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НОВО СТИ  
Н. Назарбаев подписал 

измеНеНия в закоНодатель-
ство по вопросам пеНсиоННого 

обеспечеНия
Глава государства Н. 

Назарбаев подписал За-
кон РК «О внесении из-
менений и дополнений в 
некоторые законодатель-
ные акты Республики 
Казахстан по вопросам 
пенсионного обеспече-
ния», направленный на 
совершенствование си-
стемы пенсионного обе-
спечения.

Новый Шелковый путь 
откроет для казахстаНа 

уНикальНые возможНости 
доступа На мировые рыНки

Реализация масштабных инфраструктурных про-
ектов по созданию Нового Шелкового пути в рамках 
Плана нации «100 конкретных шагов» создаст для 
Казахстана уникальные возможности доступа на меж-
дународные рынки, станет мощным инструментом 
привлечения инвестиций в регион, отмечают автори-
тетные эксперты. 

В частности, директор Института мировой эконо-
мики и политики при фонде Первого Президента РК 
Султан Акимбеков отметил, что Стратегическая ини-
циатива Китая о строительстве транспортного кори-
дора Нового Шелкового пути откроет для казахстан-
ской продукции доступ на мировые рынки и принесет 
большие экономические выгоды.

«В современных условиях для Казахстана важно 
иметь доступ на мировые рынки», - подчеркнул глава 
института.

В свою очередь глава крупнейшего транспортного 
оператора Казахстана – кампании «Казахстан темир 
жолы» Аскар Мамин обозначил основные прогнозы раз-
вития транзита грузов через территорию Казахстана.

«Учитывая потенциальные возможности внутри-
континентальных коридоров, мы ставим цель увели-
чить в два раза объем транзита по маршруту между 
Востоком и Западом до 2020 года. Ускоренное раз-
витие и рост экспорта из центральных и западных 
провинций Китая будут способствовать достижению 
нашей цели», - отметил А. Мамин.

Он также привел экспертные оценки Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Позднее в 
ходе общенационального телемоста «Новая инду-
стриализация: вторая пятилетка индустриализации 
и экономический рост» министр РК по инвестициям 
и развитию РК Асет Исекешев отметил важность соз-
дания трансконтинентальных транзитных коридоров 
также и для инвестиционного климата в стране.

«Запуск программы «Нұрлы жол» и идея по соз-
данию международного финансового центра в Аста-
не, а также совместная с КНР реализация программы 
«Экономический пояс Шелкового пути» дают серьез-
ный новый импульс для прихода в Казахстан ино-
странных инвесторов», - сказал А. Исекешев.

При этом он подчеркнул ряд важных преимуществ 
реализации программы «Нұрлы жол», в частности 
– наращивание казахстанского содержания в транс-
портных проектах. 

«На мой взгляд, новый проект не замыкается на 

Центральную Азию, а реализуется на более масштаб-
ном уровне с охватом Южной и, Восточной Азии и Ев-
разии. В определенном смысле, в плане региональ-
ной кооперации он выходит за рамки Шанхайской 
организации сотрудничества, хотя для Китая ШОС 
остается базовой платформой для сотрудничества в 
регионе», - подчеркнул директор Центра по изучению 
России и Центральной Азии.

Сейчас не только страны Евразии, но и весь мир 
рассматривает проект воссоздания Шелкового пути, 
как перспективный и судьбоносный для многих стран 
региона транзитный коридор. Но долгое время марш-
руты караванных троп, действовавших еще во II веке 
до нашей эры, не принимались всерьез. Морской 
путь казался более выгодным из-за того, что марш-
рут Шелкового пути проходил через горы и пустыни, 
в сложных погодных условиях с большим перепадом 
летних и зимних температур.

По данным историков, Великий Шелковый путь 
имел несколько маршрутов, но наиболее известным 
было «северное направление». В те времена по кара-
ванным тропам распространялись не только товары, 
но и технологии. Наиболее значимыми были способы 
изготовления шелка, цветного стекла, бумаги, пороха 
и пушек. 

Но, несмотря на все более мощное развитие тор-
говли Китая с другими странами, Великий Шелковый 
путь прекратил свое существование в конце XVI века 
нашей эры. 

О возрождении исторического маршрута всерьез 
заговорили только в конце XX века, когда появились 
технологии и транспорт, позволяющие совершать 
большие трансконтинентальные перевозки в слож-
ных погодных условиях, сохраняя их рентабельность. 
Создание отдельных транспортных коридоров было 
окончательно сформулировано, как возрождение 
маршрута Великого Шелкового пути в 2012 году. Тогда 
на 25-м заседании Совета иностранных инвесторов 
Президент РК Нурсултан Назарбаев объявил о на-
чале масштабного проекта «Новый Шёлковый Путь».

«Казахстан должен возродить свою историческую 
роль и стать крупнейшим деловым и транзитным ха-
бом Центрально-Азиатского региона, своеобразным 
мостом между Европой и Азией», - завил Глава госу-
дарства.

В качестве конкурентных преимуществ проекта 
Н.Назарбаев отметил выгодное географическое по-
ложение, постоянный рост грузопотоков, прямой до-
ступ к рынкам стран Таможенного союза и благопри-
ятный инвестиционный климат в стране.

«Преимущество проекта «Новый Шёлковый 
Путь» будет основано на реализации «принципа 
5С» — скорость, сервис, стоимость, сохранность и 
стабильность. В результате их территориальной и 
функциональной взаимоувязки должен возникнуть 
синергетический эффект», - добавил Президент.

Основой Нового Шелкового пути на территории 
Казахстана стал Евразийский трансконтинентальный 
коридор, который Нурсултан Назарбаев предложил 
создать, выступая на Астанинском экономическом 
форуме в мае 2015 года.

«Я предлагаю создать новый высокоскоростной 
мультимодальный транспортный маршрут «Евразий-
ский трансконтинентальный коридор». Он будет про-
легать через всю территорию нашей страны, позво-
лит осуществлять беспрепятственный транзит грузов 
из Азии в Европу и обратно», - сказал Н. Назарбаев.

По словам Президента, данный коридор свяжет стра-
ны между собой и обеспечит безопасность и стабиль-
ность всех государств, через которые проходят трассы.

Создание Евразийского трансконтинентального 
коридора включено также в План нации «100 конкрет-
ных шагов».

Сейчас эксперты отмечают безусловные экономи-
ческие преимущества создания такого транспортного 
коридора. В частности, председатель правления АО 
«Институт экономических исследований» Максат Му-
ханов отметил, что потенциальные объемы торговли 
Китая со странами на пространстве Нового Шелково-
го пути могут составить до 2,5 трлн тенге.

«Казахстан за последние годы развивал именно 
транспортные маршруты между Европой и Азией. 
Также создается сейчас транспортно- логистический 
хаб на Хоргосе, это закладывает основы для увели-
чения товарооборота между Китаем и Казахстаном», 
- сказал М. Муханов.

Он также подчеркнул, что вокруг казахстанских транс-
портных и инфраструктурных проектов может образовать-
ся достаточно большое количество новых предприятий, 
что приведет к сопутствующему росту обрабатывающей 
промышленности и в целом экономики страны.

По информации эксперта, общий объем ВВП 
стран, которые будут объединены «Шелковым пу-

тем», составляет около трети мирового ВВП с пер-
спективой роста до половины мирового ВВП.

акмолиНские легкоатлеты 
пробегут 550 километров 

к 550-летию казахского
 хаНства

10-дневный марафон ре-
шили пробежать Балгабай 
Кулпеисов и Калибек Абилов. 
Инициативу поддержала пар-
тия «Нур Отан». Бегуны стар-
товали с поляны Абылай хана 
в Боровом. Их путь лежит 
через Акмолинскую область, 
Астану, Карагандинскую об-
ласть и завершится на горе 
Улытау.

Как отмечается, таким образом, спортсмены ре-
шили не только отдать дань уважения истории, но 
и распространять массовый спорт среди молодежи. 
«От всех марафонцев мы решили по-спортивному от-
праздновать эту дату. Конечный финиш у нас будет на 
горе Улытау, где всегда признавали наших казахских 
ханов», - заявил участник марафона Калибек Абилов.

ежеНедельНое аппаратНое 
совеЩаНие

3 августа сего года под 
председательством акима 
района К. О. Суюндикова 
было проведено ежене-
дельное аппаратное сове-
щание. 

На нем были озвучены 
кадровые изменения в гос-
структурах. 

Затем были обсуждены 
вопросы по подготовке к 
учебному году, ремонту социальных объектов,  испол-
нения доходной и расходной части бюджета района 
за 7 месяцев, идентификации животных, подготовке к 
уборочной кампании и другие.

НазНачеНие
Распоряжением акима Жаксынского района №1-

40 от 22 июля 2015 года Тильтаев Суинбай Кирейба-
евич назначен руководителем ГУ «Отдел земельных 
отношений Жаксынского района». 

вНеочередНая сессия 
райоННого маслихата

7 августа сего года под председательством секре-
таря районного маслихата Б. Джанадилова была про-
ведена сорок первая внеочередная сессия Жаксын-
ского районного маслихата пятого созыва

С вопросом «О внесении изменении в решение 
Жаксынского районного маслихата от 24 декабря 
2014 года №5С-34-2 «О бюджете Жаксынского райо-
на на 2015-2017 годы» выступила и. о. руководителя 
отдела экономики и финансов Г. Садвокасова.

Об определении порядка и размера оказания жи-
лищной помощи малообеспеченным семьям (гражда-
нам), проживающим в Жаксынском районе и о внесе-
нии изменений и дополнений в решение Жаксынского 
районного маслихата от 26 августа 2013 года № 5С-
19-3 «Об утверждении Правил оказания социаль-
ной помощи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан 
в Жаксынском районе» проинформировала и.о. руко-
водителя отдела занятости и социальных программ Р. 
Тлепова

Руководитель аппарата акима района Ж. Таженов 
внес на утверждение внесенные изменения в соста-
вы комиссий по вопросам борьбы с коррупцией при 
акимате Жаксынского района, антитеррористической 
комиссии при акимате Жаксынского района и район-
ной комиссии по предоставлению земельных участ-
ков в собственность и землепользование.

С выдвигаемым на утверждение перечнем зе-
мельных участков, предлагаемых для продажи на 
торгах (конкурсах, аукционах) на территории Жаксын-
ского района Акмолинской области ознакомил руко-
водитель отдела земельных отношений С. Тильтаев.

По всем вопросам сессия приняла соответствую-
щие решения.
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Действующая Конституция Республики Казахстан 
была принята 30 августа 1995 года на республиканском 
референдуме. Двадцать лет назад на республиканском 
референдуме народ Казахстана, проголосовав за Ос-
новной Закон страны, сделал исторический выбор в 
пользу сильного,правового, демократического государ-
ства. Этот день является  государственным праздником 
– Днем Конституции Республики Казахстан. 

Проглосовав за Конституцию, казахстанцы высказа-
лись в поддержку курса Президента на проведение в 
стране политических и экономических преобразований, 
в пользу основных ценностей, заложенных в ее осно-
ву.Эти ценности – приоритет прав  и свобод личности, 
курс на построение гражданского общества, развитие 
и укрепление казахстанской государственности. Зало-
женные в Конституции основополагающие принципы 
развития общества и государства помогли нашей стра-
не выйти на новый уровень развития, определить роль 
Казахстана как наиболее прогрессивного государства  в 
мировом сообществе.

По форме государственного устройства в соответ-
ствии с поправками, внесенными в Основной закон 18 
мая 2007 года на совместном заседании палат парла-
мента, Казахстан является унитарным государством с 
президентско – парламентской формой правления.

Конституция впитала многие правовые нормы, 
принятые с момента обретения Казахстаном государ-
ственного суверенитета: народный суверенитет, неза-
висимость государства, принцип разделения властей, 
признание казахского языка государственным, при-
знание Президента главой государства, органов суда – 
Верховного, Конституционного и Высшего Арбитражно-
го судов. В основу Конституции  1993 года легла модель 
парламентской республики.

Позитивные последствия имело принятие Консти-
туции и в сфере деятельности правоохранительных 
органов и правосудия в плане соблюдения прав и сво-
бод граждан, законности при проведении оперативно-
розыскной деятельности, дознания и следствия, в ходе 
административного и исполнительного производства, 
при выялении и устранении любых нарушений закон-
ности.

За время независимого развития нашего государ-
ства проделена огромная работа по пересмотру и из-
менению нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность адвокатуры.

За это время в Казахстане были осуществлены 
огромные социально-экономические и политические 
реформы. Учитывая, что современная  деятельность и 
состояние адвокатуры в Республике Казахстан нераз-
рывно связаны с историей развития государства, мне 
думается, что будет интересно читателям узнать неко-
торые подробности становления института адвокатуры 
в Казахстане. Институты защиты в казахстанском об-
ществе имеют исторические традиции и обычаи до 20-х 
годов ХХ века. Роль адвокатов в период до 1917 года 
тесно связано с историей становления и развития  за-
конодательства Российской империи, в состав  которой 
входил Казахстан.

После утверждения Советской политической систе-
мы значительные изменения претерпела и адвокатура. 
Деятельность присяженой и частной адвокатуры была 
отменена первыми декретами Советской власти.

Постепенно адвокатура стала выполнять придать, 
вспомогательную функцию в советском правосудии.

После распада СССР и в период создания новых не-
зависимых государств позитивный опыт, накопленный в 
советский период, был положен в основу деятельности 
национальных коллегий адвокатов. В одном из докла-
де Чтобы решить вопрос комплектации юристов-адво-
катов в сельских районах, руководством Акмолинской 
областной коллегии адвокатов неоднократно вноси-
лись предложения в Министерство юстиции Республи-
ки упростить порядок и условия сдачи экзаменов для 
претендентов из сельской местности, сократить срок 
стажировки, проработавшим в органах прокуратуры и 
следствия не менее 10 лет выдавать лицензию без сда-
чи экзаменов и т.п.Часть этих предложений в настоя-
щее время утверждена. Благодаря поддержки и заботы 
Министерства юстиции Республики кадровые вопросы 
адвокатуры ежегодно заметно улучшаются.

Парламентом страны принят Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения 
квалифицированной юридической помощи», который 
был подписан Президентом страны Н.А.Назарбаевым. 

Главной целю Закона Республики Казахстан «О га-
рантированной государством юридической помощи» от 
3 июля 2013 годаа № 122-V является оказание гаранти-
рованной государством юридической помощи основы-
вается на принципах: законности; приоритета прав, сво-
бод и законных интересов физических и юридических 
лиц, нуждающихся в бесплатной гарантированной госу-
дарством юридической помощи; равной доступности и 
качества оказываемой гарантированной государством 
юридической помощи; обеспечения конфиденциаль-
ности вопроса, по которому оказывается гарантирован-
ная государством юридическая помощь; эффективного 
государственного регулирования и контроля за соблю-
дением лицами, оказывающими гарантированную го-
сударством юридическую помощь, качества оказания 
гарантированной государством юридической помощи.

Совершенствование законодательства, направ-
ленного на реализацию ст.13 Конституции Казахстана, 
провозгласившей право граждан и юридических лиц на 
получение квалифицированной юридической помощи 
адвокатам, как субъекты оказания гарантированной 
государством юридической помощи оказываются бес-
платно в случаях и порядке, предусмотренных насто-
ящим Законом, Законом Республики Казахстан «Об 

КОНСТИТУЦИОННАЯ  
МИССИЯ  АДВОКАТА

адвокатской деятельности» и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан.

Оказание гарантированной государством юридиче-
ской помощи адвокатами в сельских населенных пун-
ктах обеспечивается коллегией адвокатов области.

Критерии отбора адвокатов, участвующих в системе 
оказания гарантированной государством юридической 
помощи, утверждаются Республиканской коллегией ад-
вокатов.

В настоящее время в практике правоохранитель-
ных органов и правосудия широко применяются новые 
редакций Уголовного, Уголовно-процессуального, Уго-
ловно-исполнительного кодексов и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. Внесены изменений и 
дополнений в Гражданский и Гражданско-процессуаль-
ные Кодексы, а также в закон «Об адвокатской деятель-
ности».

Учитывая принцип состязательности уголовного 
процесса и необходимость обеспечения реального рав-
ноправия сторон, исключительное значение для адво-
ката приобретает вопрос расширения его полномочий 
по сбору и предоставлению доказательств.

Это касается внесенного организациям обязатель-
ства (обязанности) по предоставлению истребованных 
адвокатом справок и иных документов и возложение 
ответственности за не исполнение требования, а также 
прав по инициированию производства судебной экс-
пертизы, привлечению на договорной основе специали-
стов, опросу лиц, предположительно владеющих необ-
ходимой информацией.

По вопросам совершенствования института пред-
ставительства в гражданском судопроизводстве до кон-
ца прошлого года были много предложений и пробле-
мы, особенно когда на практике судов по рассмотрению 
гражданских дел участвовали в качестве представи-
телей люди, не имеющие даже юридического образо-
вания. Непрофессионализм и безответственность так 
называемых «представителей» в гражданском судо-
производстве осложняли работу судов, создавали ус-
ловия для коррупции, подрывали доверие граждан к 
правосудию. В основном именно за счет попрания За-
кона и процветали параллельная, неуправляемая, без-
ответственная система оказания юридические услуги, 
где наряду с добросовестными квалифицированными 
юристами- адвокатами собрались слишком много шар-
латанов, самозванцев- правозащитников, проходимцев 
и мошенников, поэтому Конституция Республики Казах-
стан требует, чтобы была предоставлена гражданам 
именно квалифицированная юридическая помощь. С 
января текущего года представителями по поручению в 
гражданском судопроизводстве могут быть лишь лица, 
имеющие только высшее юридическое образование.

Многие изменения внесены и в новой редакции Ад-
министративного кодекса. Прежде всего, более точно 
определен круг лиц, которые могут наряду с адвокатом, 
осуществлять защиту гражданина привлекаемого к ад-
министративной ответственности.

Повышению качества юридической помощи посвя-
щено изменение пункта 1 ст.15 Закона «Об адвокатской 
деятельности» и повышение статуса адвоката позво-
лить ему в полной мере осуществлять Конституцион-
ную миссию по защите граждан.

Исключительно, благодаря предоставленной Кон-
ституцией роли правоохранительной системы, в том 
числе адвокатуры в стране существенно расширяются 
возможности граждан и организаций в восстановлении 
посредством их обращений в правозащитные органы 
своих прав и интересов. Это и есть важный шаг на пути 
построения демократического общества и укрепления 
позиции Казахстана как подлинно демократического го-
сударства. 

В соответствии с утвержденным второй Республи-
канской конференцией  делегатов коллегии адвокатов 
от 26 сентября 2014 года «Кодекса профессиональной 
этики адвокатов» адвокаты Республики Казахстан при-
званы содействовать реализации гарантированных го-
сударством и закрепленных Конституцией Республики 
Казахстан прав человека на судебную защиту своих 
прав, свобод и получение квалифицированной юриди-
ческой помощи, основываясь на общепризнанных  нор-
мах  международного права и правилах адвокатской 
профессии.

темиржан калыков,
адвокат акмолинской областной коллегии 

адвокатов, заведующий  юридической 
консультации жаксынского района:

«Арқа ажары» облыстық газетіміздің 2015 жылғы 
25 шілдедегі 90 нөмірінде «Бұл - өзекті мәселе» айда-
рымен «Шауып кел, барып келмен жастардың ісі өне 
ме» атаулы көлемді мәселе көтеріліп, осы саладағы 
орын алған олқылықтар жайлы сөз қозғалған бо-
латын. Газеттегі статистикаға жол берсек облыс 
көлемінде тұрып жатқан 14 пен жиырма тоғыз жас 
аралығындағы жастар саны 184506 адамды құраса 
оның 85 мыңнан астамы қалаларда, ал қалғаны ау-
ылды жерлерде тұратыны және олардың жұмыспен 
қамтылуы ең өзекті мәселе екендігі жария етілген 
еді. Мақалада, жастар арасындағы жұмыссыздық 
нақты шешімін таба алмай отырғандығы, осыдан 
алты жыл бұрын көтерілген «Дипломмен - ауылға» 
бағдарламасы да оң нәтиже бере алмай отырғандығы 
жайлы сөз көтерілген.

Облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламаларды үйлестіру басқармасының мәлі-
меттерінде соңғы үш жылда жастар іс-тәжірибесі 
бағдарламасына 3361 адам қатынасып, оған 330 
млн теңге қаржы жұмсалған, тарқата кетсек 2012 
жылы – 1157, 2013 - 1107, 2014 – 1097 түлек әртүрлі 
мекемелерде іс-тәжірибеден өткен. Демек, бір мың 
шамасындағы жастар жыл сайын қамтылып отырған. 
Ал, биылғы жылы жоғарғы және арнайы орта білімді 
жеті мыңға жуық түлек алып шығарын ескерсек 

олардың ¾ бөлігі жұмыссыздар қорын толтырары 
шындық.

  Аудан көлемінде бұл бағытта атқарылар жұмысқа 
көңіл бөлсек өткен жылы жұмыс жөнінде хабарласқан 
жастар саны 148 адамды құраған. Жастар тәжірибесіне 
- 15 адам алынып, 62 жан жұмысқа орналастырылған, 
арнайы кәсіби оқуға - 4 адам, әлеуметтік жұмыс 
орындарына - 3 адам жұмылдырылған. «Диплом-
мен ауылға» бағдарламасы  бойынша - 8 маман 
орналасқан көрінеді. Өткен жылғы жұмсалған қаржы  
көлемі 25 млн теңгені құрады дейді экономика 
бөлімі. Үстіміздегі жылы жастар тәжірибесіне – 7 жас, 
әлеуметтік жұмыс орындарына – 9 адам алынып, 110 
арызданушы еңбекпен қамтылған. Ауылды жерлерге 
диплом алған 6 маман келіп, жұмсалған қаржы мөл-
шері 832,5 мың теңге. Жылдың келесі жартысында 
тағы 6 маман келеді деп күтілуде.

Бұл орайда, оларды еңбекке шақырып, бағыт-
бағдар беретін замандастары бар екендігін, атап 
айтсақ облыс қалалары мен аудандарында жа-
стар ресурстық орталығы 2014 жылы ашылып, осы 
мәселені шешуге кірісуде. Ғаламторда ашылған 
сайтына мекемелер бос жұмыс орындары туралы 
ақпарат қалдырып, жұмыссыздық мәселесін шешуге 
септігін тигізуде.

Айта кетсек, қазіргі жастар жұмысқа құлықсыз. 
Сондықтан ауысымдық жұмысқа ұмтылуда, әр істің 
жеңілін таңдауға әуес, азғантай қиындық туындаса 
арыз жазып шыға береді деген сияқты тұжырымдарды 
жастар саясатымен айналысушы қызметкерлер аузы-
нан талай естіп және көріп жүрміз.

Шілде айының 29-30 жұлдыздары арасында 
жастар ресурстық орталығы қызметкерлері шақы-
рылып, дәріс алып қайтты. Семинар барысында ота-
нымыздағы және алыс-жақын шет елдерден келген 
майталман мамандар Қазақстан Республикасының 
«Жастар саясаты» Заңына сәйкес жастар ресурстық 
орталығын нормативті-құқықтық қамсыздандыру,  
ЖРО жұмыс тәжірибесі, жастардың әлеуметтік жо-
балары, жастар арасындағы ахуалды зерттеу және 
жинақтау, жастар саясатының келешегі, тағы да 
басқа тақырыптарда лекциялар, семинарлар аясында 
біршама мәселелердің шешілу жолдарын, өздерінің 
жетістіктері мен кемістіктерін атап өтіп отырды. Аудан 
деңгейінде өз сорпасында қайнап жүрген жастар үшін 
аталмыш семинар-тренингтің пайдасы мол екендігін 
Жақсы аудандық жастар ресурстық орталығының ди-
ректоры Умарбекова Анардың өз аузынан естідік.

Сөз соңында айтарымыз, әлемді дағдарыс, жұмыс-
сыздық жайлаған заманда бір қызметтен, екіншісіне 
ауыса беру, немесе жалақысы аз жұмысты менсінбей 
ата-ананың аздаған зейнетақысына ортақтасып жұ-
мыссыз бос жүру пайда әкелмейді деген ойдамыз.

жайсаң НҰржаҚсы.

Жазылған жайдың
ізімен
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В понимании казахов, женщина в первую очередь вер-
ная жена и хранительница очага. Выбор спутника жизни, 
создание семейного союза являются особой сферой чело-
веческих отношений и казахский народ придавал важное 
значение этому событию. Это заметно отразилось в на-
родном фольклоре, например казахские поэты и жырау в 
своих произведениях мужчинам давали подробные сове-
ты о выборе будущей супруги. Они предлагают в первую 
очередь обратить внимание на характер женщины (по-
казахски – «мінезі»). В казахской семье строго распределе-
ны обязанности жены и мужа. Мужчина – глава семейства, 
а женщина – его мудрая помощница, поддерживающая его 
своими советами в сложных жизненных перипетиях. Жен-
щина с хорошим характером, «мінезі жайлы әйел», именно 
такая жена, которая понимает свое место в семье и обще-
стве. 

Следует подчеркнуть, что у казахов особое, трепетное 
отношение к дочери. Соблюдая принципы строгого воспита-
ния дочери, казахи в то же время оказывали большие поче-
сти своим дочерям как до замужества, так и после того, как 
она стала членом другой семьи. 

Рассмотрим какую же роль занимает казахская женщи-
на в современном обществе. Современная казахстанская 
женщина – кто она?

Устойчивое развитие нашей страны позволило напра-
вить плоды экономического роста на благо казахстанских 
семей, когда, говоря словами Главы государства, мы полу-
чили «средства для государственной поддержки матерей 
и детей в форме, приемлемой и для государства, и для 

РОЛЬ И МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

эффективной демографической поли-
тики в поддержку семей». 

В XXI веке кардинально изменился 
мир, достижения науки и новых техно-
логий шагнули далеко вперед одно-
временно меняя и облик современно-
го общества.

Значительную роль в современном 
обществе играет женщина с новыми 
психологическими чертами. 

В последние годы появилось боль-

шое количество успешных женщин. Женщин, имеющих свой биз-
нес, занимающих высокий пост, экономически независимых от 
мужчин. Это уже не просто женщина с традиционной нормой ро-
левого поведения, это уже совершенно новая психологическая 
структура.

Нынешняя представительница сама выбирает себе путь, по 
какому захочет она пойти, сама выбирает и определяет себе ду-
ховные и моральные ценности. 

В процессе исторического развития Казахстан стал своео-
бразным связующим звеном между Востоком и Западом, мусуль-
манским и христианским миром, тюркским и славянскими наро-
дами. Религиозное и культурное многообразие складывалось в 
сердце Евразии в течение длительного исторического периода.

Женщины, в процессе адаптации к новым условиям жизни, 
совершенствуют себя, свою жизнедеятельность, актуализируют 
свои возможности и способности, включаясь в сферы социаль-
ного взаимодействия, осуществляют выбор тех или иных страте-
гий своей деятельности.

Таким образом, роль женщины в современном обществе все 
больше определяется ее правом не только активно работать, 
воспитывать детей, но также и принимать непосредственное 
участие в общественно-политических процессах страны, что не-
посредственно отражает требование настоящего времени.

ж. касымова,
начальник отдела международного 

сотрудничества международного центра культур и рели-
гий агентства рк по делам религий.

Ақорда. Бүгін, 7 тамызда, Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы Г. Н. Әбдіқалықованың төрағалығымен Шетел-
де кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның кезекті 
отырысы өтті.

Комиссия отырысын аша отырып, ҚР Мемлекеттік хатшысы ҚР 
Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясының әлеуетін 
«Мемлекет басшысының бес институционалдық реформасын іске 
асыру жөніндегі 100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыруда 
кеңінен қолдану қажеттігін атап өтті. 

Отырыс барысында Комиссия мүшелері «Болашақ» халықаралық 
стипендиясының 2016-2020 жыл-дарға арналған даму жоспарын 
мақұлдады. Даму жоспарында көзделген «Болашақ» стипендиясын 
дамытуға және жетілдіруге бағытталған бастамалар талқыланды.

Сонымен қатар, отырыста кезекті конкурстық іріктеудің 
үміткерлеріне стипендия тағайындау мәселелері, азаматтардың 
өтініштері қаралды.

БАСПАСӨЗ МӘЛІМЕТІ

Ақордада Шетелде 
кадрлар даярлау 

жөніндегі 
республикалық 
комиссияның \
отырысы өтті

Қазіргі кезде өскелең ұрпақты тәрбиелеуде алға 
қойып отырған негізгі мақсаттардың бірі – қоғамға 
пайдалы, үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқор 
бола білетін, мемлекетіміздің болашағы - жан-жақты 
дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру.

Баланы мәдениеттілікке, сыпайылыққа, әдептілікке 
баулу – ата-ананың да, мектептің де ең басты міндеті. 
Бала үйде де, мектепте де, қоғамдық көпшілік орын-
дарда да әдепті, сыпайы болуы керек.

Сондықтан да рухани-адамгершілік білім беру 
егеменді еліміздің ертеңгі болашағы, яғни қазіргі жас 
ұрпаққа жол сілтеуші міндетін атқаруы тиіс.

Адамзаттың ақыл-ойын әрқашанда ойландыра-
тын – адамгершілік пен рухани байлықтың бірлігі. 
Жаңа ғасырдың басында адамдар білімінің шекара-
сы кеңейіп, жалпы адамзаттың этнохалықтық өзекті 
мәселесі алдыңғы жолға қойылды. Қазақстанның 
бірінші ханымы, «Бөбек» қорының президенті Сара 
Алпысқызы Назарбаева заман ағымының талабына 
орай жақсы, өзекті ой тастап, рухани адамгершілік 
тәрбиесін ағартуды білім саласына енгізді. Ол «Өзін-
өзі тану» жобасы деп аталып, республикамызда 
бірнеше жылдан бері эксперимент ретінде жүргізіліп 
келеді. Негізгі көздеген мақсаты оқушылардың жеке 
бас даму ерекшеліктерін адамгершілікке бағыттап, 
оқыту мен тәрбиелеу болып табылады.

Қазіргі қоғамдық сұранысқа сәйкес «Өзін-өзі 
тану» пәнін тәжірибеге енгізу келешекте өз ісіне 
мығым, танымдық қабілеті зор, рухани жан дүниесі 
бай, жұртшылықпен араласқанда жеке басындағы 
жағымды қасиеттерін байқата алатын, мінез-
құлқының теріс жақтарын саналы түрде тежей ала-
тын тұлғаны тәрбиелеуді талап етеді. Осы негізде 
адамгершілік нормаларға бағынуды еріксіз талап 
ету арқылы қалыптастырудан гөрі, баланың отба-
сы, айналасындағы құбылыстары және ересектер 
қауымында өз орнын тауып, олармен бірлесе өмір 
сүру дағдыларына үйренуі және жағымды қарым-
қатынас негізінде ықпал ету жолдары қарастырылады. 
Бүгінгі алға қойылып отырған мәселенің өзі – ғылыми 
тұрғыда негізделіп, оқу-ағарту тұжырымдамасына сай, 
шығармашыл жеке тұлғаны қалыптастыруға бағыттау.

Осы мақсаттарды жүзеге асыруда алға қойылатын 
негізгі міндеттер көзделіп отыр:

- оқушылардың бойына ізгі қасиеттерді да-
мыту, өмірге қоршаған ортаға оң көзқарастарын 
қалыптастыру, өмірлік ұстанымдарын қалыптастыру 
және оны жүзеге асыруын қамтамасыз ету;

- балалардың қоғамдағы әлеуметтік-мәдени ор-
тамен үйлесімді байланысын, ішкі жан дүниесіндегі 
мәдениеттілігін, өзіне және қоршаған ортаға жағымды 
қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру;

Өзін-өзі тану арқылы оқушыларды

- балаларды мәдениетті адамдарға тән адам-
гершілік нормаларымен таныстырып, үлкенмен, 
кішімен қарым-қатынас жасауға үйрету, оқушылардың 
бұрын меңгерген адамгершілік құндылықтар туралы 
түсініктерін кеңейтіп, еркіндік, тәуелсіздік, ақыл, ерік, 
сенім, сөз, махаббат, ар-намыс, абырой, кеңпейілділік, 
жомарттық, шығармашылық, мәдениет, өнер сияқты 
жаңа ұғымдармен таныстыру;

- жеке тұлға ретінде әр оқушының жеке ой-пікірімен 
санасып, олардың көңіл-күйін, ізгі сезімдерін, рухани 
адамгершілігін, қоршаған ортаға мейірімді қарым-
қатынасын әр түрлі шығармашылық іс-әрекеттер 
арқылы айқындауға басшылық жасау;

- табиғат пен қоғам байлықтарына жанашырлықпен, 
жауапкершілікпен қарайтын белсенді тұлға тәрбиелеу;

- оқушылардың азаматтық, патриоттық, мәдени 
қасиеттерін арттыруға күш салып, Отанын, отбасын, 
достарын, мектебін сүюге тәрбиелеу.

Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты белгі-
лерінің бірі болғандықтан, адамдардың мінез-құлқы, 
іс-әрекеті, көзқарасымен сипатталады. Өзін жақсы 
адам ретінде тәрбиелеу үшін ең алдымен өзін 
тани білуі тиіс. Өзін-өзі тани білу өзіндік сананың 
қалыптасуынан байқалады. Өзіндік сана дегеніміз – 
ең алдымен тұлғаның өзінің рухани және дене күшін, 
әрекеттері мен ой-сезімін тануы. Ол тұлғаның өзін 
қоғам мүшесі ретінде, қоршаған ортамен, адамдармен 
қарым-қатынасын тануы. Өзіндік сана адамгершілік 
сананың дамуына ықпал етеді. Баланы жақсы 
адамгершілік қасиеттерге, мәдениетке тәрбиелеуде 
тәрбиелі адаммен жолдас болудың әсері күшті екенін 
халқымыз ежелден бағалай білген. Мұны «Жақсымен 
жолдас болсаң – жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас 
болсаң – қаларсың ұятқа» деген мақалдан көруге бо-
лады. Үлкенді сыйлау – адамгершіліктің бір негізі.

Қазақ халқының әлеуметтік өмірінде үлкенді 
сыйлау ұлттық дәстүрге айналған. Қазақтың ұлттық 
дәстүрі бойынша үлкенді сыйлау, құрметтеу, оның 
кісілігін үйрену әрбір жастың парызы болып табылады. 
Үлкен кісінің алдын кесіп өтпеу, үлкен адамдарға орын 
беру, оған сәлем беру – адамгершілік борыш ретінде 
қалыптасқан дәстүрлер. Жастарды адамгершілікке 
тәрбиелеудің бірден-бір жолы – осы іске көзін жеткізу, 
сенімін арттыру.

Қазіргі таңда «Өзін-өзі тану» пәні қанатын кең жай-
ып, өзінің әр қилы тартымды әдіс-тәсілдерімен білім 
мекемелерінде жүргізіліп, жас ұрпақты тәрбиелеуде 
елеулі орын алып келеді. 

Мен «Өзін-өзі тану» пәнінің мұғалімі ретінде ай-
татын болсам, әрине, мектеп табалдырығын жаңа 
ғана аттаған бүлдіршінге бәрі жаңа, еш нәрсе де 
таныс емес екені айдан анық. «Өзін-өзі тану» пәні 

ӨЗЕкТІ МӘСЕЛЕ

сабақтарының алғашқы күнінен-ақ балалар пәнге 
қызығушылық таныта бастайды.

Өзін-өзі тану пәні әлемдегі ең басты құндылыққа 
– адамның өмір сүру үшін, бақыт үшін, қуаныш үшін 
жаралғандығына негізделеді. Өмірдің осындай 
қарапайым ақиқатына – жақсы адам болуға баланы 
жастайынан үйрету керек. Бұл тұрғыда мұғалімнің 
ролі аса зор. Өйткені ол оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі 
әдістемесін жеткілікті меңгеріп, балалар психология-
сын терең талдай отырып белгілі бір жастағы балаларға 
бағытталған педагогикалық үдерісті ұйымдастыра 
алады. Дегенмен табысқа жетудің ең басты көзі болып 
мұғалімнің әрбір баланың жеке тұлғалық ерекшелігіне 
негізделген балаларға деген махаббаты саналады. 
Әрбір тәрбиеленушіге өз бойындағы дарыны мен 
талантын, қабілеттерін аша түсуге мүмкіндік жасау 
қажет, оларды өзімен және әлеммен үйлесімділікте 
өмір сүруге үйрету керек. Ал бұл, қоғамға қызмет етуде 
осындай күрделі де жауапкершілікті, игі істі таңдаған 
«Өзін-өзі тану» пәні мұғалімінің ең басты міндеті бо-
лып табылады.

Көрнекті гуманист және педагог Януш Корчак өзінің 
«Баланы қалай сүю керек» атты еңбегінде нағыз 
мұғалім «бұғау салмайды, еркіндік береді; басымдық 
көрсетпейді, мақтап-мадақтайды; намысына тимейді, 
қалыптастырады; бұйырмайды, үйретеді; талап 
етпейді, сұрайды балалардың қиналған сәттерінде 
олармен бірге күйзеліске түседі...» деп айтқан бола-
тын. Өзін-өзі тану мұғалімі де дәл солай болуы тиіс.

Адамгершілік – адамның арқауы. Өйткені адам 
болып қоғамда өзінің жақсы адамгершілік қасиетімен, 
адамдылығы, қайырымдылығымен ардақталады. Өзін-
өзі тану, ойлау арқылы жеке тұлғаның өзіндік танымы 
жетіледі. Өзіндік таным адамгершілік мінез-құлқын 
қалыптастырады. Жақсы тәрбие мен саналы білім 
алған жас ұрпақ өмірде өз орнын табады. Ол үшін әуелі 
ұрпағымыздың бойында ұлттық тәрбиені, адамгершілік 
әдепті, имандылық қасиеттерді жетілдірсек, сон-
да ғана халқының салтын жақсы білетін, елі үшін 
еңбек ететін азамат болып қалыптасады. Сондықтан, 
болашақ ұрпақты тәрбиелегенде, олардың бойына осы 
қасиеттерді сіңіре білсек, Отанымыздың гүлденуіне 
өз үлесін қосатын азамат болып өсері кәміл, яғни 
«Өзін-өзі тану» пәні арқылы жан-жақты дамыған, ру-
хани адамгершілігі мол, бір-біріне сүйіспеншілікпен, 
құрметпен қарайтын, өмір сүруге құштарлығы жоғары 
жеке тұлғаны тәрбиелей аламыз.

а. байдаулетова,
ешім орта мектебінің 

«Өзін-өзі тану» пәні мұғалімі.

Отырыс қорытындысы бойынша Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік хатшысы Г. Н. 
Әбдіқалықова Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 
республикалық комиссияның жұмысын одан әрі 
ұйымдастыру бойынша бірқатар нақты тапсырмалар 
берді.

адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу
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На днях в с. Жаксы прошли пожарно-тактические занятия в ТОО «Жаксынская 
нефтебаза» с привлечением добровольного противопожарного формирования 
ТОО «Урожай». По тактическому замыслу произошло возгорание резервуара №14 
с дизельным топливом в ТОО «Жаксынская нефтебаза», который был успешно 
потушен во время пожарно-тактических занятий. При проведении занятий особое 
внимание было обращено  на действие обслуживающего и дежурного персонала 
объекта, а также ведомственных противопожарных формирований. Своевремен-
но и четко отработали свои действия работники пожарной части №13, ТОО «Жак-
сынская нефтебаза», ТОО «Урожай».

а. жекебатыров,
командир отделения пч-13 жаксынского

 района, старшина противопожарной службы.  

сегодня на пальцах одной руки 
можно посчитать количество ого-
родных бригад в хозяйствах района.  
главная причина такого положения 
кроется в нерентабельности ого-
родничества и тяжелых условиях 
работы. и это действительно так. за 
примерами далеко ходить не нужно 
– тоо «запорожье». здесь огород-
ная бригада существует несколь-
ко десятков лет. и всегда она была 
убыточной для хозяйства. так что 
или кто заставляет хозяйствующий 
субъект содержать убыточную сфе-
ру деятельности?

 - Содержали и будем содержать, 
- вносит ясность директор хозяйства 
Сергей Чепурной. - Прежде всего, ис-
ходим из того, что трудоустраиваем 
население. На сегодня  за огородом 
закреплена площадь 10 га, а в бригаде 
трудятся более 20 человек. И пусть за-
работная плата здесь минимальная, но 
это, все же, семейный доход. Есть еще 
одна причина, по которой мы не отка-
зываемся от этой бригады. Речь идет 

ПОДАТЬ ОВОЩИ К СТОЛУ!
об обеспечении свежими овощами ра-
ботников полеводства. В период убор-
ки урожая в бригадах питается порядка 
250 человек. В рацион питания в обя-
зательном порядке включаются овощ-
ные салаты. Я уже не говорю о том, что 
картофель, капуста, свекла, морковь 
всегда в достаточном количестве. Есть 
и еще один аргумент в пользу огорода. 
Излишки продукции мы реализуем в 
другие хозяйства и населению. Бывало, 
за сезон продавали более 250 тонн ка-
пусты и 60 тонн картофеля. В нынеш-
нем году с местного сада реализовали 
клубники на сумму 500 тысяч тенге. 
Сейчас прорабатывается вопрос пере-
работки продукции. И этого мы обяза-
тельно добьемся. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны.

Согласитесь, аргументы достаточно 
убедительные. При этом не нужно за-
бывать, что труд здесь преобладает руч-
ной – от посадки рассады до прополки и 
сбора продукции. Есть 2 дождевальные 
установки, используемые для полива. 
Обе они были установлены еще в 80-ые 

ПроиЗводСТво

воспоминания ветерана великой 
отечественной войны записала учи-
тель истории рентабельной  школы 
– сад людмила салаватовна зарипо-
ва в 1985 году:

«Отгремела Великая Отечествен-
ная война, заросли травой партизан-
ские тропы, раненые деревья залечили 
свои раны, обмыв их дождями, зализав 
ветром. Вот уже 70 лет наша страна жи-
вет в мире. Много лет прошло с тех пор, 
но я все помню – каждый день войны, 
каждый ее час. Этого нельзя забыть, 
как нельзя забыть свою мать, свою Ро-
дину.

Нет счета героическим подвигам 
советских воинов при выполнении свя-
щенного долга перед Отчизной. Именно 
беспредельная любовь к Родине, жгу-
чая ненависть к ее врагам вели наших 
солдат и матросов, сержантов и стар-

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ НИНА ГУСЕВА: «ТАКОЕ НЕ ЗАБЫТЬ!»
шин, офицеров, генералов и адмира-
лов на подвиг, на самопожертвование. 

Родилась я 1 мая 1926 года в Донец-
кой области Украины. Семья у нас была 
небольшая, но очень дружная. Когда по-
дошло время, я пошла в школу. Я этим 
очень гордилась, ведь не все мои свер-
стники имели возможность учиться. По-
сле окончания школы пошла работать. 
Жизнь было хорошая. Страна достигла 
больших успехов в строительстве соци-
ализма. Большое внимание уделялось 
развитию тяжелой индустрии. И уже 
трактора были не в диковинку, как бы-
вало раньше. Но…

Я, как и все, помню это воскресенье, 
22 июня 1941 года. Как всегда мы с дру-
зьями решили провести этот солнечный 
день вместе. Выйдя из дома, услышала 
голос диктора всесоюзного радио. Еще 
ничего не узнав, я поняла – случилось 
что-то страшное. И не ошиблась. Дик-
тор передал сообщение Совинформ-
бюро о вероломном нападении фа-
шистской Германии на нашу страну.

Возле районного военкомата собра-
лись люди, чтобы с первых дней всту-
пить в ряды Советской Армии. Наших 
парней забрали сразу же, а вот нам, 
девушкам, пришлось пообивать поро-
ги. Возраст, конечно, не подходил. Ведь 
сколько нам тогда лет было? По 16. 
Тогда мы решили пойти на курсы мед-
сестер. К тому времени я уже ходила на 
курсы стрелков, где научилась хорошо 

стрелять. Может быть, это и опреде-
лило мою дальнейшую судьбу. Как-то 
случайно познакомилась с офицером, 
разговорились. Оказалось, что он яв-
ляется командиром партизанского от-
ряда в наших украинских лесах. Я ему 
рассказала, что никак не могу получить 
разрешение военкомата для отправки 
на фронт, хотя имею удостоверения 
стрелка и медицинской сестры. Коман-
дир долго на меня смотрел, а потом так 
серьезно спрашивает: «А если возьму, 
не испугаешься? Ведь может случить-
ся, что ночью в лесу одна будешь».

Так я оказалась в партизанском от-
ряде. На первых порах меня определи-
ли на кухню. Помогала развозить еду 
партизанам. Однажды нашу кухню за-
метили фашисты, пришлось долго от-
стреливаться, а когда подошли к котлу, 
то увидели, что в нем осталась только 
кашица, так как бульон от борща по-
тихоньку вытекал на землю. Фашисты 
даже котел наш прострелили. И при-
везли мы бойцам второе блюдо вме-
сто первого. Конечно, нелегко было в 
отряде. Порою приходилось ночами 
не спать, голодали, но мы духом не па-
дали. Знали, что только сила и муже-
ство – наши верные друзья. И если они 
нас оставят, то война будет проиграна. 
Особенно было тяжело, когда после 
очередного боя в отряде не досчитыва-
лись бойцов.

Спустя год я уже вместе с опытными 

бойцами ходила в разведку. Однажды, 
когда мы подрывали мост, нас заметили 
фашисты. Пришлось вплавь переплы-
вать на другой берег. Что было потом 
– не помню. Когда очнулась, то первое, 
что увидела, это чистые белые стены. 
Поняла, что нахожусь в госпитале с тя-
желым ранением в голову. Оказывает-
ся, меня ранили в воде, и только това-
рищ, который плыл рядом, спас меня, 
доставив сначала в отряд, а потом и в 
госпиталь. Лечилась долго, а когда вы-
писывалась, то узнала, что наш отряд 
расформирован и переведен в воин-
скую часть.

В 1943 году была направлена в рас-
поряжение командования Украинского 
фронта связисткой. За годы войны по-
лучила ранения в голову, грудь, ноги и 
рука. Награждена орденом Отечествен-
ной войны 1 степени, медалями.

В мирное время всегда с радостью 
посещаю школу и всегда с болью в 
душе рассказываю о годах войны, о 
том страшном времени. Всем людям на 
планете желаю никогда не узнать этого 
страшного слова «Война!».  Мира всем 
и счастья!»

от автора: Нина  Кузьминична Гу-
сева не дожила до 70-летнего юбилея 
Победы. Она переехала в Россию, где 
и похоронена. Но мы ее помним, она 
жила рядом с нами – единственная 
женщина села Чапаевское, участница 
войны 1941-1945 годов.

годы, достаточно изношены. Но в кол-
лективе есть мастера, способные «вдох-
нуть» вторую жизнь в металлические 
конструкции, обеспечивающие речной 
водой всю посевную площадь огорода. 
Среди них можно отметить механиза-
тора дождевальной установки Сергея 
Швецова (на фото). Ранее он работал 
в полеводческой бригаде мастером-на-
ладчиком, потом на АТО. Былой произ-
водственный опыт пригодился и здесь 
– техника работает исправно, нареканий 
со стороны начальства нет.

Сам бригадир огородной бригады 
Владимир Зайцев, на мою просьбу на-
звать лучших тружениц своего неболь-
шого коллектива, сказал следующее:

- Они все заслуживают того, чтобы 
их фамилии были отмечены в район-
ной газете. Но, все же, назову только 
тех, кто более десяти лет очень добро-
совестно трудится в нелегких условиях 
степных ветров и солнечного зноя – это 
Наталья Ворона, Алена Ворчикова, На-
талья Гайнитдинова. Это действитель-
но те женщины-труженицы, на которых 

равняются более молодые. А в целом, 
хочу отметить труд каждого рабочего 
нашей бригады. Все молодцы! 

Здесь, как говорится, комментарии 
излишни.

в. петрик.

Учение прошло успешно

Согласно ст.140 Закона РК «Об ис-
полнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» от 2 апреля 
2010 года № 261-IV частным судебным 
исполнителем  может быть гражданин 
Республики Казахстан, достигший двад-
цатипятилетнего возраста, имеющий 
высшее юридическое образование, 
прошедший непрерывную стажиров-
ку у частного судебного исполнителя, 
сдавший квалификационный экзамен, 
получивший лицензию частного судеб-
ного исполнителя, прошедший конкурс 
по наделению полномочиями частно-
го судебного исполнителя в порядке, 
установленном настоящим Законом, и 
являющийся членом Республиканской 
палаты.

При этом, частным судебным ис-
полнителем не может быть лицо: при-
знанное в установленном законом 
Республики Казахстан порядке неде-
еспособным или ограниченно дееспо-
собным; на которое в течение трех лет 
до наделения полномочиями частного 
судебного исполнителя за совершение 
коррупционного правонарушения на-
лагалось в судебном порядке админи-
стративное взыскание; совершившее 
коррупционное преступление; ранее 

уволенное по отрицательным мотивам 
с государственной, воинской службы, 
из правоохранительных и специаль-
ных государственных органов, судов 
и органов юстиции; имеющее не по-
гашенную или не снятую в установ-
ленном законом порядке судимость; 
являющееся должником по исполни-
тельному производству, за исключе-
нием лица, являющегося должником 
по исполнительному производству о 
взыскании периодических платежей 
и имеющего задолженность по пери-
одическому взысканию не более трех 
месяцев; состоящие на учете в нарко-
логических и психиатрических органи-
зациях; лишенное лицензии частного 
судебного исполнителя.

Частный судебный исполнитель 
исполняет свои должностные обязан-
ности от своего имени и под свою от-
ветственность, независим в принятии 
решения, финансирует свою деятель-
ность за счет средств взысканных с 
должника в размере 10% по исполни-
тельному документу. 

к. кадырбеков,
и.о. судебного исполнителя 

жаксынского района. 

О частных судебных 
исполнителях

нАдо  ЗнАТь
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Шешім жобасы

жақсы ауданының пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер салығының

мөлшерлемелерін жоғарылату туралы 
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» кодексінің 444 бабының 1 
тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 21 қаңтардағы «Қазақстан Респу-
бликасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 ба-
бына сәйкес, Жақсы аудандық мәслихаты ШеШІм еттІ: 

1. Жақсы ауданының пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге 
бірыңғай жер салығының мөлшерлемелері он есе жоғарылатылсын.

2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен 
бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

жақсы аудандық мәслихатының                                           жақсы аудандық
сессия төрағасы                                                                        мәслихатының хатшысы      
______________б. жанәділов                                                  _________ б. жанәділов

КЕЛІСІЛГЕН
Жақсы ауданының әкімі
_____________Қ. Сүіндіков
«__» _________ 2015 жыл
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрілігі
Мемлекеттік кірістер комитеті Ақмола облысы
бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті 
Жақсы ауданы бойынша мемлекеттік кірістер
басқармасының басшысы 
____________Т. Коваленко
«__» _______ 2015 жыл 

Барлық туындаған сұрақтар бойынша «Жақсы ауданының жер қатынастар 
бөлімі» ММ 8(71635)22-0-25 телефон нөмірі арқылы хабарласуға болады.

проект решения

о повышении ставок единого земельного налога на не 
используемые земли сельскохозяйственного назначения

жаксынского района
В соответствии со статьей 444 Налогового кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 

2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», ста-
тьей 6 Закона Республики Казахстана от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Жаксынский районный  маслихат 
реШил:

1. Повысить ставки единого земельного налога в десять раз на не используемые земли 
сельскохозяйственного назначения Жаксынского района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департа-
менте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубли-
кования.

председатель сессии жаксынского                                    секретарь жаксынского     
районного маслихата                                                             районного маслихата
________________ б. джанадилов                                        __________ б. джанадилов

СОГЛАСОВАНО 
Аким Жаксынского района
_____________ К. Суюндиков
«__» ____________ 2015 год
Руководитель Управление государственных 
доходов по Жаксынскому району Департамента
государственных доходов по Акмолинской области
Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан
____________Т. Коваленко
«__» ____________ 2015 год

По всем вопросам обращаться в ГУ «отдел земельных отношений Жаксынско-
го района» по телефону 8(716 35)22-0-25.

Ежедневно, каждый человек стал-
кивается с различного рода мелкими 
правонарушениями, такими, как вы-
брошенный в неустановленном месте 
мусор либо сигаретный окурок, курение 
в подъезде, нарушение тишины после 
23 часов, управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, мелкие хищения и многие 
другие правонарушения.

Всем известно о том, что такие дей-
ствия неправомерны, однако, люди 
оставляют их без внимания. К основ-
ным причинам подобного безразличия 
можно отнести нежелание портить от-
ношения с правонарушителем, боязнь 
быть втянутым в длительные процеду-
ры при привлечении виновного к ответ-
ственности, а также недоверие к тому, 
что органы власти примут необходимые 
меры. Необходимость формирования в 
обществе принципа «нулевой терпимо-
сти» к беспорядку и правонарушениям 
отметил в своем Послании Глава госу-
дарства, что «Развитое общество на-
чинается с дисциплины и порядка во 
всем, а именно с комфортного подъ-
езда, аккуратного двора, чистых улиц и 
приветливых лиц». Граждане Республи-
ки Казахстан не должны мириться даже 
с самыми малыми правонарушениями, 
хулиганством, бескультурьем, посколь-
ку это нарушает общественный покой, 
снижает качество жизни. Ощущение 
беспорядка и вседозволенности соз-
дает почву для более серьезных пре-

ступлений. Атмосфера нетерпимости 
к мелким правонарушениям является 
важным шагом в укреплении обще-
ственной безопасности, борьбе с пре-
ступностью, для чего необходимо пре-
одолеть правовой нигилизм и включить 
общество в дело охраны обществен-
ного порядка. Подобного рода вещи 
должно стать нормой общественной 
жизни. Основным принципом данной 
идеи должна стать консолидация всего 
общества и формирование в нем не-
терпимости к любому вида нарушени-
ям. Правомерное поведение каждого 
из человека в семье, на улице, в кол-
лективе, несомненно, положительно 
отразится на состоянии законности в 
целом. Существенную роль на форми-
рование «нулевой терпимости», осо-
бенно на первоначальном этапе явля-
ется активная позиция общества. То 
есть каждый гражданин, заметив любое 
правонарушение, должен сообщить о 
нем в правоохранительные органы, а  
правоохранительным органам необхо-
димо проводить встречи с населением, 
довести для сведения населения необ-
ходимость внедрения принципа «нуле-
вой терпимости» к правонарушениям, 
разъяснять гражданам необходимость 
соблюдать законы и пресекать право-
нарушения со стороны иных лиц. 

а. амралиНа,
ст. помощник 

прокурора района.

Принцип нулевой терпимости
 – новшество или долг каждого 

гражданина Республики Казахстан!

Акция

В нашем районе проблема кражи 
скота является одной из самых зло-
бодневных. В прошлом году было за-
фиксировано 12 фактов кражи скота, 
из которых раскрыто всего 4. За истек-
ший период 2015 года уже совершено 4 
кражи, одна раскрыта. Основная беда 
кроется в том, что владельцы скота 
беспечно относятся к его содержанию. 
Больным вопросом для многих сел яв-
ляется организация пастьбы. Люди ки-
вают на акимов сельских местностей, 
которые, якобы, должны им обеспечить 
организацию пастьбы. Однако, порой 
даже при наличии стада, некоторые 
владельцы скота пытаются сэкономить 
деньги и «выпроваживают» своих жи-
вотных в «свободное плавание». Это 
практикуется в любом населенном пун-
кте района. Каждый думает, что имен-
но его подобные кражи не коснутся. 
А потом сотрудники РОВД ищут скот, 
который ушел в неизвестном направ-
лении с самовыпаса. В этом году таких 
случаев было 16. Получается так, что 
экономя на оплате за пастьбу или пре-
небрегая элементарным присмотром 
за животными, можно потерять 150-300 
тысяч тенге, примерно столько стоит на 
сегодняшний день корова или лошадь. 
Это недостаточная работа органов 
местного самоуправления по организо-
ванному выпасу скота или заключению 
договоров как в летнее время, так и в 
зимнее время о материальной ответ-
ственности табунщиков.

Так, мы советуем всем владельцам 
скота Жаксынского района чтобы избе-
жать случаев кражи скота, заключить с 
пастухами и конюхами договора.

Проанализировав ранее совер-
шенные кражи, можно сказать, что 
преступления стали возможными по 
нескольким причинам: во-первых, в 
большинстве случаев краж свободный 
выпас скота, когда отсутствует контроль 
собственников над их местонахожде-
нием; во-вторых помещения, предна-
значенные для содержания овец, КРС, 
лошадей и свиней не были оснащены 
запирающими устройствами.

Хотелось бы отметить еще одну 
проблему при раскрытии преступлений 
данного вида: обнаружив пропажу жи-
вотных, владелец обращается с заяв-
лением в полицию в большинстве слу-
чаев, через большой период времени с 
момента пропажи. Не следует тянуть, 
ведь гораздо легче найти животное по 
горячим следам!!!  

Для того, чтобы уберечь свое по-

Профилактика
 краж скота!

головье от преступных посягательств, 
вам необходимо также знать где па-
сется ваш скот, в светлое время суток 
пригонять его домой, исключая случаи 
того, чтобы коровы оставались в тем-
ное время суток на пастбище, особенно 
обращать внимание на незнакомых лиц 
и автотранспортные средства, передви-
гающиеся на территории пастбищ.

Подводя итог вышесказанному от-
дел внутренних дел Жаксынского рай-
она в очередной раз обращается к 
жаксынцам с убедительной просьбой 
об усилении контроля над сохранно-
стью скота, находящегося в вашем под-
собном хозяйстве: не выгоняйте скот 
на свободный бесконтрольный выпас, 
укрепите постройки для его содержа-
ния, установите в воротах и дверях соо-
ружений для содержании скота замки и 
другие надежные запирающие устрой-
ства, приобретите сторожевых собак. 
Кроме того, все имеющееся поголовье 
необходимо поставить на учет с мест-
ных администрациях, по возможности 
провести клеймение каждой головы 
скота.

Ваша бдительность и активная жиз-
ненная позиция помогут предотвратить 
кражи!!!

А также для жителей района пере-
возящих скот или мясной продукции 
необходимо иметь список сопроводи-
тельных документов: в соответствии с 
требованиями Правил выдачи ветери-
нарных документов на объекты госу-
дарственного ветеринарно-санитарно-
го контроля и надзора, утвержденных 
постановлением Правительства от 
22.09.2012 года №1230, на перевоз-
имый (перемещаемый) объект должны 
быть выданы следующие документы: 1) 
Ветеринарный паспорт на живое живот-
ное;

2) Ветеринарная справка, различ-
ных форм (Ф-1,2,3) в зависимости от 
перевозимого груза, подписанная и за-
веренная печатью ветеринарного врача 
(Ф-1 на все виды животных, Ф-2 на мясо 
в тушах, полутушах и т.д., Ф-3 на шкуры 
и копыта животных); 

3) Ветеринарный сертификат раз-
личных форм (Ф-1 на все виды живот-
ных, Ф-2 на мясо в тушах, полутушах и 
т.д., Ф-3 на шкуры и копыта животных) 
при перевозке животных из другого го-
сударства.

д. мукуШев,
старший оперуполномоченный 
окп овд жаксынского района,

капитан полиции.

АкТУАЛьно

Задолго до торжественного момен-
та - принятия присяги - вчерашние при-
зывники освоили курс начальной воен-
ной подготовки, адаптировавший их к 
суровым и жестким армейским будням. 
Командиры постарались, чтобы приня-
тие присяги для молодого пополнения 
войсковых частей стало настоящим 
праздником. Причем не только для на-
чинающих воинов срочной службы, но 
и для родителей. Родители молодых 
солдат с волнением наблюдали за 
принятием присяги, ветераны Великой 
Отечественной  войны и воины-ин-
тернационалисты благословили их на 
честное, добросовестное несение рат-
ной службы.

Перед развёрнутым Боевым зна-
менем каждый солдат торжественно 
клялся до последнего дыхания быть 
преданным народу Казахстана и его за-
конно избранному Президенту, всегда 
быть готовым выступить на защиту Ро-
дины и защищать ее мужественно, уме-
ло с достоинством и честью, не щадя 
крови и самой жизни…

Свою клятву каждый из них скрепил 
подписью. Теперь они несут личную от-
ветственность за безопасность нашего 
суверенного Отечества.

Из нашего района несут службу: 

Торжественно клянусь
Есеналинов Азамат, Кусаинов Ержан 
из с.Калининское, Акауов Рамазан, 
Слободчиков Станислав, Жумашев 
Арман, Оразгали Кудабай из с.Жаксы, 
Рахим Ермек, Макжан Багдат, Отеге-
нов Олжас, Ниязгали Элихан, Иштуга-
нов Юмадил из с. Кийма, Кария Нур-
жан, Кенжетай Ержанат, Кенес Олжас 
из с.Беловодское, Саутбаев Дармен, 
Швецов Сергей из с.Запорожье, Мыр-
загалиев Нурболат, Хавар Сергей 
из с.Подгорное, Бикметов Рифат из 
с.Кировское.

И с этого события у молодых ребят, 
призванных отделом по делам обо-
роны Жаксынского района, началась 
служба в Вооруженных Силах нашего 
государства. Теперь их будни состоят 
из по-настоящему мужского дела, тре-
бующего надежных рук, непреклонной 
воли, твердого характера, больших за-
трат моральных и физических сил.

Мы верим, молодые воины наше-
го района с честью исполнят воинский 
долг и сделают все возможное для того, 
чтобы наша Родина стала сильной, мо-
гучей и процветающей.

т. аксёНова, 
служащая отдела

 по делам обороны..

ПАТриоТ
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                                           дорогую маму, бабушку 
алдабергеНову мадину поздравляем с днем рождения!

Тебе, родная наша, всего лишь пятьдесят восемь. 
Душа твоя все краше и теплее взгляд. 
Поэтому воспета, трудилась день и ночь, 
Всегда была готова ты каждому помочь, 
И нас ты научила работать и любить, 
И мы, как ты, стремимся полезны людям быть. 
Ты отдала нам годы душевного тепла 
И через все невзгоды всегда вперед вела. 
Тебе, любимой маме, единственной, родной, 
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной.

с поздравлением: дети - асель - кайрат, 
айгуль-куат, Эльдар;

 
внуки - темирлан, дильнур, медина.

у т е р и :
- документы: акт приемочной комиссий от 31 октября 2006 года, решение №398 
от 29 сентября 2006 года, решение о легализации недвижимого имущества от 29 
июня 2006 года, выданные на дом находящийся по адресу: Жаксынский район, 
с.Монастырка, на имя Омаровой Жибек Аугалиевны, считать недействитель-
ными;
- документы: акт приемочной комиссии от 16 февраля 2007 года, решение о 
легализации недвижимого имущества №2113 от 6 февраля 2007 года, на дом 
находящийся в с.Монастырка, Жаксынского района, выданные на имя Аугалие-
вой Нурикамал, считать недействительными; 
- аттестат об окончании неполной Калининской средней школы, выданное в 
1993 году на имя Володиной Елены Алексеевны, считать недействительным.

ИЗГОТОВИМ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки, натяжные французские потолки. 

Полный набор услуг, 4-х камерный профиль пр-ва Германия Wunder Fenster, качествен-
ная фурнитура. доставка, замер бесплатно. Качественно! по низким ценам! 

На большие объемы делаем хорошие скидки. Выезд по району. 
                                срок изготовления от 7 до 10 дней.                               (8-3)

87479064582 (Иван), +77786848552,  22-2-68 (Камиль.)   качество гараНтируем

Поздравляем!

- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. доставка. г.Атбасар. телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464;                                                                                                                  (37-17)

- дом в с. жаксы, ул. мира, 10/1. телефоны: 22-1-59, 8-7016101127;           (4-4)

- двухкомнатная квартира в с.Жаксы, микрорайон, 13/1. телефон: 8-777-
8831813. Цена договорная;                                                                                                    (4-4)

- новый бытовой доильный аппарат. Цена - 70 000 тенге. телефон: 
31-2-72;                                                                                                    (4-4)

- жилой дом в селе Жаксы, по ул.К. Еспенбетова,18 (рядом с  ЭЧК -11). имеют-
ся: баня, гараж, сарай, колодец, летняя кухня, 2 огорода, водопровод в доме. 
Цена договорная. телефоны 22231, 8(771)2441554, 8(778)6452882;                     (4-4)

- дом в с.Жаксы, ул. Жакупова, 6. В центре. В доме баня, санузел, вода, отдель-
но летняя кухня, сделан евроремонт. Общая площадь земли - 2880 кв. м. име-
ются: 2 гаража, сарай, сад, огород, колодец. а также продается автомашина 
газ - 52 в отличном состоянии. В запасе имеется 2 двигателя отремонтиро-
ванные, коробка передач и др.запчасти. продается домашняя мебель и др. 
вещи. телефон: 21-4-53;                                                                                                 (4-2)

- квартира в с.Жаксы, ул. Степная, 3/1 (возле Жаксынской СШ №2). имеются: са-
рай, гараж. Вода в доме. Квартира теплая, сухая. Недорого. а также б/у мебель, 
газплита, ванна, двухлитровые и литровые банки. телефоны: 21-3-04 (после 
19:00),  8-771-3713860;                                                                                                                       (4-2)

- благоустроенный дом в центре г. атбасар. Есть все. а также автомашина 
Фольксваген-универсал, стиральная машинка - автомат, мебель. телефо-
ны: 8-701-6288302, 8-716-4326253;                                                                               (4-2)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод в доме. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. газ-53, сеновозная тележка, молодняк и 
коровы. телефоны: 87054235093, 21-2-90, 87712966889;                               (4-2)

- телега сеновозка птс-4, автомобиль Фольксваген пассат. Цена договор-
ная. обращаться по телефонам: 33-1-18, 8-702-4349749, 8-701-5101807;   (4-2)  
- автомашина «гольф - 3». Объем 1,8. Цвет - бордовый. Цена договорная. об-
ращаться по телефонам: 33-1-53, 8-702-1339276.                                                                      (4-2)

- трактор т-25.  в хорошем состоянии. телефон: 8-705-4448306. с.запорожье.
- двухкомнатная квартира в с.Жаксы, микрорайон. Полностью благоустро-
енная, вода постоянно, отопление, евроремонт, теплые полы, санузел совме-
щенный, душ.кабина. Цена - 18000 долларов США. Торг уместен. телефоны: 
8-777-9570569, 8-747-0129200;                                                                                       (4-1)

- трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Дорожная, 4, кв. 1. имеются: вода в 
доме, колодец общий, баня, сарай. а также продается двухкомнатная квар-
тира в с.Жаксы, микрорайон, д. 13/18. Цена договорная. телефоны: 22-3-99, 
8-771-2994109, 8-705-5974424;                                                                                      (4-1)

- автомобиль  тоyota Windom, белого цвета, 1995 года выпуска. Цена дого-
ворная. телефон: 8-771-2999649; 
- трехкомнатная квартира с мебелью в с.Жаксы, ул.Элеваторная, 3/2, рядом 
детсад, Жаксынская СШ №1. Вода в доме. телефоны: 22-1-26, 21-6-74, 8-771-
8325743, 8-7771996510, 8-702-7632323;                                                                (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

ГККП «Сельскохозяйственный колледж, 
село Катарколь Бурабайского района» при 

управлении образования Акмолинской области 
объявляет прием студентов 

на 2015-2016 учебный год
бесплатно: на базе  9  и 11 классов «ветеринария»

 Квалификация «Ветеринарный техник»
«Производство молочной продукции» Квалификация «Техник-технолог»
«Производство мяса и мясных продуктов» Квалификация «Техник-техно-

лог»
«Сварочное дело»

Предоставляется общежитие, стипендия

Заочное отделение на договорной (платной) основе
 на базе 11 классов:

«Зоотехния»
«охотоведение и звероводство»
«Учет и аудит» (по отраслям)

Предоставляется общежитие.

Прием заявлений:
На дневное обучение с 20 июня по 20 августа 2015 года 
На заочное обучение с 20 июня по 20 сентября 2015 года.

К заявлению прилагается:
документ об образовании (подлинник)
медицинская справка по форме 086У с приложением флюороснимка (для инва-

лидов I и II группы и инвалидов детства заключение медико-социальной экспертизы) 
копия карточки профилактических прививок форма 063 (копия)

4 фотографии размером 3x4
копия трудовой книжки (для имеющих стаж работы)
копия удостоверения личности, или свидетельства о рождении, заверенные но-

тариально.
Поступающие должны лично предъявить удостоверение личности, паспорт или 

свидетельство о рождении.

Вступительные экзамены:
По очной форме обучения 01 августа по 24 августа 2015 года

Наш адрес: приемная комиссия, сельскохозяйственный колледж, 
с.катарколь, бурабайский район, акмолинская область

справки по телефону: 91-2-47, Факс 91-2-49, E-mail: sхkоllеdg@mail.гu 
                         сайт httр://рt0002.burabay.akmoedu.kz                          (2-2)

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  
НА ПлАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВЕРАНДЫ. 

Быстро, качественно, недорого. Доставка установка в течении 5-ти 
дней со дня заказа. При заказе свыше 5-ти единиц скидка 10%. Обра-
щаться магазин «Лейла», ул. 30 лет Победы, отдел стройматериалы. 

   телефон: 8-778-555-29-95.  качество  гараНтируем!!!     (4-1)

подписная цена 
для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге

на 3 месяца – 900 тенге
на 4 месяца – 1200 тенге

подписная цена 
для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге

на 3 месяца – 600 тенге
на  4 месяца – 800 тенге

“ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ”  г а з е т і н е 
2 0 1 5  ж ы л д ы ң  е к і н ш і  ж а р т ы  ж ы л д ы ғ ы н а

 ж а з ы л у  ж ү р і п  ж а т ы р . 
Ж а з ы л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң  б а р л ы қ 

б ө л і м ш е л е р і н д е  ж ә н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н д а 
қ а б ы л д а н а д ы .

и д е т  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  о с т а в ш и е с я  м е с я ц ы  2 0 1 5  г о д а . 
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 .

утери:
правоустаНавливаюЩие докумеНты на нижеуказанные объ-

екты недвижимости, расположенные на территории села Новокиенка, Жаксын-
ского района, Акмолинской области, принадлежащие тоо «Новокиенка»: 1) 
контора: Постановление №116 от 16.09.1994 г.; Документ о возникновении пра-
ва о предоставлении земельного участка; Договор купли-продажи земельного 
участка № 82 от 18.07.2001 г.; Гос. акт на землю, кад. № 01278024226. 2) склад 
машинного двора: Договор купли – продажи земельного участка; Решение аки-
ма Новокиенского сельского округа № 06 от 05.11.2008 года; Решение акима 
Новокиенского сельского округа № 08 от 13.06.2001 года, кад. № 01278024222. 
3) холодный ангар для хранения тмц: Договор купли – продажи земельно-
го участка; Решение акима Новокиенского сельского округа № 06 от 05.11.2008 
года; Решение акима Новокиенского сельского округа № 08 от 13.06.2001 года, 
кад. № 01278024222. 4) холодный ангар для хранения тмц (2): Договор купли 
– продажи земельного участка; Решение акима Новокиенского сельского окру-
га № 06 от 05.11.2008 года; Решение акима Новокиенского сельского округа № 
08 от 13.06.2001 года, кад. .№ 01278024222. 5) асфальтовая площадка: До-
кумент о возникновении права на земельный участок; Договор купли-продажи 
земельного участка кад. № 01278024225. 6) комплекс по хранению и транс-
портировке зерна: Договор купли-продажи земельного участка; Документ о 
возникновении права на земельный участок кад. № 01278024225. 7) мех ток 
зав-40: Договор купли-продажи земельного участка; Документ о возникновении 
права на земельный участок кад. № 01278024225. 8) Зерносклад № 1: Документ 
о возникновении права на земельный участок кад. № 01278024225; Постановле-
ние №116 от 16.09.1994 г. 9) зерносклад: Документ о возникновении права на 
земельный участок кад. № 01278024225; Постановление №116 от 16.09.1994 г. 
10) зерносклад № 3: Документ о возникновении права на земельный участок 
кад. № 01278024225; Постановление №116 от 16.09.1994 г. 11) склад запасных 
частей: Документ о возникновении права на земельный участок, договор купли-
продажи земельного участка; Гос. акт на землю; кад. № 01278024221 12) зда-
ние автогаража: Постановление №116 от 16.09.1994 г.; Документ о возникнове-
нии права на земельный участок, договор купли-продажи земельного участка; 
Гос. акт на землю; кад. № 01278024221 13) диспетчерская гаража: Документ о 
возникновении права на земельный участок, договор купли-продажи земельного 
участка; Гос. акт на землю; кад. № 01278024221 14) здание строй участка: 
Документ о возникновении права на земельный участок, договор купли-прода-
жи земельного участка; Гос. акт на землю; кад. № 01278024224 15) химиче-
ский склад для хранения ядохимикатов: Договор купли-продажи земельного 
участка Кад. № 01278024433. 16) магазин (пекарня): Постановление №116 от 
16.09.1994 г. 17) Центральная котельная: Постановление №116 от 16.09.1994 г. 
18) кормоцех: Постановление №116 от 16.09.1994 г.; Решение № 4 от 13.05.2010 
о предоставлении права на земельный участок, Кад. № 01278024110. 19) сто-
лярный цех: Документ о возникновении права на земельный участок, договор 
купли-продажи земельного участка; Гос. акт на землю; кад. № 01278024224. 20) 
столярная мастерская (пилорама): Документ о возникновении права на зе-
мельный участок, договор купли-продажи земельного участка; Гос. акт на землю; 
кад. № 01278024224. 21) теплая стоянка: Постановление №116 от 16.09.1994 г., 
считать недействительными. 
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
10  АВГУСТА

ВТОРНИК,
11  АВГУСТА

СРЕДА,
12  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
13  АВГУСТА

ПЯТНИЦА,
14   АВГУСТА

СУББОТА,
15  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16  АВГУСТА

кАЗАХСТАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 «Алға, Диего». 
11:00 21:05 «Айтуғаоңай...» 
11:45 19:35 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС». 
12:30 17:30 20:30 0:00 2:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Еңбек түбі - береке» 
12:50 1:20 «Дауа»  
13:25 «Білгірлер бәйгесі». 
14:10 1:55 «Ақсауыт» 
14:45 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:40 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:00 «Менің 
Қазақстаным!».
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Ұлжан». 
18:55 «Еуразияның ұлы 
тұлғалары».
19:15 «ЕХРО - 2017»
21:50 «Жедел жәрдем». 
23:40 «Журналистік 
зерттеу» 
0:30 «Өзекжарды»
0:50 ФУТБОЛ

ХАБАр
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 21:00 
01:25 Жаңалықтар
10:10 «Ду-думан»
11:10 00:55 «Әр үйдің сыры 
басқа» деректі драмасы
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 12:35 Мультсериал.
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:00 «Женский доктор»-2
15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Гречанка»
22:20 «След»
23:10 «Абай» 

ЕврАЗия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 2»  
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
19:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»  
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная за-
купка»  
 
кАЗАХСТАн- кокШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
09.05 11.00 «Өңір өрнегі-
Картина недели»
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Елі 
бірдің – тілі бір».
10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
13.10 17.50 «Пәрменді 
пікір»
13.30 18.00 20.00 21.00 
00.00 «Аймақ ақпарат»
14.00 22.20 Т/с «Учитель».
14.45 23.40 01.35 «Сіз 
қайда жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс
18.35 19.30 21.45 «Өзекті 
әңгіме».
19.20 20.45 «Салауат». 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан». 
00.45 Т/с «Крапленый» 

кАЗАХСТАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзденжүйрік». 
10:00 21:50 
«Жеделжәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуғаоңай...» 
11:35 19:35 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС». 
12:30 17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «ЕХРО - 2017»
13:10 «Алаң» 
13:55 1:00 «Сыр-сұхбат»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Білгіштер». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:40 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:05 1:45 «Келбет» 
17:50 0:35 «Өзекжарды»
18:10 «Ұлжан». 
19:00 «Атом алапатынан - 
атом игілігіне». 
19:10 0:55 «Қылмыс пен 
жаза»
23:40 «Журналистік зерт-
теу» 
2:15 «Алаң» 

ХАБАр
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 01:15 01:45 02:45 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10 01:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 Мультсериал
12:50 «Экономкласс»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Женский доктор»-2 
15:15 23:40 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Бюро расследова-
ний»
22:20 «След»
23:10 «Арнайы хабар»

ЕврАЗия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 2» 
6:50 15:30 20:00 21:40  
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
19:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»  
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная закупка» 
» 

кАЗАХСТАн- кокШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 «12.10 «Өзекті 
әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Сала-
уат». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.40 01.35 «Сіз 
қайда жүрсіз 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема». 
19.20 20.45 «Қызмет жо-
лында». 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан». 
00.45 Т/с «Крапленый». 

кАЗАХСТАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзденжүйрік». 
10:00 21:50 
«Жеделжәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуғаоңай...» 
11:35 19:35 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС». 
12:30 «Өнершежіресі»
12:45  0:35 «Қылмыс пен 
жаза»
13:10 1:30 «Поэзия әлемі»
13:40 «Ғасырларүні»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйелбақыты». 
16:10 «КЕЛІН». 
17:05 1:00 
зақдаласыныңқұпиялары». 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 
«Жаныңдажүржақсыадам». 
18:25 «Ұлжан». 
19:10 3:40 
«Журналистікзерттеу»
22:40 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». 
2:00 «Жан жылуы»
2:25 «Шарайна». 

ХАБАр
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 01:15 01:45 02:45 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 12:35 Мультсериал. 
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Женский доктор»-2
15:15 00:00 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 23:10 «Біздің үй»
20:30 «100 бизнес тарихы. 
Индустрияландыру»
22:20 «След»

ЕврАЗия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 2» 
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
19:00  «ГОД В ТОСКАНЕ»  
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная закупка»  

кАЗАХСТАн- кокШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Актуальная 
тема». 
10.35 11.55 12.55 «Қызмет 
жолында».
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.55 01.35 «Сіз 
қайда жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Имею 
право». 
19.20 20.45 «Бизнес идея». 
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время». 
00.45 Т/с «Крапленый». 

кАЗАХСТАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС». 
12:30 «Өнер шежіресі»
12:45  0:35 «Қылмыс пен 
жаза»
13:10 1:30 «Поэзия әлемі»
13:40 «Ғасырлар үні»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 «КЕЛІН». 
17:05 1:00 «Қазақ 
даласының құпиялары». 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Ұлжан». 
19:10 3:40 «Журналистік 
зерттеу»
22:40 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». 
2:00 «Жан жылуы»
2:25 «Шарайна». 

ХАБАр
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 01:15 01:45 02:45 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 Мультсериал. 
12:50 «Бизнес сыры» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:00 «Женский доктор»-2
15:15 00:00 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Жекпе-жек»
20:30 «Мерейлі отбасы»  
22:20 «След»
23:10 «Біздің үй»

ЕврАЗия
6:00 2:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 2» 
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАр
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
19:00 «ГОД В ТОСКАНЕ»  
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная закупка»  
 
кАЗАХСТАн- кокШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Имею право». 
10.35 11.55 12.55 «Бизнес 
идея». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.55 01.35 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
20.45 «Ақмола КЗ». 
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время 
00.45 Т/с «Крапленый». 

кАЗАХСТАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 «Жеделжәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «ҚЫЗЫЛ 
САРАЙДАҒЫ ТҮС». 
12:30 «Өнер шежіресі» 
12:40 «Иман айнасы» 
13:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 
13:25 «Көкпар» 
14:10 «Баламен бетпе-бет» 
14:30 «СТИЧ».
 14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:40 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:05 «Ұлы дала дүбірі». 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:20 «Ғасырлар үні»
19:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!»
21:50 2:05 «Шын 
жүректен!». 
23:40 «Жайдарман».
0:35 «Абай әндері» 

 ХАБАр
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 21:00 
01:15 01:45 02:45 
Жаңалықтар
10:10 «Гречанка»
11:10 02:15 Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:25 «Маша и медведь» 
12:35 «Джейк и пираты 
Нетландии»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:10 «Женский доктор»
15:15 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Ойжүйрік»
20:30 «Тур де Хабар»
21:30 «Побочный эффект»
23:15 «Құрбылар» 

ЕврАЗия
6:00 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (каз)      
6:00 1:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 2» 
6:50 15:30 20:00 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР»  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»   
14:55 2:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  
ІС №» 
15:40 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 
17:45 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
23:15 1:25 «П@УТINA» 
23:40 «ТРИ АККОРДА» 
3:05 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 

кАЗАХСТАн- кокШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 20.00 
21.00 00.00 «Аймақ ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.25 21.00 22.05 
23.20  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті әңгіме».
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.55 01.35 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема». 
19.20 20.45 «Елі бірдің – тілі 
бір». 
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь 
время»
00.45 Т/с «Крапленый». 

кАЗАХСТАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Қымызхана»
9:00 «Сенбілік таң». 
11:05 «Пиноккио 3000» 
12:25 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады» 
13:45 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ».
14:30 0:35 «Ғашықтық 
хаттар» 
16:15 «АБАЙ ӘНДЕРІ». 
17:30 20:30 0:05 2:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50  «Қара шаңырақ». 
19:30 «Түнгі 
студиядаНұрланҚоянбаев»
21:00 «Сенбіліккездесу» 
22:30 «Жайдарман». 
2:10 «Дауа» 

ХАБАр
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:30 «Әсем әуен»
09:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:40 «Продвопрос»
10:00 «Ұлт саулығы»
10:30 10:50 11:10 Муль-
тфильм. 
12:30 «Новое платье 
короля»  
13:30 «BalaTurkvision – 
2015» 
14:10 «Тур де Хабар»
14:40«Жұлдызды дода»
16:20 «Пёс-купидон» 
17:55 «Құстармен сырласу» 
19:45 «Бенефис-шоу»
20:30 20:45  «Мерейлі от-
басы» 
21:00 «Шаг вперёд: всё или 
ничего»
22:45 «Құрбылар» 
00:45«Еңілік-Кебек» 
03:00 «Әсем әуен»

ЕврАЗия
6:00 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 
8:30 14:00 «П@УТINA+» 
8:50 9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «КРУЖЕВА»  
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД»  
13:00 1:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»  
13:30 2:00 «101 КЕҢЕС» 
15:15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»   
15:50 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:00 20:35 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ». 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАМ-
МА»   
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
22:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:20 «ӘН ДАРИЯ» 
0:00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
2:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2» 
4:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА»      
4:30 «Контрольная закупка»  

  кАЗАХСТАн - кокШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 11.00 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.40 12.20 13.40 18.10 
19.30 «Спорт лайф». 
09.55 13.50 18. 20 «Сала-
уат». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.25 21.00 
22.05 23.20  «Телемаркет»
10.10 17.10 19.40 21.50 
«Танымал». 
10.30 12.55 «Пәрменді 
пікір».
10.50 12.40 17.35 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
11.40 17.00 «Экспертное 
мнение»
11.50  18.30  «Личные 
встречи». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». 
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Фархаттың 
айласы»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.45 19.00 21.25 «Сөзге 
шешен». 
19.20 21.15 «Qalamtor». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели»
22.15 Д/ф «Пустыни мира». 
22.45 Х/ф «Сокровища 
древнего мира»

кАЗАХСТАн
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:30 «Қымызхана» 
9:30 «Сиқыршы Лили. Ман-
долан еліне саяхат» 
11:10 «Баламен бетпе-бет»
11:30 «АЛҒА, ДИЕГО». 
12:30 «Айтыстан үзінді» 
13:15 «Әзіл әлемі» 
14:30  0:20  «Жұмбақ 
жәрдемші» 
16:10 «ТУҒАН ЕЛ». 
17:50  «Қара шаңырақ». 
19:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»
20:30 «Апта. Кz» 
21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
22:25  «Ақ періште» 
1:55 «Көкпар». 

 ХАБАр
07:02 «Қалжың қоржыны»
08:30 «Айбын»
09:00 «Әсем әуен»
10:00 «Ас арқау»
10:30 10:45 11:00 Мультсе-
риал. 
11:30 «Храбрый портняжка»
12:30 Кино. «Алты жасар 
Алпамыс» 
13:40 «BalaTurkvision – 
2015»  
14:20 «Бенефис-шоу»
15:30 Кино. «Сказ о розовом 
зайце»
17:25 «Елімнің бір еркесі мен 
боламын» 
19:50 «Ду-думан»
21:00 «Астерикс на олимпий-
ских играх»
23:00 «Алдар көсе»
00:15 «Құрбылар» 
00:55 «Сергелдең болған 
серілер» атты  спектакль
03:00 «Әсем әуен»

ЕврАЗия
6:00 8:35 9:00 Новости
6:25 3:20 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕ-
СЕДЫ»
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 «СМОТРЮ НА МИР 
ВЛЮБЛЕННЫМИ ГЛАЗАМИ» 
12:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»  
13:10 2:35 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»  
13:45 3:00 «101 КЕҢЕС» 
14:10 «ӘН ДАРИЯ» 
15:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЛИСЕНКА»
16:55  «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» 
21:00 «БИБЛИОТЕКАРИ»  
22:50 1:50«П@УТINA+» 
23:50 КРАСАВЕЦ И ЧУДО-
ВИЩЕ»  

кАЗАХСТАн- кокШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 13.00 20.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина недели»
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.25 21.00 22.05 23.20  
«Телемаркет»
10.10 12.00 19.30 «Сөзге 
шешен». 
10.30 11.35 12.55 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
10.45 11.45 12.40 
«Qalamtor». 
10.55 «Ақмола КЗ». 
11.05 «Личные встречи». 
12.20 18.10 «Қызмет жо-
лында». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?».
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Көксерек»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 18.20 21.05 22.20 
«Музыкальный проект 
КАРАОКЕ»
19.00  23.00  Д/ф «Қазақ 
даласының құпиялары». 
19.50 22.10 «Елі бірдің-тілі 
бір». 
23.25  К/ф «Алдар көсе»



8 10.08.2015 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Многие помнят о спортивном комплек-
се села Запорожье, возведенного еще 
осенью 2007 года. Это было единственное 

НОВОМУ СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ - БЫТЬ!
в своем роде надувное со-
оружение в районе, когда 
в светлом, просторном и 
современном спортза-
ле круглогодично можно 
было заниматься во-
лейболом, баскетболом, 
футболом, борьбой. Про-
существовал этот спор-
тивный храм до прошло-
го года, пока стихийное 
природное бедствие в 
виде сильного ураганно-
го ветра не сокрушило 
местную достопримеча-
тельность. Прошел почти 
год.

Сказать, что за этот 
период спортивный дух и 
уровень мастерства запо-

рожцев стал снижаться, будет абсолют-
но несправедливо. Здесь по-прежнему 
подрастает команда юных футболистов, 

9 августа - День строителя

Дана халықта «Өмірдің күре тамы-
ры - құрылыс» деген, жиі айтыла беретін 
мақал бар. Осы сөз тіркес төркініне үңіле 
қарап көрдік пе? Шынтуайтқа келсек 
осы айтылған мақалдың өміршеңдігіне 
қалайша таң қалмассың. Осыдан мыңдаған 
жылдар бұрын өмір сүрген адамзат 
нәсілінен қалған мызғымас ескерткіштей 
болып тұрған мәңгілік қала Римдегі зәулім 
құрылыс тұғырлары, әйгілі Тадж Махал, 
бертіндегі Ұлы Қытай қорғаны секілді 
адам ой-қиялының өшпес белгілері бүгінгі 
біздерге, кейінгі ұрпақтарға салынған 
құрылыс ғимараттарының өміршеңдігінің 
белгісіндей. Әлемде теңдесі жоқ Египет 
пирамидаларын тұрғызған да адамның 
қол күші, ұшқыр қиялдың шырқау биігі. 
Осы тұрғыдан алсақ құрылысшы деген 
атау қоғамның дамуына қажетті сәнді 

Өмірдің күре тамыры

В последние годы представительни-
цы прекрасной половины человечества в 
строительстве все настойчивее завоевы-
вают профессиональное признание и ува-
жение коллег по цеху. Но если женщина, 
занимающая руководящие посты в строи-
тельной компании, – явление уже привыч-
ное, то видеть женщину непосредственно 
на стройке приходится пока не часто. Хотя 
по тем примерам, которые встречаются 
в строительной практике сегодня, уже 
можно говорить о том, что милые дамы 
сумели разрушить и этот стереотип. Про-
должая проявлять свойства характера, 
которые не принято приписывать слабому 
полу, женщины «замахнулись» на одну из 
самых мужских профессий в строитель-
стве – профессию прораба. 

Имя Мары Магомедовны Рабуевой 
давно связано с селом Киевское. Более 
20 лет она отдает благородному делу – 
делу строительства.

Приехала в село Мара Магомедовна 
в 1992 году из г. Атбасар, выйдя замуж. 
Сразу и не думала, что останется здесь, 
но так получилось, что без Киевского она 
уже себя не представляет. Было интерес-
но наблюдать за этим человеком, когда и 
как она рассказывала о селе, о том, как и 
с кем работает, о работе в целом. В силу 
своей занятости, Мара Магомедовна, ска-
зала, что сможет уделить не больше 15 
минут. Но когда она стала рассказывать, 
то стало понятно, что лимит времени она 
себе взяла малый. Ведь ей было о чем 
рассказать. Когда она приехала в село, 

то устроилась мастером на стройучасток. 
Образование позволяло – в свое время  
окончила строительный техникум. Затем 
работа прорабом, и вот с 1996 года - стар-
ший прораб ТОО «Труд». 

Свою работу Мара Магомедовна счи-
тает творческой. Ведь строители - это те 
люди, которые как раз создают  и под-
держивают внешний облик села. Пришла 
работать в село Мара Магомедовна не в 
самые лучшие экономические годы – годы 
разрухи, спада производства, когда соци-
ально-экономические объекты разбира-
лись. И следует отметить, что руковод-
ство и жители села Киевское постарались 
сберечь свое хозяйство, все здания были 
сохранены. Мало того, что сохранены, 
все содержались в надлежащем порядке. 
А в последующем многие приобрели но-
вый облик, благодаря строителям. Была 
проведена реконструкция  торгового цен-
тра (теперь это центр досуга населения), 
детского сада (группы детского сада, 5 
благоустроенных квартир, гостиница). Все 
поддерживается в должном сохранении.  
Принимали строители участие и в рекон-
струкции действующей церкви. 

- Большие здания мы не строили. Все 
они были сохранены. Просто все было 
приведено в порядок, в некоторых здани-
ях проведена перепланировка, проведен 
ремонт в современном стиле, - рассказы-
вает о своей работе М. М. Рабуева. -  На-
пример, здание конторы. Ведь сейчас те, 
кто приезжает в наше село в первый раз 
не скажет, что это здание еще целинных 

Женщина на стройке – хорошая примета

де сәулетті 
тұрғын үйлер 
мен өндірістік 
ғ имараттарды 
ұрпақ келешегіне 
ұсынушы, де-
мек, өміршеңдігі 
ұзақ өнер иегері. 
Әлем кеңістігімен 
салыстырғанда, 
титтей ғана 
ауданымыздың 
сәулетіне шырай 
беріп отырған ірі 
құрылыс алаңы 
«Агрострой-1» 
жауапкершіліг і 
ш е к т е у л і 
сер і к тест і г ін ің 
басшысы Талас 
Ш а л а б а й ұ л ы 
У ә л и е в п е н 

Қазақстан Республикасы Құрылысшылар 
күні қарсаңында жолығып, әңгімеге 
тартқан едік.

Құрылыс саласында отыз төрт жыл-
дық еңбек өтілі бар жерлесіміз Талас 
Шалабайұлы мектеп қабырғасынан 
шыққан соң Целиноград (бүгінгі Астана) 
қаласындағы инженерлік-құрылыс инсти-
тутын тәмамдап, алған білімін Жақсы ау-
ылында тәжірибемен ұштастырған.

- Кейіннен, туған ауылым Қалмақкөл 
совхозында он бір жыл прораб қызметін 
атқарып, елді мекеннің тұрғын үй 
капиталының үштен бірін, қаншама 
шаруашылық нысандарын жаңадан 
тұрғызып, іске қостым. Соңғы 17-жылда 
аудан орталығындағы құрылыс алаңдары 
менің жұмыс орыным, – дейді кәсіби ма-
ман. Өзі жайында көлемді жазуға үзілді-

кесілді қарсы болған басшы бірден 
үлкен құрылыс алаңына айналған «Агро-
строй-1» ЖШС туралы сыр ақтара баста-
ды. Сонау 1998 жылдан бергі жаңадан 
тұрғызылған, жаңартылған ғимараттар 
мен нысандар жайлы түгендеп айту да 
оңай шаруа емес, сондықтан кейбір ізгі 
құрылыс нысандарын атап шықпақшы 
болған басшы:

- Бір мүшел жасқа пара-пар 13 жылдың 
ішінде Т. А. Уәлиев атындағы спорт 
кешені сұранысын орындап, жалпы құны 
72 миллион теңгені құрайтын нысандар-
ды жаңадан салып, іске қостық, олардың 
ішінде спорттық залдарды, қонақ үй, 
жатақхана, тағы басқа ірілі-ұсақ күрделі 
жөндеу жұмыстары, сондай-ақ, «Урожай» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
өтінішімен техника қоятын жылы орын, 
астық сақтау қоймасы, наубайхана, 
диірмендер ғимараттарын, мейрамхана-
ны күрделі жөңдеу, мал азығын даярлау 
заводы құрылыстық-монтаждық жұмысы 
206 млн теңгеден астам сомадағы нысан-
дар.

«ТNК Агрофирмасы» ЖШС құра-
мындағы Айбат, Қаражон, Жақсы жанар-
май базасы серіктестіктерінің сұранысы 
бойынша 129 млн теңге көлеміндегі 
құрылыс жұмыстарын атқардық.

Оның сыртында елді мекендерді ауыз 
сумен қамсыздандыру бағдарламасы ая-
сында Моховое, Қима және Жаңа Қима 
ауылдарына су желілерін тартып 300 млн 
көлемдегі жұмысты табысты аяқтадық.

Бүгінгі күні «Урожай» ЖШС тапсыры-
сымен шағын жанұялы қызметкерлерге 
арналған жатақхана құрылысын қолға 
алдық. Бұйыртса, астында асханасы, 
жоғарғы қабатында жатын бөлмелері бар 
сәнді де жайлы ғимарат бой көтереді деп 

сенемін.
Қандай тапсырыс, нендей күрделі құ-

рылыс жұмыстары болмасын уақытында 
және сапалы орындауды негізгі мақсат деп 
санаймын, - дейді тәжірбиелі құрылысшы.

Құрылыс ісі сиқырлы таяқшаның сіл-
теуімен болмасы ежелден белгілі, еңбекте 
елеулі, жұмысына мығым, өрісі кең, 
өрелі жандарды атауды сұрағанымызда: 
«басқарған ұжымымда ісіне салғырт, 
немқұрайлы қарайтын адамдарды ұста-
майтын едім, сондықтан бөле-жарып 
айтпай-ақ қойсам дұрыс болар» - деді. 
Заманында «оқы, оқы және оқы» дегенді 
кешегі көсеміміз В. И. Ленин айтыпты 
дейтін еді.

- Сондай-ақ, отыз жылдан аса бұл са-
лада жүрсем де, менің де үйренерім, көңіл 
қояр сұрақтарым баршылық. Құрылыс 
саласының қыры мен сыры, өзгешелігі мен 
ерекшелігі жеткілікті, сол себепті басшы 
болсам да көңіл бөліп, көз қырын салар 
мәселелер мол. Құдайшылығын айтсам, 
жанымда қырық жылдан аса еңбек өтілі 
бар майталман құрылысшы Селезнев 
Николай ағайдың иық тіресе жүріп, жас 
мамандарға кәсіби мамандықтың бүге-
шігесін түсіндіріп, тәлім-тәрбие беретініне 
қуанамын.

Сондай-ақ, төл мерекеміз қарса-
ңында өз ұжымымдағы қызметкерлер 
мен жұмысшыларды және осы сала-
ның пұшпағын илеп жүрген барша құры-
лысшыларды құттықтап, беделіне бе-
реке, еңбектеріне абырой, табысты 
тіршілік тілеймін деген игі тілекпен әңгі-
месін доғарды басшы. Редакция ұжымы 
атынан, айтылған тілектерге біздер де 
қосыламыз, отбасыларыңыз берекелі, 
дастархандарыңыз мерекелі болсын!

жайсаң НҰржаҚсы.

лет. Оно красивое, современное. Были 
построены новый склад, боксы для легко-
вых автомобилей, уютная диспетчерская. 
Сейчас наша бригада занята в работах на 
току. Скоро начнется уборка и надо под-
готовить склады к приему зерна. У нас 
ставится новый комплекс «Сушилка». На 
следующий год планируем реконструк-
цию музея им. В. Рагузова. Это, конечно, 
пока в планах, но хотелось бы. Наше село 
очень красиво, компактное. Во многом это 
зависит от руководства ТОО, которое за-
ботится о том, чтобы в селе было уютно, 
чтобы жителям жилось намного лучше. 

Работая в строительной отрасли  бо-
лее 20 лет, Мара Магомедовна очень 
умело и толково хозяйничает на своем 
участке работы. Руководить ей за столь-
ко лет работы несложно, главное – чет-
ко и правильно ставить задачи, которые 
необходимо выполнять рабочим. А бри-
гада у нее хорошая – 16 человек только 
постоянных, но если есть периоды, ког-
да возникают большие объемы работ, то 
привлекается дополнительная сила. С 
большим уважением отозвалась прораб 
о таких работниках как Лидия Злобина, 
Наталья Плешакова, Ольга Попельнюк, 
Жанна Усадчик, Константин Шамида-
нов, Эдуард Нурахметов и другие. Это те 
люди, которые хорошо знают свое дело, 
специалисты, которым можно доверить 
любой участок работы. 

Помимо маленьких женских хитро-
стей, проверенных на мужчинах веками, у 
женщин-строительниц есть сегодня одно 

неоспоримое преимущество: если дамы 
приходят на стройку, они делают это созна-
тельно, получают специальное образова-
ние и выбирают эту профессию не потому, 
что им негде больше работать, а из-за на-
стоящей тяги к созиданию. А когда челове-
ку нравится профессия строителя и он при-
ходит на работу не для того чтобы просто 
создавать видимость выполнения своих 
профессиональных обязанностей, это не-
избежно сказывается на качестве строи-
тельных работ и на их конечном результате 
– в домах, построенных таким человеком, 
наверняка будет приятно жить и работать.

И в день профессионального празд-
ника поздравляем Мару Магомедовну, ее 
коллег, желаем творчества в работе и по-
зитива в жизни.

Н. васильева.

уверенно крушащая всех и вся в своей 
возрастной категории. Их опытный тренер 
Билим  Нуркеев продолжает воспитывать 
молодую смену. Появлению новых имен 
победителей способствует наставник бор-
цов Рамазан Абенов. Достойно выступа-
ют волейбольная и хоккейная команды, 
представители по Президентскому много-
борью, шорт-треку, семейным стартам и 
в других видах соревнований. Спортив-
ными успехами запорожцев сегодня ни-
кого не удивишь – это стало уже визит-
ной карточкой села.

Учитывая стремление  местного на-
селения к здоровому образу жизни, ад-
министрация ТОО «Запорожье» нашло 
поддержку своего инвестора в лице агро-
фирмы «Алиби» по вопросу строитель-
ства нового спортивного сооружения. В 
настоящее время возле сельского Дома 
культуры бригада местных строителей 
ведет работы по возведению будущего 
объекта спортивной жизни. Здесь уже 

выставляется основа для перекрытия 
здания, которое будет ангарного типа. 
После завершения этого вида работ на 
объект прибудет спецтехника и стро-
ители из города Астана, которые и бу-
дут сдавать спорткомплекс «под ключ». 
Ввод объекта в эксплуатацию намечен 
на октябрь нынешнего года.  Общая сто-
имость будущего спортивного комплек-
са составляет примерно 40 миллионов 
тенге.

С учетом высоких темпов работ дан-
ной строительной организации можно 
не сомневаться, что уже совсем скоро в 
районе станет еще на один современный 
и многофункциональный спортивный ком-
плекс больше. А это значит, что запорож-
ская земля может подарить спортивному 
миру новых чемпионов!

виталий петрик. 

с. Запорожье. Фото автора.


