОНТАКТЫ: село Подгорное. ТЕЛЕФОН: 8-777-614-67-85.

*   *   *
В ТОО «АйБат» СРОЧНО требуются водители на «КамАЗ», механизато-

ры и разнорабочие. Телефоны; 21-0-66, 21-0-65.

ПАМЯТЬ
Не слышно голоса родного, не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел от нас.
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь.

    Тебя нет с нами, но на веки,
                     В сердцах ты наших не умрешь.

Никто тебя не смог спасти, ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной,  

                      Мы будем помнить постоянно.
Светлая тебе память, Ваня.

Семья КРИВЕЧ.

В колледже предоставляются ГРАНТЫ на обучение от учредителя 
колледжа, а также действует гибкая СИСТЕМА СКИДОК.

КСТУ - КОСТАНАЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

(Государственная лицензия:серия АА №0000352 от 25 мая 2004года)
Костанайский социально-технический университет имени академи-

ка З.Алдамжар объявляет прием на дистанционную форму обучения на 
2016-2017 учебный год на следующие факультеты:

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ:
Юриспруденция;
Учет и аудит;
Финансы;
Государственное и местное управление.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Информационные системы;
Транспорт, транспортная техника и технологии;
Электроэнергетика;
Стандартизация, метрология и сертификация;
Экология;
Туризм.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Педагогика и МНО;
Педагогика и психология;
Физика;
История;
Основы права и экономики;
География;
Казахский язык и литература;
Иностранный язык;
Профессиональное обучение;
Переводческое дело;
Физическая культура и спорт.
Cрок обучения после ВУЗа – 2 года, после колледжа – 3 года. 
Гибкая система оплаты!

Наш адрес:
г. Аркалык, ул. Мауленова,26

Тел./факс: 8(714-30) 7-79-89, 8(714-30) 4-90-16, сот. 8701 640 37 64
Сайт: www.Kosstu.kz

АРКАЛЫКСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
КАЗПОТРЕБСОЮЗА

(ЛИЦЕНЗИЯ №13013763 ОТ 03.09.2013Г.)
ПРОВОДИТ НАБОР абитуриентов на базе 9-11 классов (очная и заочная 

форма обучения) на 2015-2016 учебный год по следующим специально-
стям:

1. ПРАВОВЕДЕНИЕ
2. ФИНАНСЫ
3. УЧЕТ И АУДИТ
4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
Телефоны: 7-79-89, 7-76-90, сот: 8-701-640-37-64

ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ!
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согласия Республики Казахстан

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

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

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

                            КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                                                         КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                             (4-3)(4-3)

Жақсы аудандық мəслихатының 2014 жылғы 16 сəуірдегі № 5ВС-27-4 «Жақсы аудандық 
мəслихатының регламентін бекіту туралы» шешімінің  күші жойылды деп тану туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару жəне өзін-өзі басқару туралы», 2016 жылғы 06 сəуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңдарына сəйкес, Жақсы 
аудандық мəслихаты  ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Жақсы аудандық мəслихатының 2014 жылғы 16 сəуірдегі № 5ВС-27-4
 «Жақсы аудандық мəслихатының регламентін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық  актілердің  мемлекеттік  тіркеу  

тізілімінде  2014  жылы 16 мамырда № 4191 болып тіркелген, 2014 жылдың 26 мамырында «Жақсы жаршысы» аудандық 
газетінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.

2. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
Жақсы аудандық 
мəслихатының сессия төрағасы
____________ Б. Жанəділов

О признании утратившим силу решения Жаксынского районного маслихата от 16 апреля  
2014 года № 5ВС-27-4 «Об утверждении регламента Жаксынского районного маслихата»
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении 

и самоуправлении в Республике Казахстан», от 06 апреля 2016 года «О правовых актах», Жаксынский районный мас-
лихат  РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Жаксынского районного 
маслихата от 16 апреля 2014 года № 5ВС-27-4 «Об утверждении регламента Жаксынского районного маслихата» 

(зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4191 от 16 мая 2014 года, 
опубликовано 26 мая 2014 года в районной газете «Жаксынский вестник»).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель сессии 
Жаксынского районного маслихата
_____________ Б. Джанадилов

Жақсы аудандық 
мəслихатының хатшысы
____________ Б. Жанəділов

Жақсы аудандық мəслихатының шешімі
Жақсы а.                           №6ВС-4-7                   16 маусым 2016 жыл

Решение Жаксынского районного маслихата
с. Жаксы                           №6ВС-4-7                 от 16 июня 2016 года

Секретарь Жаксынского
районного маслихата
_____________ Б. Джанадилов 

П Р О Д А Ю Т С Я :П Р О Д А Ю Т С Я :
- Дом в неплохом состоянии. СРОЧНО! с. Жаксы, ул. Строительная 23/3. Телефоны: 
87054261120, 87011382081                                                                                                                                                                                             (4-1)

- Дом в с. Жаксы, по ул. Ленина, 5. Имеются вода, централизованная канализация, коло-
дец, гараж - рембокс для грузовых и легковых машин, ПТС-4, волокуша, грабли, токарный 
станок. Зерно 3 класс по 2000 тенге. Цена договорная. Тел.: 8771198786, 7014003069   (4-1)

- Дом. г.Атбасар, ул. Урицкого 28. Тел.: 87054214906
- 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы, мкр 4/2. Обращаться по тел.: 7019051020, 22-5-36 (4-1)
- 3-хкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, микрорайон, 17, кв. 19. Сухая, теплая, го-
рячая, холодная вода круглосуточно, в подвале стоит накопитель с насосом, застекленная 
лоджия, небольшой огород. Тел.: 87718326442, 87024056443, 22-0-96 раб..                              (4-1)
- 2-хкомнатная квартира в с. Жаксы, микрорайон 11/12, полностью благоустроенная, 
центральное отопление, вода постоянно, душевая кабина, аристон, теплые полы, евроре-
монт. Также сухогрузочный морской контейнер 20 фут. Тел.: 87022850025

Стандарт государственной услуги «Назна-
чение выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка (детей), переданного патро-

натным воспитателям»
1. Общие положения
1. Государственная услуга «Назначение выплаты денежных средств на содержание 

ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» (далее – государственная 
услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и на-
уки Республики Казахстан (далее – Министерство).

3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами го-
родов Астаны и Алматы, районов и городов областного значения (далее – услугода-
тель).

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осущест-
вляются через канцелярию услугодателя.

2. Порядок оказания государственной услуги
4. Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи документов – пять рабочих дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов – 20 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания – 30 минут.
5. Форма оказания государственной услуги – бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги – решение о назначении денежных 

средств, выделяемых патронатным воспитателям на содержание ребенка (детей) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги – бумажная.
7. Государственная услуга оказывается физическим лицам (далее – услугополуча-

тель) бесплатно.
8. График работы услугодателя: с понедельника по пятницу включительно, с 9.00 

до 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов, кроме выходных и 
праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осущест-
вляется с 9.00 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов. 
Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без предварительной записи 
и ускоренного обслуживания.

9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при 
обращении услугополучателя:

1) заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государ-
ственной услуги;

2) копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя;
3) справка об обучении ребенка (детей) в организации образования;
4) копия договора о передаче ребенка (детей) на патронатное воспитание.
Документы представляются в подлинниках для сверки, после чего подлинники воз-

вращаются услугополучателю.
При приеме документов через услугодателя услугополучателю выдается расписка 

о приеме соответствующих документов с указанием: номера и даты приема запроса; 
вида запрашиваемой государственной услуги; количества и название приложенных до-
кументов; даты (времени) и места выдачи документов; фамилии, имени, отчество (при 
его наличии) услугодателя, принявшего заявление на оформление документов; фами-
лии, имени, отчество (при его наличии) услугополучателя и его контактные телефоны.

Руководителем Департамента юстиции Акмолинской области Дермановским 
А. И., 24.06.2016 г. с 10-00 до 11-00 ч. будет проводиться отчетная встреча с на-
селением района по вопросам исполнительных производств за 5 месяцев 2016 
года,  посредством  видеоконференцсвязи в здании управления юстиции.

Бухгалтерский баланс ТОО «Урожай» за 2015 год 
по состоянию на 31.12.2015 года.

Наименование организации:  ТОО «Урожай»
Вид деятельности: хранение и переработка зерна
Организационно-правовая форма: частная
Юридический адрес: с.Жаксы, ул. Советская 1

2015 г. 2014 г.

Примечание тыс. тенге тыс. тенге

АКТИВЫ 

Долгосрочные активы 

Основные средства 5 2 316 457 2 400 657

Нематериальные активы 5а 1 289 2 557

Долгосрочная дебиторская задолженность 8 49 0

Биологические активы 5б 0 373

Прочие займы выданные 686 699

Итого долгосрочных активов 2 318 481 2 404 285

Краткосрочные активы 

Запасы 7 212 923 186 203

Краткосрочная дебиторская задолженность 8 39 029 2 651

Текущие налоговые активы 8 209 56

Прочие краткосрочные активы 6 3 760 1 247

Денежные средства и их эквиваленты 9 495 47

Краткосрочные финансовые инвестиции 111 111

Итого краткосрочных активов 256 526 190 314

Итого активов 2 575 006 2 594 600

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал 

Уставный капитал 11 5 300 5 300

Неоплаченный капитал 11

Нераспределенная прибыль 11 721435 524 675

Резервы 11

Итого капитала 726735 529 975

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы

Отложенные налоговые обязательства 209030 189 605

Итого долгосрочных обязательств 209030 189 605

Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные резервы

Налоговые обязательства 12

Краткосрочные финансовые обязательства

Обязательства по другим обязательным и добровольным 
платежам

12

Торговая и прочая кредиторская задолженность 12 1 639 240 1 875 020

Итого краткосрочных обязательств 1 639 240 1 875 020

Всего капитала и обязательств 2 575 006 2594600
______________________                                   ___________________
Бралин Г.М.                                                                    Буздуган А.Д.
Директор                                                                        Главный бухгалтер
Данная финансовая отчетность проверена аудиторской компанией ТОО НАК «Кокше-Консалтинг» (госу-

дарственная лицензия № 0000145 от 07 июля 2000 года).

Отчет о прибылях и убытках ТОО «Урожай» за 2015 год
по состоянию на 31.12.2015 года.

Наименование организации:  ТОО «Урожай»
Вид деятельности: хранение и переработка зерна
Организационно-правовая форма: частная
Юридический адрес: с.Жаксы, ул. Советская 1

2015 г. 2014 г.

Примечание тыс. тенге тыс. тенге

Доход 12 1 512 470 1 376 421

Себестоимость реализации 13 -1 217 466 -1 307 239

Валовая прибыль 295 005 69 182

Прочие доходы 14 2 372 1 358

Расходы по реализации -628 -347

Административные расходы 15 -77 556 -57 296

Расходы на финансирование

Прочие расходы 16 -1 570 -4 884

Результаты операционной деятельности -217 622 8 014

Финансовые доходы 97 95

Финансовые расходы -1 032 -1 493

Чистые финансовые расходы -934 -1 398

Прибыль до выплаты подоходного налога 216 687 6 616

Расход по подоходному налогу -19927 146

Прибыль за год 196760 6 762
___________________                                              ___________________
Бралин Г. М.                                                             Буздуган А. Д.
Директор                                                                 Главный бухгалтер
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двоих сыновей. Старший сын Аталык 
Аманжолович пошел по стопам роди-
телей, в апреле 2016 года поступил 
на государственную службу, работает 
главным специалистом аппарата аки-
ма села Белагаш. Ему есть с какого 
брать пример.

За добросовестное отношение 
к работе Указом Президента Респу-
блики Казахстан от 10 ноября 2011 
года Карлыгаш Каженовна награжде-
на юбилейной медалью «Қазақстан 
Республикасының тəуелсіздігіне 20 
жыл», почетными грамотами и благо-
дарственными письмами.

Такими должны быть государствен-
ные служащие – честными, справедли-
выми, скромными, вежливыми, пользу-
ющимися уважением граждан.

Ж. ТАЖЕНОВ,  руководитель 
аппарата акима района.

- Наиля Фаткисламовна, с января 
этого года начал действие новый За-
кон о государственной службе. Скажи-
те, какие основные изменения внесе-
ны в него?

- Закон РК «О государственной служ-
бе Республики Казахстан» состоит из 
69 статей, ранее в Законе было 30 ста-
тей. Новый Закон подробнее регулирует 
общественные отношения прохождения 
государственной службы политическими 
и административными госслужащими. 
Введены новые принципы госслужбы:  
эффективности, результативности, от-
крытости деятельности госорганов, ме-
ритократии, то есть признания личных 
услуг и достижений, продвижения по го-
сударственной службе в соответствии 
со способностями и профессиональной 
подготовкой, этичности и нетерпимости к 
правонарушениям.

Изменения коснулись приема на госу-
дарственную службу, который начинается 
с низовых должностей на конкурсной ос-
нове. Внедрена трехступенчатая система 
отбора, первые две из которых проводят-
ся в системе министерства. Это - тести-
рование на знание законодательства и 

оценка личных качеств. Третья ступень -  собеседование, его  кандидаты про-
ходят в госоргане. Заседания конкурсных комиссий проходят при обязательном 
присутствии наблюдателей и экспертов.

Определены виды конкурсов: общий - среди всех граждан, желающих посту-
пить на государственную службу, и внутренний - среди уже работающих в этой 
системе. 

Пересмотрены требования к порядку размещения объявлений о конкурсе, ко-
торые в настоящее время  размещаются только на сайтах.

Согласно нового закона, лица, впервые поступающие на государственную 
службу, назначаются только на низовые должности с установлением обязатель-
ного испытательного срока.

Дальнейшее продвижение по служебной лестнице будет осуществляться 
только на конкурсной основе.

Законодательно закреплено обязательное повышение квалификации не реже 
одного раза в три года, прохождение стажировки, закрепление наставников.    

В закон  введены такие нормы как понятие служебной дисциплины, вопросы 
поощрения, проступков и взысканий, введено  новое поощрение как присвоение 
почетного звания.

Впервые предусмотрены нормы о привлечении иностранных работников в го-
сорганы и международном сотрудничестве в сфере госслужбы.

Также предусмотрены требования к госслужащим по соблюдению служебной 
этики, определены параметры поведения госслужащих во внеслужебное время.   
Новый Закон вступил в силу и мы его должны  неукоснительно соблюдать и ис-
полнять.

- Государственная служба – это, прежде всего, люди. И, конечно, моло-
дым, пришедшим недавно на государственную службу специалистам, есть 
с кого брать пример. Кого из опытных государственных служащих вы може-
те назвать?

-  Молодым государственным служащим  действительно есть с кого брать при-
мер. Это люди с большим опытом работы, которым они всегда делятся - Муга-
лова Камиля Бекмурзиновна, Сейдахметова Ляззат Шаншархановна, Яковлева 
Людмила Михайловна, Омурзакова Роза Шермуханбетовна, Мустафин Амантай 
Темирбекович, Аубакирова Карлыгаш Каженовна, Пшембаева Данагуль Савелов-
на, Бочарникова Ольга Фридриховна, Жекебатырова Мария Жусуповна, Батенова 
Гульден Шаяхметовна, Тлепова Рената Рахимбековна, Власенко Галина Дмитри-
евна, Арыспаева Алтын Муратовна, Сыздыкпаева Шолпан Ибрашевна, Златухина 
Татьяна Григорьевна, Игибаева Сагира  Каппасовна и  многие, многие другие.

- Конечно, и молодые специалисты уже показывают себя с хорошей 
стороны. Кого из молодых государственных служащих уже сегодня можно 
было бы назвать действительными специалистами своего дела?

- Действительно, анализируя работу молодых государственных служащих, 
можно отметить тот факт, что и они уже могут показать себя профессионалами в 
своем деле. Это: Кантарбаева Алтынай Сайлауовна - главный специалиста аппа-
рата акима села Жаксы,  Мажитова Гульбану Курмановна - главный специалист 
аппарата акима села Подгорное, Войнолович Светлана Михайловна - ведущий 
специалист аппарата акима села Чапаевское, Боранбаева Диана Сайрановна - 
главный специалист аппарата акима Ишимского сельского округа, Мауленбекова 
Айнур Сабыровна - главный специалист-бухгалтер отдела ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог,  Можибаев Ерден Алтаевич - главный специ-
алист отдела занятости и социальных программ, Балацкая Татьяна Васильевна 
- главный специалист отдела образования, Сейсембаева Динара Нурлановна - 
главный специалист отдела экономики и финансов. Все молодые специалисты, 
поступившие на государственную службу, добросовестно исполняют должност-
ные обязанности. Из вновь избранных акимов сел и сельских округов в 2015 году 
хочу назвать акима Запорожского сельского округа Абжанова Олжаса Аманбаеви-
ча и акима Беловодского сельского округа Козбаеву Айгуль Сейльбековну .

- Имеются ли вакансии на сегодня в районе?  
- Да, на сегодня имеется 14 вакантных административных государственных 

должностей, из них 3 должности временные, на 5 вакантных должностей объяв-
лены конкурсы.

- Ваши пожелания коллегам в преддверии праздника. 
-  Уважаемые коллеги!  Поздравляю Вас с профессиональным праздником. 

Желаю настойчивости в работе, упорства в достижении целей, мудрости в приня-
тии решений, успехов в благородном деле служения народу,  здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба. Также поздравляю наших ветеранов, находящихся 
на заслуженном отдыхе, желаю им  крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Спасибо большое за беседу. С праздником вас и всех государственных 
служащих района.

Примером образцового выполнения 
своих должностных полномочий по пра-
ву можно назвать акима села Подгор-
ное Аубакирову Карлыгаш Каженовну.

Аубакирова Карлыгаш Каженов-
на, 1961 года рождения, образование 
высшее. В 1986 году окончила Целино-
градский сельскохозяйственный инсти-
тут, по специальности ветеринария.

Трудовую деятельность начала в 
1986 году. Работала ветеринарным 
врачом Сергеевской ветстанции, эко-
номистом Львовского совхозрабкоопа, 
старшим ветеринарным врачом совхо-
за «Кайракты», начальником Подгор-
ненского отделения связи.

С 2003 года по 2015 год работа-
ла акимом села Подгорное, затем по 
служебной необходимости была пере-
ведена руководителем отдела ветери-
нарии. В марте 2015 года вновь была 
избрана на должность акима села Под-
горное.

Связав свою судьбу с государстве-
ной службой, Карлыгаш Каженовна в 
2014 году окончила Кокшетауский уни-
верситет имени Абая Мырзахметова, 
по специальности государственное и 
местное управление.

Работая в системе государственной 
службы района Карлыгаш Каженовна 
зарекомендовала себя компетентным, 
принципиальным руководителем, об-
ладающим организаторскими способ-
ностями, оперативной в решении воз-
никающих вопросов.  Главной   задачей 
в своей деятельности определила 
повышение благосостояния жителей 
села. Отличительной чертой Карлыгаш 
Каженовны является ее способность 
слушать людей и прислушиваться к их 
предложениям.

Принимает активное участие в жиз-
ни села и района. Вместе с супругом 
Аманжолом Мурашевичем воспитали 

Из многих – один примерИзменения в Законе - 
новые требования

Бүгінгі күні «Отан үшін отқа түс-
күймейсің» қанатты сөздерін өмір 
жолындағы бағдаршамындай ұстап 
жүрген жандар қарасы баршылық 
екендігіне көзіміз əбден қаныққан заман. 
Алысқа бармай-ақ, үстіміздегі жылдың 
өзінде елінің бірлігі, азаматтарының тірлігі, 
қарапайым халықтың тыныш та бейбіт 
өмірі үшін шыбын жанын аямай қатерлі 
жағдайларда неше түрлі апаттардан жо-
лаушыларды, қатардағы жұртшылықты 
аман алып қалған қаһарман ерлер жайлы 
бұқаралық ақпарат көздерінен оқып, естіп 
қанығудамыз.

Ерлік деген елеулі іс, екінің бірінің 
қолынан келе бермейді десек те, 
күнделікті үйреншікті жұмысымен халық 
сұранысын атқарып дүйім жұрттың 
ризашылығына иегер болып жүрген жан-
дар да аз емес.

Отан үшін отқа түсіп, суға бат-
паса да, күнделікті қарымды ісімен 
көпшілікке қызмет етіп жүрген 
мемлекеттік қызметкерлер жұмысы да 
жауапкершілікті, сенімділікті, біліктілікті 
талап етеді. Елдің өтінішін орнықты 
орындау, сұранысына тиянақты жауап 
бере білу де мемлекеттік қызметкерлер 
тарапынан біліктілік пен ұстамдылық, 
жанашырлық, түсінушілік танытуды қажет 
етеді. Алдыңа арманын арқалап келген 
əр адамның хал жағдайын, үкілі үмітін 
орындай беру екінің бірінің құзырындағы 
іс болмағанымен, қабылданушы жанның 
меселін қайтармай, сөзбұйдалыққа 
салмай түсіндіру, аталған мəселенің 
атқарылу жолын сілтеп беру де 
мемлекеттік қызметкерге қойылар басты 
талаптардың бірі.

Осындай талаптарға сай болуға тыр-
мысып, қарапайым халық сұранысын 
нақтылы да, уақытылы орындауға 
күш-қуаты мен біліми тəжірибесін тəрік 
етіп жүрген жандардың бірі Запоро-
жье ауылдық округінің бас маманы 
Кішкененова Айгүл Көлбайқызы. 

Қызылорда қаласының тума-
сы Айгүл қарындасымыз Қызылорда 
коммерциялық техникумынан бухгалтер 
мамандығы бойынша орта арнайы білім  
алып шыққан соң, 2007 жылдан бастап 
«Жақсы ауданы Запорожье ауылдық 
округі əкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы қызметін 
атқаруда.

Күнделікті жұмыс барысындағы 

қызметтік міндет тізіміне көз жіберсек, 
кіріс-шығыс құжаттарын жүргізу, 
заңды жəне жеке тұлға сұраныстарын 
бақылау, Қазақстан Республикасы 
заңнамаларымен бекітілген нотариалдық 
істерді жүргізу, есеп беру кездесулерінде 
айтылған ұсыныстардың орындалу-
ын зерделеу, мұрағатқа құжаттар да-
ярлап, өткізу секілді жұмыстар. Оның 
сыртында ішкі саясат  жəне тілдер да-
муы сұрақтарының атқарылуы жайлы 
жауапкершілікпен күнделікті есік ашып, 
үкілі үмітін айта келген жерлестерді 
қабылдау, ынталы тыңдау, келісті кеңес 
беру бар.

Қызметтес əріптестерінің пікірінше 
білікті маман жүктелген міндеттерді ба-
рынша қарымды орындай жүріп, жастарға 
өз тəжрибесін  үйретуге  ден қояды. 

Əкімдік басшысы қызметіне жаңадан 
орналасқан Олжас Аманбайұлы Абжанов 
жұмыс барысында Айгүл Көлбайқызының 
тəлімді көмегіне арқа сүйемін дегенді жиі 
айтады.

Мемлекеттік қызметкерлер күні қəсіби 
мерекесі қарсаңында Кішкененова Айгүл 
қарындасымыздың қарымды жұмысына  
ризашылық білдіре отырып, деніне 
саулық, қызметіне береке, ел алдында 
абыройлы болуына тілектестік білдіреміз.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.

Еңбегі өрлеуде!...

23 июня в нашей стране отмечается День государствен-
ного служащего. В преддверии этой даты редактор газеты 
Надежда ВАСИЛЬЕВА встретилась с руководителем единой 
службы управления персоналом (кадровая служба) аппарата 
акима района Н. Ф. ГАФАРОВОЙ и задала несколько вопросов, 

ответы на которые мы предлагаем нашим читателям.
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