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Ж ақсы жаршысы

аксынский вестник

Құрметті жерлестер!
Егеменді еліміз, Тәуелсіз Қазақстанның тағы бір 

жылы тарихқа еніп барады. 2014 жылды шығарып 
салу жолында, жыл бойына орын алған жақсылықтар 
мен жетістіктерді еске алғанды дұрыс көрдік. Өткен 
жыл еліміз үшін маңызды оқиғаларға толы болды.

Өткен жылдың жарқын жаңалығының бірі қараша 
айының 11 күні жарияланған Елбасымыздың «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан 
халқына Жолдауы болды, ол өсіп, өркендеген 
еліміздің тарихындағы жаңа қадам болып табыла-
ды. Биылғы Жолдау жаңа экономикалық саясаттың 
Тұғыры еліміздің құрылымдық реформаларын 
одан әрі жүзеге асыруға бағытталған. Дамудың 
дұрыс айқындалған стратегиясы Қазақстанға 
әлемдік қаржылық дағдарысқа қарсы тұруға және 
стратегиялық бағдарламаның бірқатар көрсеткіштерін 
орындауға мүмкіндік бермекші.

Жолдау - Қазақстанның терең ойластырылған 
және ХХІ ғасырдың жаһандық талаптары ескерілген, 
алдағы ұзақ мерзімге негізделген құнды құжат болып 
табылады. 

Біздің келер жылдан да күтетін жақсылықтарымыз 
аз емес, өйткені бабалардың ерен ерлігі, бүгінгі 
буынның істері және жас ұрпақтың жасампаздығы 
арасында сабақтастықты айшықтайтын үлкен мере-
ке Ұлы Жеңістің 70 жылдығы, татулықтың тұтқасы, 
бірліктің бесігі – Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығы, мемлекеттің, елдің тәуелсіздігін, 
демократиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі 
құжат – Конституциямыздың 20 жылдығы 2015 жылы, 
Қазақ хандығының 550 жылдығы атап өтілмекші. 

Осындай ауқымды іс-шаралар барша Жақсы 
ауданының тұрғындарына, біздің мемлекеттілігімізді 
одан әрі нығайту жолындағы жаңа жетістіктерге жету 
жолында үлкен жауапкершілікті жүктейді. 

Сондықтан баршамыз бірліктің үлгісін таны-
тып, туған жеріміздің одан әрі өсіп-өркендеуіне 
ауданымыздың әр азаматы бар күш-жігерін салады 
деп сенемін.

Уважаемые земляки!
Одним из самых важных событий уходящего года,  

ярко вписавшихся в летопись становления нашей 
страны, стало выступление 11 ноября  2014 года 
Главы государства – Лидера Нации Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева с Посланием народу Казахстана 
«Нұрлы жол  - путь в будущее».

Это обращение Президента стало важнейшим об-
щественно-политическим событием для всей нашей 
страны.

В рамках выполнения поручениия Президента 
Республики Казахстан Нурсултана Абишевича На-
зарбаева – мы традиционно начинаем год с отчетных 
встреч с населением, где вместе обсуждаем актуаль-
ные вопросы развития нашего района, а так же опре-
деляем дальнейшие планы действия по повышению 
уровня жизни населения. 

По итогам 11 месяцев 2014 года мы добились 
определенных результатов в реальном секторе эко-
номики.

Экономика
Одним из основных направлений устойчивого раз-

вития экономики является развитие агропромыш-
ленного комплекса. В нашем районе ведущей от-
раслью является зернопроизводство. 

Общий объём произведённой валовой продукции 
сельского хозяйства за 11 месяцев 2014 года составил 
- 20966,9 млн.тенге, в т.ч. растениеводство - 17708,8 
млн. тенге, животноводство - 3258,1 млн. тенге. 

ИФО продукции составило 125% к уровню 2013 
года. Средняя урожайность  зерновых по району со-
ставила 13,8 ц/га, увеличение в сравнении с 2013 го-
дом на 1,6 ц/га или 113%.

За 2014 год убрано зерновых на площади 410,5 
тыс. га или 100 % от уборочной площади. 

Валовой сбор зерновых по району при урожайно-
сти 13,8 ц/га  составил 567,8 тыс. тонн 

Наивысшая урожайность от 18,8 ц/га до 17,5 ц/га 
достигнута такими хозяйствами, как ТОО «Подгорное 
1», «Труд», «Жана-Жол», «Белагаш», «Айбат» 

Валовой сбор масличных культур  по району  со-
ставляет  6,3 тыс. тонн, при средне районной урожай-
ности – 4,6 ц/га. 

Товаропроизводителями района ежегодно обнов-
ляется машино-тракторный парк. Так, с начала 2014 
года приобретено сельхозтехники и оборудования 76 
единиц из них: посевных комплексов – 2 ед., комбай-
нов – 32 ед., тракторов – 42 единицы

Под урожай 2015 года обработано паров 48,2 
тыс. га, засыпано семян 52 тыс. тонн, на полный 
анализ поступило 31933 тонны, проверено 9682 

Отчетный доклад акима Жаксынского района Суюндикова К.О. 
«Об итогах социально-экономического развития Жаксынского района за  2014 год 

и перспективах развития на 2015 год»
тонны.

Вспашка зяби произведена на площади  98,3  тыс. 
га или 100% от намеченного.

Выделено кредита через АО «НК «Продкорпора-
ция» на проведение весеннее-полевых работ на сум-
му 288,1 млн. тенге. На 1 декабря текущего года воз-
вращено с учетом вознаграждения  279,9 млн. тенге 
или 94,4%.

В последние годы большое внимание уделяется 
вопросам субсидирования на приобретение элитных 
семян, удешевления стоимости ГСМ и средств защи-
ты растений. Сельхозпроизводителями района при-
обретено гербицидов на сумму 347,8 млн.тенге, ми-
неральных удобрений в количестве 9420 тонн.

Наряду с развитием зернопроизводства в районе 
большое внимание уделяется развитию отрасли жи-
вотноводства. 

Всеми категориями хозяйств произведено 3,4 тыс.
тонн мяса в живом весе (снижение на 1,4% к уровню 
прошлого года, причина снижения произошло в свя-
зи с уменьшением в домашних хозяйствах поголовья 
свиней). 

Надоено с начало года 19,3 тыс.тонн молока или 
100% к уровню прошлого года.

Поголовье КРС возросло на 2,0% и составило 21,2 
тыс.голов или 102,0% к аналогичному периоду про-
шлого года,  в т. ч.:

коров – на 11,2% (9,3 тыс.голов);
лошадей – на 7,8% (7,7 тыс.голов); 
овец и коз – на 4,7% (21,9 тыс.голов);
птиц – на 10,3% (71,9 тыс.голов);
в связи со снижением цен на продовольственном 

рынке поголовье свиней уменьшено по сравнению с 
прошлым годом на 20,3%. 

Для сохранения темпов роста скота заготовлен 
полуторагодовалый запас сена - 86,4 тыс. тонн 
(при годовом плане 57,6 тыс.тонн), сенажа - 7,5 
тыс.тонн.

В целях обеспечения основными продуктами пи-
тания населения столицы, в рамках продовольствен-
ного пояса вокруг города Астана, в 2014 году сельхоз-
товаропроизводителями района на рынок столицы 
поставлено 7,5 тонн молочных продуктов (рост на 
10%), 208 тонн мяса (рост на 79%), 3,5 тыс.тонн муки 
(рост на 59%). 

Экспорт мяса через ТОО «АстанаАгроПродукт» 
реализовано 177 голов КРС общим живым весом 80,6 
тонн или мясом 41 тонна (план 90 тонн).

С целью повышения продуктивности скота в лич-
ных подсобных хозяйствах сельхозформированиями 
района передано в общественные стада 56 быков 
–производителей.  Функционирует 5 пунктов искус-
ственного осеменения, в которых  осеменено 940 го-
лов КРС, из них по ТОО - 782 головы, у населения 
- 158 голов.

В ходе реализации государственной програм-
мы  «Сыбаға» приобретено 199 голов КРС, из них 
к/х «Калмаккол» - 100 голов маточного поголовья и 5 
быков - производителей на сумму 19,8 млн.тенге, к/х 
«Есембеков» 90 голов маточного поголовья и 4 быка 
-производителя на сумму 12,1 млн.тенге. 

В породном преобразовании участвуют 24 хо-
зяйства (из них 5 ТОО, 17 крестьянских хозяйств и 
2 индивидуальных предпринимателя) с количеством 
поголовья коров и телок 3,3 тысячи, из них маточное 
поголовье (старше 18 месяцев) - 2,6 тысячи, 112 пле-
менных быков-производителей или 27,1%. 

В процессе реализации программы «Алтын Асык» 
- в прошлом году на развитие овцеводства к/х «Ду-
лат» были одобрены документы в АО «Аграрная кре-
дитная корпорация» на приобретение 200 голов овец 
(193 маточного поголовья, 7 голов овец производите-
лей) на общую сумму 5 млн.тенге. 

По программе «Кулан» к/х «Мухамеджанов» при-
обретено 25 голов лошадей (23 маточного поголовья, 
2 жеребца) на сумму 9 млн.тенге. 

В целях обеспечения производства безопасной 
животноводческой продукции, согласно плана, про-
водятся противоэпизоотические мероприятия. На 
эти цели из республиканского бюджета были выде-
лены средства в сумме 36983,6 тыс. тенге, освоено 
34904,6 тыс.тенге.

Идентифицировано 7457 голов крупно-рогато-
го скота или 118,4% к плану, мелкого рогатого скота 
8675 голов или 123,9% к плану, свиней 4534 голов 
или 129,5% к плану, лошадей 2490 голов или 99,6% 
к плану. 

Вспышек особо опасных заболеваний, общих для 
человека и животных  в районе не зарегистрировано. 

Земельные отношения
По итогам проведенной инвентаризации в ноябре 

2013 года неиспользуемых по целевому назначению 
земельных участков сельскохозяйственных угодий 
выявлено общей площадью – 91516 га, из них зале-
жи - 51186 га, пастбища - 37596 га, сенокосы - 2721 
га, многолетних насаждений -13 га. В 2014 году при-
няты меры по  возврату в ведение государства 
неиспользуемых и неэффективно используемых 
земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 39831,0 га. Постановлением Акмолинского 
областного суда  (для дальнейшего возврата в веде-
ние государства  в судебном порядке) отменен дого-
вор залога на площадь 3151 га. Из числа возвращен-
ных земельных участков сельхозназначения в 2014 
году проведен конкурс по предоставлению земельных 
участков в аренду для ведения сельскохозяйственно-
го производства. 

В текущем году работа по изъятию неиспользу-
емых земельных участков, в том числе залежных и 
пастбищных угодий будет нами продолжена. 

Также в 2014 году проведен  аукцион по продаже 
земельных участков в частную собственность по ито-
гам которого продано земельных участков 1,7 га на 
общую сумму 2664,4 тыс. тенге.

 Работа в вышеуказанном направлении в 2015 
году будет продолжена.

Промышленность
Объем произведенной промышленной продук-

ции за 11 месяцев прошлого года достиг 1873,8 млн.
тенге или 111,4% к уровню 2013 года.

ИФО производства промышленной продукции со-
ставил 122,1% к уровню  2013  года, что связано с 
ростом в основных отраслях обрабатывающей про-
мышленности.

В районе по состоянию на 1 декабря 2014 года в 
ТОО «Урожай» произведено 71,9 тыс. тонн муки, что 
на 24,4 тыс.тонн больше аналогичного периода 2013 
года и составил 151,4 %, хлебобулочных изделий про-
изведено на 157 тонн меньше аналогичного периода 
позапрошлого года и составило к отчетному периоду 
453 тонны, отрубей – 26,5 тыс.тонн или 161,2%, сечки 
- 1,5 тыс. тонн, что на 449 тонн больше в сравнении с 
отчетным периодом позапрошлого года, готовых кор-
мов  произведено - 2 тыс.тонны на общую сумму 62,4 
тыс.тенге.

К сожалению, наблюдается спад производства мо-
лочной продукции в ТОО «АйБат» - молока на 22% 
(2,1 тыс. т, -0,6 тыс.т), сыра на 57% (9 т,  - 12т), 
ряженки на 61% (7 т, - 11 т). Снижение связано с вы-
браковкой старых низкопродуктивных коров молоч-
ного направления в ТОО «Подгорное-1».

Предпринимательство
Одним из направлений, обозначенных Прези-

дентом страны до 2050 года является всесторонняя 
поддержка предпринимательства - ведущей силы  
национальной экономики. В районе действует 850 ак-
тивных субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в которых занято 1591 человек. От их де-
ятельности поступило налоговых платежей в бюджет 
70,9 млн. тенге.

С начала действия  программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020» по первому направлению программы 
«Поддержка новых бизнес-инициатив», Региональ-
ным Координационным советом одобрено 3 проекта 
на сумму кредита  17,2  млн. тенге (ИП «Мацук» – кон-
дитерский цех, ИП «Журавлева» – мебельный цех), в 
том числе 1 проект получил 50% гарантии на залого-
вое имущество.

По четвертому направлению программы «Усиле-
ние предпринимательского потенциала» по курсам 
«Бизнес советник» обучено основам бизнеса 30 че-
ловек

В 2015 году в рамках  данной  программы пла-
нируются к реализации следующие объекты малого 
предпринимательства: придорожные сервисы в виде 
мотеля, СТО, кафе, розничная торговля и приобре-
тение термобудки  для реализации мяса всех видов. 
Так же  планируется,  обучить основам предпринима-
тельства до 50 начинающих и действующих предпри-
нимателей.

С начала реализации государственной Програм-
мы «Форсированного индустриально-инноваци-
онного развития» в районе реализованы и введены 
в эксплуатацию два инвестиционных проекта:  

- зернохранилище емкостью 10 тыс. тонн зерна 
ТОО “Запорожье” общей стоимостью 50 млн. тенге, 
где  создано 10 постоянных рабочих мест, в настоя-
щее время зернохранилище вышло на полную про-
ектную мощность.

- мельничный комплекс ТОО “Урожай” произво-
(Продолжение на 2 стр.)
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дительностью 250 тонн зерна в сутки, 
общей стоимостью 480 млн. тенге, где 
созданы новые рабочие места в коли-
честве 60 человек. В 2014 году произ-
водство муки составило 40.3 тыс. тонн, 
при том выход на плановую мощность 
составил 26 тыс. тонн. Выход на проект-
ную мощность 42 тыс.тонн ожидается в 
1 квартале 2015 года.

Также в 2014 году был выделен зе-
мельный участок предприятию ТОО 
«ИмранАгро» на строительство зер-
нохранилища проектной мощностью 10 
тыс.тонн с дальнейшим увеличением 
мощности до 30 тыс.тонн, сумма про-
екта составляет порядка 220 млн.тенге, 
реализация проекта планируется на 
2015 – 2016 годы.

Розничная торговля
Товарооборот розничной торговли 

на отчетный период составил 1450,5 
млн.тенге или – 100 % к соответствую-
щему периоду прошлого года. 

Налоги  и бюджет
Развитие реального сектора обеспе-

чило поступления в государственный 
бюджет налогов и других обязательных 
платежей. Так, поступило 1046,9 млн.
тенге при плане 1087,2 млн.тенге, ис-
полнение на 96,3 %, в том числе: ре-
спубликанский бюджет при плане 423,1 
млн.тенге поступление составило 351,6 
млн.тенге, исполнение на 83,1%, мест-
ный бюджет при плане 664,0 млн.тенге 
составило 695,3 млн.тенге, исполнение 
на 104,7%.

Расходная часть бюджета района 
освоена  97,1%

Инвестиции
В развитие экономики за 11 месяцев 

текущего года инвестировано 1542,0 
млн. тенге, ИФО инвестиций – 64,3% к 
уровню 2013 года.

В структуре инвестиций наибольший 
удельный вес приходится на собствен-
ные средства предприятий и индивиду-
альных застройщиков - 68,7%, за счет 
которых освоено 834,0 млн. тенге. 

Удельный вес средств республикан-
ского бюджета составил 19,3 % от объ-
ема освоенных инвестиций или 233,8 
млн. тенге. 

За счет средств местного бюджета 
освоено 146,2 млн. тенге (12% - в об-
щем объеме инвестиций). 

Снижение объемов инвестиций 
отмечается тем, что основные вложе-
ния предприятия Жаксынского района 
произвели в позапрошлом году, за счет 
приобретения машин и оборудования.

Строительство
Объем строительных работ за ян-

варь-ноябрь 2014 года составил 486,5 
млн.тенге или 119,9 % к уровню 2013 
года, увеличение произошло за счет 
строительства объектов частной соб-
ственности на 3,9 % (в 2013 году- 310,8 
млн.тенге, в 2014 году- 322,8 млн.тен-
ге).

В рамках реализации программы 
«Доступное жилье» по району для обе-
спечения жильем нуждающихся сло-
ев населения в 2012 году было начато 
строительство пяти двухквартирных жи-
лых домов в  с. Жаксы. 

20 октября 2014 года  объекты ве-
дены в  эксплуатацию, общая площадь 
арендного жилья составляет 836 кв.м. 

За отчетный период  ИЖС введено 
1,2 тыс.кв.м плановой жилой площади. 

На сегодняшний день для дальней-
шего развития жилищного строитель-
ства произведена привязка проекта по 
строительству еще 5-ти двухквартир-
ных жилых домов в с. Жаксы (сто-
имость проекта 68 млн.тенге, сред-
ства выделены из республиканского 
бюджета) и разработан проект по ре-
конструкции котельной, строительству 
инженерных сетей и благоустройства к 
данным домам. Так же  разработан про-
ект по строительству 18-ти квартирно-
го жилого дома в с. Жаксы со сметной 
стоимостью 100,7 млн. тенге и проект 
по строительству инженерных сетей и 
благоустройство к 18-ти квартирному 
жилому дому в с. Жаксы. Реализация 
проектов заявлена на 2015 год.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Для населения района одним из 
важных вопросов является стабильное 
функционирование жизнеобеспечива-
ющей инфраструктуры, и это основная 
задача местной власти. 

Содержанием  автодорог районного 
значения,  санитарной  очисткой  в  на-
селенных пунктах, распределением те-
плоснабжения, водоснабжения занима-

Отчетный доклад акима Жаксынского района Суюндикова К.О. 
«Об итогах социально-экономического развития Жаксынского района за  2014 год 

и перспективах развития на 2015 год»
ется  ГКП на ПХВ «Жаксы су Арнасы». 

Дороги. Для обеспечения функ-
ционирования  автомобильных  дорог 
районного значения в текущем  году 
выделено более 50 млн. тенге. В том 
числе из районного бюджета направле-
ны  40,5 млн.тенге  на  текущий ремонт 
внутрипоселковых дорог в селе Жаксы 
общей протяженностью 10,6 тыс.кв.м 
по улицам Гагарина, Джамбула, Жаку-
пова, Мира, Элеваторная, переулок за 
спортивной школой им. Уалиева Т.А. 

Кроме того, в этом году по програм-
ме «Развитие регионов» проведена 
работа по текущему ремонту внутрипо-
селковых дорог в селах района, на что  
было потрачено 18,6 млн.тенге. 

На благоустройство, санитарные 
мероприятия, вывоз мусора и шлака  
направлены из районного бюджета 38,4 
млн. тенге, для функционирования   во-
допроводов 16,6 млн.тенге, освещение 
улиц – 12,5 млн.тенге. Так, в 2014 году 
для освещения улицы Дружбы и сквер 
ана центральной площади в селе Жак-
сы было установлено 30 опор, уста-
новлено 44 дорожных знака на общую 
сумму 545,6 тыс.тенге, по ул. Ленина 
завершено строительство тротуара на 
общую сумму 1085,1 тыс.тенге. 

Особый вопрос жилищно-комму-
нального хозяйства - это подготовка к 
отопительному периоду. Все меро-
приятия по подготовке к отопительному 
сезону нами выполнены в установлен-
ные сроки. Всего в районе  функциони-
рует 39 котельных, отремонтировано 
0,4 км  теплопроводных трасс, 8,6 км  
водопроводных сетей, приобретено 5 
отопительных котлов и 1 блочно-мо-
дульная котельная из районного бюд-
жета на сумму 21 млн.тенге. Кроме 
того, из областного бюджета приобре-
тено 3 блочно-модульных котельных 
для 4 объектов образования на сумму 
35,1 млн.тенге и 2 котла для объектов 
здравоохранения.

Учреждения образования, здраво-
охранения, культуры и котельные ЖКХ 
обеспечены потребным количеством 
угля. На отопительный сезон 2014-2015 
годов закуплено около 12 тыс.тонн 
твердого топлива на сумму 71,5 млн.
тенге. 

Приоритетным вопросом остается 
обеспечение населения качественной 
питьевой водой, которой на сегодня 
обеспечено 65% населения района.

Из запланированных мероприятий 
водоснабжения и водоотведения в 
2014 году:

- по программе «Дорожная карта за-
нятости-2020» проведен капитальный 
ремонт водопроводной трассы в селе 
Тарасовка;

- завершена реконструкция сква-
жинного водозабора и системы водо-
снабжения в селе Подгорное

- из местного бюджета разрабаты-
вается ПСД на «Реконструкцию раз-
водящих водопроводных сетей в селе 
Лозовое»,

- ведется разведка запасов питье-
вой воды в селе Ишимское.

К сожалению в 2014 году: 
- не выделены денежные средства 

на завершение реконструкции скважин-
ного водозабора и системы водоснаб-
жения в селе Белагаш, 

- из-за отсутствия акта финансового 
контроля и финансирования не прове-
дена корректировка ПСД по объектам 
реконструкции скважинного водозабо-
ра и системы водоснабжения в селах 
Киевское, Новокиенка,

- по вине подрядчика не завершена 
реконструкция скважинного водозабора 
и системы водоснабжения в селе Запо-
рожье. Данный проект планируется 
ввести в эксплуатацию в 2015 году.

Социальная сфера
В районе успешно реализуются со-

циальные программы, направленные 
на обеспечение активной политики за-
нятости населения, снижения уровня 
бедности, реабилитацию инвалидов, 
повышения благосостояния граждан.

На отчетный период  уровень общей 
безработицы составил 5,2 %.

За трудовым посредничеством об-
ратилось 249 человек, трудоустроено 
214  человек, на общественную работу 
направлено 221 человек. Количество 
созданных новых рабочих мест со-
ставило 211, в т.ч. в сельском хозяй-
стве -121, в сфере малого бизнеса – 90.  

На молодежную практику направле-
но 15 человек,  создано 5 социальных 
рабочих мест. 

В 2015 году планируется охватить 
активными формами занятости 176 
безработных граждан.

В районе была проведена опреде-

ленная работа по реализации государ-
ственной программы «Дорожная карта 
занятости 2020». Так, в рамках первого 
направления созданы новые рабочие 
места для 36 безработных граждан, 19 
из которых через Центр занятости. По 
второму направлению 19 человек полу-
чили микрокредиты на общую сумму 
43,0 млн.тенге. По третьему направ-
лению направлены: на молодежную 
практику 33 человека, на курсы пере-
подготовки - 10 безработных, на кратко-
срочное обучение (10 мес.) - 7 человек, 
создано 63 социальных рабочих места. 
Согласно плана на 2015 год по перво-
му направлению будет создано 15 но-
вых рабочих мест, по второму направ-
лению будут выданы микрокредиты в 
общей сумме 37,0 млн.тенге. По тре-
тьему направлению планируется охва-
тить активными формами занятости 64 
безработных.

На отчетную дату социальными вы-
платами в виде адресной социальной 
помощи, государственными пособиями 
детям до 18 лет, жилищной помощью, 
социальными выплатами детям-инва-
лидам, обучающимся на дому охваче-
но 1279 человек на общую сумму 13,3 
млн. тенге.

Социальными выплатами отдель-
ным категориям нуждающихся граждан  
охвачено 1235 человека на  сумму 14,5 
млн. тенге. На 2015 год в районе за-
планировано проведение 70-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Будут проведены мероприятия по 
чествованию ветеранов, приравненных 
к ним граждан. Эти категории будут 
охвачены денежными выплатами из 
средств местного и республиканского 
бюджетов. Всего планируется произ-
вести  выплаты на сумму более 8,0 
млн.тенге. Кроме того, будут проведе-
ны районные мероприятия, посвящен-
ные Дню пожилых и инвалидов. 

По состоянию на 1 декабря 2014 
года в районе числится 597 инвалидов, 
в  т. ч. инвалидов 1 группы – 46 чело-
век, 2 группы – 221 человек, 3 группы 
- 279 человек и детей-инвалидов 51 в 
возрасте до 16 лет.

С начала года трудоустроены 35 
инвалидов, из них 14 человек направ-
лены на общественные работы,  для 
3 инвалидов в рамках «Дорожной кар-
ты занятости» созданы социальные 
рабочие места, 18 инвалидов трудоу-
строены по 3%-ной  квоте.

Заключены 12 меморандумов по 
трудоустройству инвалидов и созданию 
для них безбаръерного доступа к объ-
ектам социальной инфраструктуры. 

С апреля отчетного года в районе 
ведется работа по реализации пилот-
ного проекта «Өрлеу» путем назначе-
ния обусловленной денежной выплаты 
семьям с доходами до продовольствен-
ной корзины. За истекший период дан-
ная выплата назначена 33 семьям (150 
человек) на сумму 1838,9 тыс. тенге.

Определенная работа проводится в 
районе по развитию социального пар-
тнерства. На сегодня зарегистрировано 
135 коллективных договоров. С начала 
года заключено 35 меморандумов по 
социальной ответственности бизнеса 
на сумму 88,3 млн. тенге. Из них полно-
стью исполнено 88% социальных про-
ектов. 

При отделе занятости и социальных 
программ функционирует отделение 
социальной помощи на дому, в котором 
22 социальных работника предоставля-
ют специальные социальные услуги 64 
человекам пожилого возраста, 5 инва-
лидам и 14 детям-инвалидам.

На отчетный период социальной 
помощью охвачены 37 малообеспе-
ченных граждан на общую сумму 757,9 
тыс.тенге, средний размер оказанной 
помощи на 1 человека составил 20,5 
тыс.тенге. 

Социальные выплаты составили: 
АСП - 283,0 тыс.тенге – 37 получате-
лей, ГДП – 4923,1 тыс.тенге 409 получа-
телей, жилищная помощь - 7802,0 тыс.
тенге 356 получателей, материальное 
обеспечение детей-инвалидов, воспи-
тывающихся и обучающихся на дому - 
263,7  тыс.тенге - 12 получателей.

Образование
В республике действует государ-

ственная программа развития обра-
зования на 2011-2020 годы, которая 
придает значительный импульс даль-
нейшему развитию системы образова-
ния. На содержание организаций обра-
зования района направлено 1,5 млрд.
тенге. 

В 21 школе района обучается 2936 
учащихся и работают 521 педагог. 

Привлечение и закрепление педа-

гогических кадров на селе решается 
путем предоставления мер социальной 
поддержки в рамках программы «С ди-
пломом - в село». С начала 2014 года  
12 специалистам  социальной сферы 
выплачены  подъемные пособия  на 1,6 
млн. тенге и 10 молодым специалистам 
выданы кредиты для приобретения  жи-
лья на 25 млн. тенге. 

Важнейшим условием доступности 
и качества образования является, пре-
жде всего, развитие системы образова-
ния. В рамках реализации программы 
«Балапан» с начала года созданы до-
полнительные места в детском саду 
села Белагаш на 20 мест, за счет мест-
ного бюджета открыта группа в мини-
центре села Запорожье на 30 мест. 

В результате увеличен процент ох-
вата детей дошкольным воспитанием 
от 1 года до 6 лет до 62,8%, от 3 до 6 
лет - 94%, от 5 до 7 лет - 100%. Всего 
детей дошкольного возраста от 0 до 7 
лет в районе составляет 2452 ребенка.

В 2015 году в рамках программы 
планируется открытие дополнитель-
ной группы на 15 детей с полным 
днем пребывания на базе Жаксын-
ской СШ № 2 (охват составит 64%)

Значительная роль в обеспечении 
качественного учебного процесса от-
водится материально-техническому 
оснащению школ. На сегодня в шко-
лах всего 37 предметных кабинетов и 
обеспеченность по району составляет 
46,3%, в области 38,5%.

В прошлом году приобретено  6 ка-
бинетов новой модификации (1 кабинет 
химии - РБ, 4 кабинета биологии - МБ, 1 
кабинет физики – райбюджет). 

На сегодня горячим питанием охва-
чены 92,2 % учеников, буфетным пита-
нием 7,8 % учеников, так же учащиеся 
1-4 классов 100% охвачены горячим 
питанием. 

Отрадно отметить, что в отчетном 
учебном году средний показатель сда-
чи ЕНТ в районе по пяти предметам 
составил 80,15 балла, в прошлом году 
данный показатель был - 66,02 балла 
(средне областной показатель  - 80,18 
баллов). Вместе с тем, низкие результа-
ты ЕНТ показали Беловодская, Остров-
ская, Перекатненская средние школы.

Здравоохранение
В рамках реализации государствен-

ной программы «Саламатты Қазақстан» 
на 2011-2015 годы в 2014 году оснащен-
ность медорганизаций составила до 
51.1% (ЦРБ – 53,8%; врачебные амбу-
латории – 46,7%; ФАПы – 48,1%;  МП- 
55,6%.

Также за счет средств областного 
бюджета приобретен реанимобиль и 1 
санитарный автомобиль для централь-
ной районной больницы. В рамках го-
сударственного частного партнерства 
для Жанакийминской врачебной амбу-
латории приобретен санитарный авто-
мобиль. 

Основные показатели здравоохра-
нения выглядят следующим образом: 

- родилось по району 278 детей, что 
на 29 детей меньше аналогичного пери-
ода позапрошлого года.   

- смертность на отчетный период 
составила – 93,5% или 173 человек, что 
на 12 человек меньше за аналогичный 
период  2013 года.

- материнской смертности за по-
следние 3 года не было.

- младенческая смертность за 11 
месяцев 2014 – 2, за 11 мес. 2013 года 
-  7 детей.

Остается открытым вопрос дефи-
цита врачебных кадров. На сегодня 
потребность составляет 5 человек (эн-
докринолог, невропатолог, кардиолог, 
ЛОР, окулист) (на 1.01.2014 г. – 9 че-
ловек). Для решения данного вопроса и 
во исполнения поручения акима обла-
сти в 2015 году планируется выделе-
ние из районного бюджета средств в 
сумме 1 100, 0 тыс. тенге на обучение 
в высших медицинских учебных за-
ведениях студентов из числа много-
детных или малообеспеченных се-
мей.

Культура
За отчетный период года отделом 

культуры и развития языков проведе-
но 829 мероприятий различного рода, 
в которых активно принимало участие 
население района. Все мероприятия 
были приурочены к 60-летию освоения 
целины и 150–летию легендарного Ба-
луан Шолака, Дню пожилым и другим 
праздничным датам.

В прошлом году в рамках програм-
мы «Дорожная карта занятости 2020» 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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стан награждена Камиля Бекмурзиновна Мугалова - первый 
заместитель председателя Жаксынского районного филиа-
ла партии «Нұр Отан».

Постановлением Бюро Политического совета партии 
«Нұр Отан» нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін» на-
граждены первые заместители председателей Аршалынско-
го и Ерейментауского районных филиалов Роза Шакировна 

Федорова и Сара Нурпеисовна Дюсембаева, а также председатель Совета вете-
ранов войны и труда Акмолинской области Чапай Муталлапович Абуталипов.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
6 января с. г. под председательством заместителя акима района А. Т. Жапаро-

ва было проведено расширенное еженедельное аппаратное совещание.
С вопросом о ходе подготовки и проведения отчетных встреч акимов всех 

уровней перед населением района выступил руководитель аппарата акима райо-
на Ж. Т. Таженов.

О переселении жителей с. Калачи Есильского района в районы области, в част-
ности, в наш Жаксынский район, проинформировала заместитель акима района Л. 
Ш. Сейдахметова.

Заместитель акима района А. Т. Жапаров заострил внимание на исполнитель-
ской и трудовой дисциплине государственных служащих.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
29 декабря 2014 года под председательством заместителя акима района Л. 

Ш. Сейдахметовой было проведено заседание комиссии по защите прав несовер-
шеннолетних при акимате Жаксынского района.

На комиссии был заслушан отчет инспектора по делам несовершеннолетних 
Жаксынского РОВД Б. Бектасова по итогам второго полугодия 2014 года.

Затем комиссия рассмотрела ходатайство акима Калининского сельского окру-
га Д. О. Кожагельдина в отношении семьи А. о их неисполнении своих родитель-
ских обязанностей в отношении несовершеннолетнего ребенка.

По всем рассмотренным вопросам комиссия вынесла соответствующие поста-
новления.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
30 декабря 2014 года на корте Жаксынской СШ №2 был проведен товарище-

ский матч по хоккею с шайбой, под девизом «Наркотики - зло», между командами 
сел Запорожье и Жаксы. В результате сыгранных периодов со счетом 8:6 победу 
одержала команда с. Запорожье. 

В номинациях были отмечены: «Лучший вратарь»  - Евгений Хетущенко (с. 
Запорожье), «Лучший защитник» - Никита Кучеренко (с. Запорожье), Мадияр 
Ишамбеков (с. Жаксы), «Самый молодой и перспективный» - Николай Бондарь 
(с. Запорожье), «Лучший нападающий» - Канат Сыздыков (с. Жаксы), «За высокое 
техническое мастерство» - Николай Румак.

 Н О В О С Т И
В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ 

ВЫСТАВКА «МИНИ-ЭКСПО-2014»
В КГУ им. Ш. Уалиханова прошел областной конкурс-выставка проектов «Ми-

ни-ЭКСПО-2014 «Энергия будущего».
Конкурс был организован Управлением внутренней политики Акмолинской об-

ласти, а так же общественным фондом «KazakhstanInnovation» при поддержке 
акимата Акмолинской области.

Основной целью проведения данного конкурса-выставки  является формиро-
вание положительного имиджа международной выставки «ЭКСПО-2017». 

 Дипломами в конкурсе-выставке  были награждены проекты «Как сберечь 
энергию в школе», «Спортивная детская площадка» в номинации «Лучший проект 
для школы».

351 ЧЕЛОВЕК СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ 
«ДКЗ-2020» В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Акмолинской области прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное подведению итогов года реализаций Программы «Дорожная карта занято-
сти-2020».

За плодотворное сотрудничество в реализации государственной программы 
награждены благодарственными письмами индивидуальные предприниматели и 
организации города.

На сегодняшний день Центром занятости города Кокшетау по всем трем на-
правлениям Программы «Дорожная карта занятости - 2020»  выполнено на  100%. 
Участниками Программы стали 351 человек.

В рамках 1 направления «Обеспечение занятости за счет развития инфра-
структуры и жилищно-коммунального хозяйства» реализовано 7 проектов,  в кото-
рых приняло участие 18 человек из числа самостоятельно занятых лиц.

По 2 направлению «Создание рабочих мест через развитие предприниматель-
ства и развитие опорных сел» 10 человек прошли обучение «Основам предпри-
нимательства».

Из республиканского бюджета на микрокредитование для содействия разви-
тию предпринимательства на 2014 год выделено 25 млн тенге. 10 участников про-
граммы получили микрокредиты на открытие или расширение собственного дела 
на общую сумму - 27,6 млн тенге.

 По  третьему направлению «Содействие в трудоустройстве через обучение и 
переселение в рамках потребностей работодателя на профессиональное обуче-
ние направлено 82 человека, на молодежную практику  направлено 116 человек.

НАГРАДЫ ПАРТИЙЦАМ
За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный 

вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление 
дружбы и сотрудничества между народами Почетной грамотой Республики Казах-

Отчетный доклад акима Жаксынского района Суюндикова К.О. 
«Об итогах социально-экономического развития Жаксынского района за  2014 год 

и перспективах развития на 2015 год»
проведен капитальный ремонт Дома 
культуры в селе Жаксы средства вы-
делены из республиканского бюджета 
в сумме 73770,0 тыс. тенге, ремонтные 
работы проведены подрядной органи-
зацией ТОО «Бизнес-консалтинг ЕС» 
(г.Астана).

На 2015 год планируется выде-
лить около 1877,0 тыс. тенге на ма-
териально-техническое оснащение 
объектов культуры, на проведение 
областного смотра народного твор-
чества «Акмола жулдыздары», по-
священного 70-летию Великой Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
выделены средства в сумме 603,0 
тыс.тенге.

Спорт
В районе проводится определенная 

работа по увеличению охвата населе-
ния систематическими занятиями фи-
зической культурой и спортом. В связи 
с этим за счет местного бюджета уста-
новлен хоккейный корт в селе Жаксы 
(около средней школы №1), также до-
полнительно введены 2 штатные  еди-
ницы -методистов по спорту (всего в 
населенных пунктах района 9 штат-
ных единиц методистов по спорту).

На 1 декабря   2014 года проведено 
39 районных соревнований,  приняли 
участие в 24 областных соревнованиях, 
количество участников в спортивных 
соревнованиях более 7469 чел.

Количество систематически за-
нимающихся физической культурой и 
спортом составляет 5109 человек или 
25,5%.

В 2015 году  планируется установ-
ка двух хоккейных кортов в селах Бе-
лагаш и Кийма, в планах установка 
кортов на территории всех средних 
школ, также из районного бюджета 
выделено на приобретение спортив-
ного инвентаря 700 тыс. тенге (при-
обретение лыж - 300.0 т.тенге, при-
обретение игровых спортивных 
мячей - 400.0 т.тенге)

Общественный порядок
Обеспечение безопасности насе-

ления одна из самых социальных про-
блем. Необходимо совершенствовать 
систему профилактики правонаруше-
ний, обеспечить безопасность дорож-

ного движения, создание благопри-
ятных условий развития и воспитания 
детей и подростков. 

Анализируя работу Жаксынского 
РОВД за 11 месяцев 2014 года следу-
ет отметить, что в сравнении с анало-
гичном периодом 2013 года отмечается 
снижение количества преступлений. 
Так, на территории района по всем ли-
ниям зарегистрировано 217 (-10,6%) 
преступлений против 240 позапрошло-
го года. 

% уровня раскрываемости престу-
пления составляет 62,5, что ниже сред-
не областного на - 1,4%.

В целях профилактики преступле-
ний и оперативного реагирования на 
совершаемые преступления и право-
нарушения в районном центре создана 
мобильная группа из числа сотрудни-
ков ОКП, ОДП, ОАП заступающая на 
дежурство ежедневно.

Отчетные встречи
На отчетных встречах в январе –

феврале 2014 года с жителями  района 
было внесено 21 предложение, из кото-
рых Постановлением акимата района 
№а-1/38 от 13 февраля 2013 года  9 
предложений обозначены как актуаль-
ные. Принят план мероприятий по реа-
лизации данных предложений. 

По состоянию на 1 января 2015 года: 
исполнено 5 предложений. Так, в 1 и 
4 квартале 2014 года проводилась 
очистка дорог областного значе-
ния Атбасар-Кийма (0-65 км), Кийма- 
Жаксы (0-34км.) и республиканского 
значения Алматы- Екатеринбург  
(участок  дороги 856-913 км).

- На обслуживание участка дороги 
Атбасар-Кийма 0-65 км заключен дого-
вор  ДЭУ -3 (г.Атбасар), на обслужива-
ние участка дороги Жаксы-Державинск 
1-140 км (входит участок Кийма- Жаксы 
0-34 км), Кийма-Терсакан 0-54 км с ТОО 
«Арка и К» (г.Державинск);

- Акмолинским областным филиа-
лом АО «Казавтожол» заключен дого-
вор на обслуживание участка дороги 
республиканского значения Алматы- 
Екатеринбург  (участок  дороги 856-913 
км) в зимнее время с ДЭУ-4 (г. Есиль).

- В марте 2014 года приказом на-
чальника ДВД Акмолинской области 
должности участковых инспекторов 
полиции в Ишимского, Беловодско-

го, Терсаканского сельских округов 
укомплектованы.

- В течение года закрытие либо 
сокращение штатной численности 
в отделениях почтовой связи в се-
лах Калининское и Моховое не прово-
дилось. Почтовые отделения функцио-
нируют.

- Реконструкция водопроводных 
сетей в селе Подгорное завершена 
в декабре 2014 года.

Находятся на исполнении 2 меро-
приятия, это

- Рассмотреть возможность 
выделения финансовых средств 
для проведения геолого-разведоч-
ных работ по подтверждению за-
пасов воды в селе Ишимское. На 
сегодня по заказу Комитета геологии 
и недропользования Республики Ка-
захстан АО «Кокшетау гидрогеология» 
с июня месяца  2014 года начаты  по-
исково-разведочных работы по под-
тверждению запасов подземных вод в 
селе Ишимское. Утвержденные запасы 
подземных вод в селе Ишимское будут 
представлены к концу 2015 года.

- Рассмотреть возможность 
выделения финансовых средств 
для проведения освещения цен-
тральной улицы в селе Чапаевское. 
Из-за отсутствия средств в 2014 году 
вопрос о выделение  средств для про-
ведения освещения центральных улиц 
в селе Чапаевское будет рассмотрен в 
2015 году.

Но есть 2 мероприятия, которые 
не исполнены по объективным при-
чинам:

- Не выделена  специализирован-
ная машина «Скорая помощь» для 
Беловодского сельского округа, так 
как согласно Приказа №29 от 13 ян-
варя 2004 года Министерства здраво-
охранения Республики Казахстан «Об 
эксплуатации санитарного и специали-
зированного транспорта» установлены 
нормативы оснащения врачебных ам-
булаторий, имеющих в составе фель-
дшерско-акушерский пункт либо меди-
цинские пункты. Согласно указанных 
нормативов для Калининской врачеб-
ной амбулатории, имеющей в соста-
ве медицинский пункт в Беловодском 
сельском округе, полагается 1 единица  
санитарного автотранспорта. На сегод-

ня в Калининском сельском округе име-
ется санитарный автомобиль.

- Не выделены финансовые 
средства для завершения рекон-
струкции водопроводных сетей в 
селе Белагаш, так как Управлением 
строительства Акмолинской области в 
2014 году не однократно подавали за-
явки в областную бюджетную комиссию 
о выделении недостающих средств в 
сумме 65,5 млн.тенге для завершения 
реконструкции водопроводных сетей в 
селе Белагаш. Однако средства из об-
ластного бюджета не выделялись, в 
связи с чем, направлена бюджетная за-
явка в Комитет по делам строительства 
и ЖКХ для включения данного объекта 
на 2015 год.

Уважаемые земляки!
В заключении хочу сказать, что за 

прошедший отчетный период сделано 
немало, но предстоит еще больше. 

Глава государства объявил о Новой 
Экономической Политике Казахстана 
«Нұрлы Жол», ставшей центральной 
идеей нынешнего Послания. Перед 
всеми нами поставлены новые гло-
бальные задачи.

Главный программный документ со-
держит четкие направления и основные 
приоритеты нашей дальнейшей работы.

Поэтому, и мы, жаксынцы, во испол-
нении данных поручений должны вме-
сте, сообща исполнить все поставлен-
ные перед нами задачи.

2015 год будет полон знаменатель-
ных событий и юбилейных дат. 

Мы уже сегодня ведем подготовку к 
торжественному празднованию 70-ле-
тия Великой Победы и 550-летия со дня 
образования казахской государствен-
ности, 20-летия принятия Конституции 
и создания Ассамблеи народа Казах-
стана. 

Эти праздничные даты, по словам 
Главы государства: «должны сделать 
казахстанцев еще более сильными в 
духовном плане, едиными и еще более 
толерантными».

В своей деятельности хочу заверить 
Вас, что производственный, трудовой и 
интеллектуальный потенциал района 
будет направлен на дальнейший рост 
показателей социально-экономическо-
го развития региона и улучшение бла-
госостояния жаксынцев.

(Окончание. Начало на 1-2 стр.)
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Праздник Нового 
года ждут с нетерпением 
все, особенно дети. Они 
уверены, что в Новый 
год произойдет что-то 
необыкновенное, вол-
шебное, сказочное! А 
поверить в эти чудеса 
нашим  детям, посеща-
ющих санаторную группу 

Чудеса под Новый год в детском саду!
Осыпает Новый год землю чудесами, 
Вот и сказку у ворот, вы встречайте сами!

в детском саду «Дән», 
помогают взрослые, а 
точнее, воспитатели этой 
группы. Удивительно кра-
сиво прошел новогодний 
утренник. Мы, родители, 
очутились на севере, 
где жил маленький бе-
лый медвежонок Умка, 
роль которого блестяще 

сыграл Рейнгард Игнат. 
Умка никогда не видел 
новогодней елки, не слы-
шал веселых песен и ни-
когда не был в детском 
саду. Поэтому он решил 
отправиться в гости к 
ребятам на праздник. По 
дороге он пел красивую 
песню «Серебристые 

с н е ж и н -
ки» и ма-
л е н ь к и е 
девочки – 
снежинки 
исполня-
ли свой 
т а н е ц ; 
повстре-
чал весе-
лых пинг-
винов и 
п о и г р а л 
с ними в 
п р я т к и ; 
у в и д е л 
северное 
с и я н и е , 
к о т о р о е 
сверкало 
разными 
о г н я м и , 
п о д р у -

жился со снеговиками, 
которые и указали ему 
дорогу в детский сад. 
Оказавшись на утренни-
ке, Умка вместе с детьми 
и веселым дедом Моро-
зом пел звонкие песни,  
водил новогодние хоро-
воды, дружно плясал, 
читал громко стихотворе-

ния и весело играл. В за-
вершении праздника Дед 
Мороз со Снегурочкой 
превратили холодные 
снежки в прекрасные по-
дарки! Вот было радости 
у детворы! Счастливые 
дети благодарили Деда 
Мороза, а самая малень-
кая участница праздника 
Алена даже поцеловала 
его. Хочется обратить 
внимание на то, что в 
санаторной группе дети 
разных возрастов: есть 
малыши, которым всего 
по 2 годика, а есть и пяти-
летние дети. Но благода-
ря воспитателям Сабеко-
вой У. А. и Кульсеитовой 
Л. Ж., помощнику вос-
питателю Бейсенбаевой 
Н.Ж. дети на празднике 
были все задействованы, 
заинтересованы, каждый 
показал свои таланты и 
способности.

Мы, родители, счи-
таем, что утренник для 
детей будет интересным, 

необычным, волшеб-
ным, когда соответствует 
оформление и костюмы. 
Здесь нужно сказать, что 
костюмы и оформление 
для праздника готови-
лись совместно: роди-
тели, дети, воспитатели. 
Это был творческий про-
цесс всех участников, по-
этому праздник удался на 
славу! Но самое главное 
- праздник  понравился 
самим воспитанникам, 
ведь утренник проходил 
в игровой форме, где 
играя, дети познавали 
новое и интересное. Ро-
дители детей санаторной 
группы благодарят вос-
питателей за незабывае-
мый праздник и желают 
им крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в их 
нелегком труде.

Родительский 
комитет санаторной 

группы «Бөбек» 
детского сада «Дән».

Зима. Вот и Новый год пришел. 
А в канун Нового года уже стало 

традицией строительство Снежного 
городка у нас в селе. 

Снежный городок появился в пе-
риметре Кийминской школы-сад им. 
К.Ускенбаева под названием «12 меся-
цев». Только появился он не по мано-
вению волшебной палочки, а трудами 
наших детей и их родителей. Мы все 
на мгновение стали скульпторами, а 
материалом для нас послужил снег. 

Наша школа со своим небольшим 
коллективом выстроила зимнюю сказ-
ку: рядом с красавицей елкой стоят, 
встречая гостей,  Дед Мороз и Снегу-
рочка. Вырос целый  бастион,  овечка с 
козой, любимые наши зайчишка с мы-
шонком, тигр, лошадь, дракон…

Праздник в снежном 
городке

За работу по созданию снежной 
сказки наши строители за их труд и 
фантазию получили ценные подарки, 
которые вручила директор Киймин-
ской школы-сад Токмурзина Г. К.

27 декабря, в день праздничного 
открытия снежного городка, творче-
ский коллектив нашей школы высту-
пил с развлекательной программой. 
Жаль немного, что гостей было мало 
в субботний выходной день, видимо 
декабрьский мороз удержал киймин-
цев дома. Но те немногие взрослые, 
что привели ребятишек на праздник, 
остались довольны. Для них веселый 
Клоун со своей подружкой проводили 
игры, пели народные песни про зиму, 
и радость зимних забав, водили весе-
лые хороводы. 

А. ПЕТРУШЕНКО, 
старшая вожатая Кийминской ШС им. К. Ускенбаева.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

Не секрет, что детям свой-
ственна вера в сказки и чудеса. 
И эта вера особенно ярко про-
является в самые сказочные дни 
новогодних праздников, когда 
происходит встреча с добрым и 
щедрым Дедом Морозом, нежной 
и обаятельной Снегурочкой. Каж-
дый ребенок имеет возможность 
в прямом смысле слова прикос-
нуться к сказочным персонажам, 
рассказать им стихотворение или 
спеть песенку и получить самые 
желанные и вкусные сладости. И 
когда на лице ребенка появляется 
счастливая и искренняя улыбка, 
то в очередной раз убеждаешься, 
что для маленького гражданина 
страны не так уж и много нужно, 
чтобы радоваться жизни. Поэтому 
новогодние утренники заряжают 
и детей и их родителей каким-то 
особым оптимизмом, бодростью и 
жизнелюбием.

Именно таким веселым и жиз-
неутверждающим праздником для 
детей с ограниченными возмож-
ностями, проведенном в районном 
Доме культуры, и стала встреча с 
яркой и сверкающей разноцветны-
ми огнями новогодней елкой. Зал 
и сцена, украшенные мишурой и 
мигающими гирляндами, создава-
ли поистине сказочную атмосфе-
ру и хорошее настроение. Перед 
началом мероприятия детям был 
предложен «сладкий стол» с фрук-
тами и напитками. Затем девчонок 
и мальчишек, а также их родите-
лей, поздравила с наступающим 

Пришла сказка в гости к детям
Новым Годом заместитель акима 
района Ляззат Шаншархановна 
Сейдахметова. А потом началось 
торжество чудесного общения 
со сказочными героями. Ребятня 
стала свидетелем происков Бабы 
Яги и Кащея, которые пытались 
испортить праздник и даже по-
хитили символ наступающего 
года – Овцу. Они и детей хоте-
ли обмануть, выдавая себя за 
добрых и внимательных героев 
сказок. Но у них ничего не полу-
чилось, так как дети по фильмам 
и книгам хорошо знают имена 
злодеев и настоящих доброде-
телей. Нужно особо отметить, 
что участники детского ново-
годнего утренника очень быстро 
адаптировались в зале, активно 
участвовали в играх и конкурсах, 
а уж порадовать Деда Мороза  
праздничным стихотворением 
выстроилась длинная очередь. 
Никто в этот день не остался без 
внимания. Ну а самым кульми-
национным моментом утренника 
стало вручение каждому ребенку 
подарков. А потом дети вместе 
с родителями с удовольствием 
позировали перед объективом 
фотоаппарата, чтобы навсег-
да запечатлеть незабываемую 
встречу с новогодней сказкой, по-
даренной им взрослыми. 

Говоря об организаторах 
праздника, уместно отметить, в 
первую очередь, сотрудников от-
дела занятости и социальных про-
грамм, для которых проведение 

подобных мероприятий давно уже стало 
доброй традицией. Как и прежде, свою 
любовь к подрастающему поколению про-
явили предприниматели  районного центра 
Руслан Гезгу, Александр Гертнер, Бахыт 
Жилкенова, Гульнара   Иманжанова, Аман-
жол Куанышев, Роза Смагулова, Рамазан 
Кульмагамбетов, Жора Мелконян, Рахима 
Тиржанова. Всем им, меценатам и просто 
хорошим людям, огромное детское «Спаси-
бо!». И особую благодарность за оказанную 
спонсорскую помощь организаторы ново-
годнего утренника для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями выражают 
Альберту Гезгу из торгового дома «Милана».

В новогодней сказке, как зачастую бывает и 
в реальной жизни, восторжествовала справедли-
вость - Баба Яга и Кащей признали свои ошибки, 
дети с присущей им добротой и непосредствен-
ностью их простили, а Дед Мороз и Снегуроч-
ка попрощались с детворой ровно на год. И тогда 
вновь в просторном зале Дома культуры соберут-
ся для веселья маленькие дети, которые снова 
будут ждать чудес.

Виталий ПЕТРИК. 
Фото автора.
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Размеры пенсионных выплат с 1 
января 2015 года в соответствии с по-
становлением Правительства РК от 
12.12.2014 года №1309 «О повышении 
размеров пенсионных выплат из упол-
номоченной организации с 1 января 
2015 года» повышаются на 9% от раз-
мера получаемых пенсионных выплат, 
в том числе у военнослужащих, сотруд-
ников специальных государственных и 
правоохранительных органов, государ-
ственной фельдъегерской службы,  ко-
торым присвоены специальные звания, 
классные чины, установлены квалифи-
кационные классы, а также у лиц, пра-
ва которых иметь специальные звания, 
классные чины и носить форменную 
одежду упразднены с 1 января 2012 
года, имеющих право на получение  
пенсионных выплат за выслугу лет. 

В соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан «О республиканском бюд-
жете на 2015-2017 годы»  №259-V от 28 
ноября 2014 года с 1 января 2015 года: 

- минимальный размер пенсии со-
ставит 23692 тенге, базовая пенсионная 
выплата – 11182 тенге. Таким образом, 
минимальная пенсионная выплата (ми-
нимальная пенсия плюс базовая пен-
сия) назначаемая в 2015 году составит 
34874 тенге; 

- максимальный доход, учитывае-
мый для исчисления размеров вновь 
назначенных пенсий, будет составлять 
81262 тенге (41 МРП);

- будут повышены размеры государ-
ственных базовых социальных пособий 
по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца и по возрасту по установленно-
му показателю прожиточного минимума 
(ПМ) 21364 тенге, государственных спе-
циальных пособий лицам, работавшим 
на подземных и открытых горных ра-
ботах, на работах с особо вредными и 

особо тяжелыми условиями труда или 
на работах с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда (Списки №1, №2) – исхо-
дя из  месячного расчетного показателя 
(МРП) 1982 тенге;

- единовременное пособие на рож-
дение ребенка составит 62255 тенге 
(31,41 МРП), на четвертого и более ре-
бенка 103758 тенге (52,35 МРП).

Кроме того, вырастет размер еже-
месячных государственных пособий 
по уходу за ребенком по достижении 
ими возраста одного года, в том числе 
на первого ребенка – 11417 тенге (5,76 
МРП); второго ребенка – 13498 тенге 
(6,81 МРП); третьего ребенка – 15559 
тенге (7,85 МРП); четвертого и более 
ребенка –17640 тенге (8,90 МРП); 

- назначение и повышение спе-
циальных государственных пособий 
(выплачиваемые взамен льгот) будут 
осуществляться исходя из  МРП 1982 
тенге;

- ежемесячное государственное по-
собие матери или отцу, усыновителю 
(удочерителю), опекуну (попечителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида 
(детей-инвалидов) составит 22433 тен-
ге, исходя из минимального размера за-
работной платы (1,05 МРЗП). 

Согласно постановлению Прави-
тельства РК от 12.12.2014 года №1308 
«О повышении размеров социальных 
выплат из Государственного фонда со-
циального страхования с 1 января 2015 
года»  назначенные размеры социаль-
ных выплат из ГФСС на случаи утраты 
трудоспособности и потери кормиль-
цам лицам, являющимся получателями 
социальных выплат на 1 января 2015 
года, повышаются на 7%.

Б. БАЛГИНОВА,
начальник Жаксынского ГЦВП.                      

О повышении размеров пенсий 
и пособий с 1 января 2015 года

КӨКЕЙТЕСТІ АҚПАРАТ - АКТУАЛЬНО

ТҮЗЕТУ - ПОПРАВКА
«Азаматтық қызметші болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік 

қамсыздандыру, білім беру және мәдениет саласындағы мамандар лауазымдарының 
тізбесін айқындау туралы» Жақсы ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 
а-2/82 қаулысына толықтырулар енгізу туралы»  Жақсы ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 
30 қазандағы № а-9/409 қаулысының 1 тармағын «Азаматтық қызметші болып табылатын 
және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру және мәдениет 
саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесін айқындау туралы» Жақсы ауданы 
әкімдігінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № а-2/82 қаулысы» (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4095 тіркелген) деп оқу керек, «Жақсы жаршысы» 
газетінде 2014 жылдың 21 сәуірінде жарияланған) «Жақсы ауданының әкімі» Қ. Сүйіндіков 
сөздерінен кейін «КЕЛІСІЛДІ» Жақсы аудандық мәслихатының хатшысы Б. Жанәділов» 
сөздерімен толықтырылсын.

Пункт 1 постановления акимата Жаксынского района  «О внесении дополнения в по-
становление акимата Жаксынского района от 27 марта 2014 года № а-2/82 «Об определе-
нии перечня должностей специалистов в области социального обеспечения, образования 
и культуры, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности» 
от 30 октября 2014 года № а-9/409,  следует читать «Постановление акимата Жаксынско-
го района от 27 марта 2014 года № а-2/82 «Об определении перечня должностей специ-
алистов в области социального обеспечения, образования и культуры, являющихся граж-
данскими служащими и работающих в сельской местности» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 4095, опубликованное 21 
апреля 2014 года в газете «Жаксынский вестник») после слов «Аким Жаксынского района» 
К. Суюндиков дополнить словами: «СОГЛАСОВАНО» секретарь Жаксынского районного 
маслихата Б. Джанадилов».

ҚР Үкіметінің «2015 жылғы 1 
қаңтардан бастап уәкілетті ұйымнан 
төленетін зейнетақы төлемдерінің 
мөлшерін арттыру туралы» 2014ж. 12.12. 
№1309 қаулысына сәйкес 2015 жылғы 
01.01. бастап зейнетақы төлемдерін 
алушыларға, оның ішінде әскери 
қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік 
және құқық қорғау органдарының, 
мемлекеттік фельегерлік қызметтің 
арнаулы атақтар, сыныптық шендер 
берілген қызметкерлеріне, сондай-
ақ арнаулы атақтар, сыныптық шен-
дер алу және нысанды киім киіп жүру 
құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап жойылған, еңбек сіңірген жылдары 
үшін зейнетақы төлемдерін алушыларға 
зейнетақы төлемдерінің  мөлшері 9% 
арттырылады.

«2015 – 2017 жылдарға арналған 
республикалық бюджет туралы» Қазақ-
стан Республикасының 2014ж. 28.11. 
№ 259-V Заңы бойынша 2015ж. 01.01. 
бастап:

- зейнетақының ең төменгі мөлшері 
– 23 692 теңге, базалық зейнетақы 
төлемі – 11 182 теңге. Сонымен, 2015 
жылға зейнетақының ең төменгі төлемі 
(зейнетақы ең төменгі мөлшеріне ба-
залық зейнетақы төлемін қосқанда) – 34 
874 теңге болып белгіленеді. 

- жаңа тағайындалған зейнетақы 
мөлшерлерін есептеу үшін ең жоғары 
табыс 81 262 теңге (41 айлық есептік 
көрсеткіш) көлемінде бекітілді. 

- мүгедектігі бойынша, асыраушы-
сынан айырылу жағдайы бойынша 
және жасына байланысты берілетін 
мемлекеттік базалық әлеуметтік жәр-
демақылардың мөлшерін есептеу үшін 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 
21 364 теңге болып белгіленді. Айлық 
есептік көрсеткішіне сүйене отырып 

2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
зейнетақы мен жәрдемақы мөлшерлерін 

арттыру туралы
(АЕК) 1 982 теңге мөлшерінде бекітілді 
(жерасты және ашық кен жұмыстардың, 
еңбек жағдайлары зиянды және ауыр 
жұмыстардың №1 және №2 тізімдері 
үшін).

Бала тууына байланысты біржолғы 
жәрдемақы – 62 255 теңге (31,41 АЕК) 
төртінші және одан кейінгі балаға – 103 
758 теңге (52,35АЕК) төленеді.

Бір жасқа дейінгі бала күтіміне бай-
ланысты жәрдемақы мөлшерлері:

Бірінші балаға – 11 417 (5,76 АЕК), 
Екінші балаға – 13 498 теңге (6.81 

АЕК), 
Үшінші балаға – 15 559 теңге (7,85 

АЕК), 
Төртінші және одан кейінгі балаға – 

17 640 теңге (8,90 АЕК).
- жеңілдіктер орнына төленетін 

арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар 
үшін АЕК сүйене отырып 1 982 теңге  
мөлшерінде белгіленді.

- мүгедек баланы (балаларды) асы-
рап отырған ата – анаға және асырап 
алушыға, қамқоршыға (қорғаншыға) 
жәрдемақы ең төменгі жалақы мөл-
шерінде (1,05 АЕЖ) - 22 433 теңге 
төленеді.

ҚР Үкіметінің «Мемлекеттік әлеу-
меттік сақтандыру қорынан төленетін 
әлеуметтік төлемдердің мөлшерін 
2015ж. 01.01. бастап арттыру туралы» 
2014ж. 12.12. №1308 қаулысына сәйкес 
әлеуметтік төлемдерді алушылар бо-
лып табылатын адамдарға МӘСҚ-нан 
еңбек қабілетін жоғалту және асырау-
шысынан айырылу жағдайларына та-
ғайындалған әлеуметтік төлемдердің 
мөлшері 2015ж. 01.01. бастап 7% өседі.

Б. БАЛҒЫНОВА,
ЗТМО Жақсы  бөлімшесі 

басшысы.

ЖҰРТШЫЛЫҚ НАЗАРЫНА -
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің берген мәліметі бойынша 2014 жылдың 
4 тоқсанында Ақмола облысындағы жан басына шаққандағы ең төменгі күн көріс 
деңгейінің көлемі 18130  теңгені құрады.

Азық – түлік себеті Қазақстан Республикасы Үкіметінің 15.12.2005 ж. №1249 
қаулысына сәйкес ең төменгі күн көріс деңгейінің 60% мөлшеріне анықталады: 
18130  х 60 % = 10878  теңге.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің 2014 жылғы  15 
желтоқсанындағы  №326 бұйрығына сәйкес кедейшілік шегі өткен тоқсан бой-
ынша ҚР Статистика жөніндегі агенттігімен есептелген ең төменгі күн көріс 
деңгейінің 40% ретінде анықталады:  18130  х 40% = 7252  теңге.

Величина прожиточного минимума  по данным  Агентства РК по статистике  в 
среднем на душу населения  за 4  квартал 2014 г. по Акмолинской  области  со-
ставила  -  18130  тенге.

В соответствии с постановлением Правительства РК №1249 от 15.12.2005  г. 
стоимость продовольственной корзины определяется как  60% от прожиточного 
минимума и составляет 18130 х 60% = 10878  тенге.

Размер черты бедности, согласно приказа Министерства труда и социальной 
защиты населения от 15 декабря 2014 года № 326 определяется как 40% от про-
житочного минимума, рассчитанного Агентством РК по статистике за  истекший 
квартал и составляет  18130 х 40% = 7252  тенге.

Одним 
из важных 
направле-
ний в со-
временной 
медицине 
я вл я етс я 
ок азание 
медицин -
ской помо-
щи, защи-
та жизни и 
здоровья 
н а с е л е -
ния, преду-
преждение 
и ликви-
д а ц и я 
м е д и к о 
– санитар-
ных по-
следствий 
в условиях различных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных стихийными бед-
ствиями, авариями, катастрофами и 
т.д. В сентябре 1994 года Постановле-
нием Кабинета Министров Республики 
Казахстан создана служба экстренной 
медицинской помощи. В настоящее 
время функции данной службы в Акмо-
линской области выполняет ГУ «Центр 
медицины катастроф» КЧС МВД РК. 
Это профессиональная медицинская 
аварийно – спасательная служба, осу-
ществляющая организацию и оказание 
медицинской и психологической помо-
щи пострадавшему населению.

В соответствии с Государственной 
программой развития здравоохранения 
«Саламатты Казахстан» на период 2011 
– 2015 годы получила развитие транс-
портная медицина. В рамках данной 
программы в республике было предус-
мотрено создание 40 трассовых медико 
– спасательных пунктов (ТМСП). Сегод-
ня все они функционируют.

С 12 декабря 2014 года ТМСП 
«Жаксы» начал работать и в Жаксын-
ском районе. Находится он на пере-
крестке автодороги Атбасар – Есиль на 
участке пересечения  с дорогой на село 
Кировское. Бригада трассового пункта, 

ГЛАВНОЕ -
СПАСТИ  ЧЕЛОВЕКА

в которую входит 5 человек, оказывает 
медицинскую помощь пострадавшим в 
дорожно – транспортных происшестви-
ях в «зоне ответственности» (на рассто-
янии по 50 километров в обе стороны) 
в круглосуточном режиме, осуществляя 
выезды на места происшествий на име-
ющемся санитарном автотранспорте 
(медико – спасательный реанимобиль), 
а также оказывает неотложную помощь 
гражданам, самостоятельно обратив-
шимся за медицинской помощью. У 
службы нет выходных и праздников. 
Время прибытия бригады к пострадав-
шим в ДТП составляет 20 – 25 минут. 
К счастью, подобных выездов за ис-
текший месяц не зарегистрировано. 
Было несколько обращений от водите-
лей проезжающего автотранспорта на 
незначительное ухудшение самочув-
ствия. Всем им оказана соответствую-
щая медицинская помощь. В трассовый 
медико – спасательный пункт «Жаксы» 
можно обратиться по номеру телефона 
8-71635-31002 или 112. 

Ж. МАХАНОВ,
руководитель ГУ «Центр 

медицины катастроф» КЧС МВД 
РК по Акмолинской области.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
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Ауданымыздың қасиетті Қима ауылының тумасы, 
бүгінгі таңда Жақсы аудандық ішкі істер бөлімінің бас 
есепшісі қызметін абыроймен 16 жылдан бері атқарып 
жүрген Сағымбаева Жаңыл Жұмағалиқызын туған күні 
- 7 қаңтардағы мерейлі мерекесімен құттықтаймыз!

Шырайлы шаңырақтың берекесі мен бірлігін сақтап 
отырған Жаңылға шын жүректен шыққан шынайы 
тілегімізді жолдаймыз. Мақым екеуің әрдайым бақыттың 
базарында, Алланың назарында болып, денсаулықтың 
жақсы жағдайында ойлаған ой-мақсаттарыңа жете 
беріңдер.

Игі тілекпен: Сүйіндік - Райхан Әбдірашитовтар отбасы.

Құрметті апамыз Жездыбекова Айболғанды, 
қызы Ләззатты шын жүректен туған 

күндерімен құттықтаймыз!

Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, тілейміз! 
58 жасқа толып, зейнеткерлікке шығып жатыр-
сыз. Осы күнге дейін бір жерде - Қима аурханасын-
да акушер дәрігер болып 40 жыл қызмет атқарып, 
қаншама сәбилерді дүниеге әкелдіңіз, күні-түні еңбек 
етіп абыройлы болдыңыз. Балаларыңыздың қызық-
қуанышын көруге жазсын!

Ізгі тілекпен: інісі Бегайдаров 
Бақытжанның отбасы.

 

- автомашина ГАЗ - 53, а также стельные коровы, молодняк. Телефоны: 
8-705-4235093, 21-2-90, 8-771-2966889;                                                                      (4-4)

- автомобиль Мерседес С180, 1994 года выпуска, 1.2, механика. Цена - 4700 дол-
ларов США, без торга. Все вопросы по телефону: 8-705-5172183;                               (4-3) 

- Срочно! Продается трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 32/3. 
Имеются: хозпостройки, водопровод, IDTV, телефон. Цена договорная. Телефо-
ны: 8-701-2417139, 8-705-5193985;                                                                             (8-2)

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Советская, 12. Имеются 2 огорода и 
земля под кортошку, сарай, водопровод в доме. Цена - 6000 долларов США. Теле-
фоны: 21-8-87, 8-705-2156687, 8-771-1613504;                                                                                                    (4-1)

- автомашина Vоlkswagen jetta, 1986 года выпуска, состояние хорошее, на ходу. 
Документы в порядке. Цвет- синий. Цена - 320000 тенге. Обмен на КРС, кобылу. 
Телефоны: 8-705-4709545, 21-5-70;                                                                                           (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

Қ Ұ Т ТЫ  Б О Л С Ы Н  
А Й Т А М Ы З !

Жақсы ауданының білім беру бөлімі және кәсіподақ ұйымы Қима орта 
мектебінің мұғалімі Асқар Лизаға және оның туған-туысқандарына анасының 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, 

көңіл айтады.

Индивидуальный предприниматель Кузменцов Леонид Александро-
вич сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: Акмолинская область, Жаксынский район, 
с.Ишимское, ул. Набережная, д. 35.

УТЕРИ:
- документ - решение о легализации №4151 от 30 марта 2007 года, выдан-

ный на имя Марченко Николая Ивановича, считать недействительным.
- техпаспорт на автомашину ГАЗ 53 №С 307 ВС, принадлежащую ТОО 

«Ишим Астык», считать недействительным.

Кокшетауский технический институт
КЧС МВД РК

ПЧ-13 с.Жаксы Жаксынского района уведомляет о том, что производится 
набор кандидатов на поступление в Кокшетауский технический институт КЧС 
МВД РК. Бесплатная очная форма обучения, гособеспечение (проживание, пи-
тание, форменное обмундирование, стипендия). Выпускники КТИ КЧС МВД РК 
по итогам обучения получают военный билет и высшее образование, трудоу-
стройство 100%.

По интересующим вопросам поступления обращаться в ПЧ-13 с.Жаксы 
Жаксынского района и ПП ПЧ-13 с.Жана-Кийма Жаксынского района.

Семья Кощегуловых (с. Кызылсай) выражает искреннее соболезнование 
семье Деркач в связи с тяжелой утратой - кончиной 

Деркач Василия Кузьмича.

ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ
По всем вопросам на неправомерные действия сотрудников ПЧ-13 с.Жаксы 

Жаксынского района и ПП ПЧ-13 с.Жана-Кийма Жаксынского района, а также 
иных заявлений и обращений граждан в ГУ «Служба пожаротушения и аварий-
но-спасательных работ» ДЧС Акмолинской области, в ПЧ-13 с.Жаксы Жаксын-
ского района и ПП ПЧ-13 с.Жана-Кийма Жаксынского района обращаться по 
телефонам доверия: 

Руководство ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области (г.Кокшетау) 
8(7162)55-14-64, 25-47-20. 

Отдел кадровой работы ГУ «СП и АСР» ДЧС Акмолинской области 8 (7162) 
25-19-25. 

Также в ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС 
Акмолинской области (г.Кокшетау), в ПЧ-13 с. Жаксы Жаксынского района и ПП 
ПЧ-13 с.Жана-Кийма Жаксынского района установлены ящики для заявлений и 
обращений граждан.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монопо-

лий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по Акмолинской области от 5 декабря 2014 года № 62-ОД ГКП на ПХВ 
«Жаксы Су Арнасы» при акимате Жаксынского района утверждены дифферен-
цированные тарифы и размер платы для потребителей не имеющих приборов 
учета на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепло-
вой энергии, с вводом в действие с 1 января 2015 года.

Единица 
измерения

Средне-
взвешен-

ный тариф 
за 1 Гкал                         
(без НДС)

Средне-
взвешен-

ный тариф 
за 1 Гкал                                
(с НДС)

физические лица (бытовые потребители)

с прибора-
ми учета, 
тенге за 1 
Гкал, м2               

(без НДС )

с прибора-
ми учета, 
тенге за 1 
Гкал, м2                 
(с НДС )

без прибо-
ров учета, 
тенге за 1 
Гкал, м2             

(без НДС)

без прибо-
ров учета, 
тенге за                        

1 Гкал, м2                   
(с НДС)

 1 Гкал 5426,87 6078,10 2713,44 3039,05 5426,87 6078,10

 1 м2 244,21 273,51

Администрация ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Педагогический коллектив КГУ «Кировская  школа – сад»  благодарит  спон-

соров, оказавших  помощь в подготовке новогодних подарков детям нашего 
села:  директору ТОО «Каражон» Шакееву У. Т., Тулегенову С.Т. (с.Баягиз, к/х 
«Тулегеновых»),  Калдыбаеву К.С. (с.Кызылсай, к/х «Айгерим К»). 

Поделиться теплом своей души с детьми, создать им праздник, увидеть в их 
глазах огонек добра и веры в сказку – дорогого стоит. 

Спасибо Вам, уважаемые спонсоры за праздник, который Вы подарили де-
тям. 

Желаем Вам здоровья, материального благополучия, профессиональных 
успехов, благополучия Вашим семьям и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. Мы искренне верим в то, что Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам 
сторицей.

С уважением, администрация и коллектив школы – сад.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
Управление государственных доходов по Жаксынскому району сообщает о 

том, что в газете «Казахстанская правда» за №254 от 30.12.2014 вышло объяв-
ление на конкурс на занятие вакантной административной должности категории 
СR-4 на главного специалиста отдела организационно-правовой работы и при-
нудительного взимания УГД по Жаксынскому району.

Для участия в конкурсе просим обращаться по адресу: с.Жаксы, ул. Дружбы, 
3, каб. №6, телефон для справок 8 (716) 35-21200.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
- как выйти на достойную пенсию, если вы получаете невысокую зарплату   

или вы безработный. Моб. 8-778-469-49-72. раб. 8 (71638) 3-16-32.    (4-1)

СДАЕТСЯ квартира  в  микрорайоне  с .Жаксы. 
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у :  8 - 7 7 7 - 0 3 8 6 6 4 2 8 .

1.Государственная услуга «Обеспече-
ние бесплатного подвоза обучающихся и 
воспитанников к общеобразовательной ор-
ганизации образования и обратно домой»  
оказывается акиматом сельского округа. 

Форма оказываемой государственной 
услуги: не автоматизированная.

Результатом завершения оказываемой 
государственной услуги является обеспе-
чение обучающихся и воспитанников бес-
платным подвозом к общеобразовательной 
организации образования и обратно домой 
с выдачей справки об обеспечении бес-
платным подвозом к общеобразовательной 
организации образования и обратно домой, 
либо мотивированный ответ об отказе в пре-
доставлении услуги.

Государственная услуга оказывается 
физическим лицам.

Сроки оказания государственной услуги 
с момента:

1) обращения для получения государ-
ственной услуги (в течение 5-ти дней с мо-
мента поступления заявления) составляет 5 
рабочих дней;

2) максимально допустимое время ожи-
дания до получения государственной услу-
ги, оказываемой на месте в день обращения 
заявителя (при регистрации) - не более 30 
минут;

3) максимальное допустимое время об-
служивания получателя государственной 
услуги, оказываемой на месте в день обра-
щения заявителя не более 30 минут.

Государственная услуга оказывается 
бесплатно.            

2. Государственная услуга «Выдача 

справок о наличии личного подсобного хо-
зяйства» предоставляется акимом сельского 
округа, а также через центры обслуживания 
населения.

Форма оказываемой государственной 
услуги: не автоматизированная

Результатом оказываемой государствен-
ной услуги является справка о наличии лич-
ного подсобного хозяйства (на бумажном 
носителе), либо мотивированный ответ об 
отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Государственная услуга оказывается 
физическим лицам.

Для получения государственной услуги 
потребитель представляет следующие до-
кументы:

при обращении в акимат сельского окру-
га потребитель обращается в устной форме 
с предоставлением удостоверения лично-
сти.

Сроки оказания государственной услуги:
1) государственные услуги предоставля-

ются с момента обращения;
2) максимально допустимое время ожи-

дания до получения государственной услуги 
– не более 10 (десяти) минут;

3) максимально допустимое время об-
служивания потребителя государственной 
услуги – не более 10 (десяти) минут;

Государственная услуга оказывается 
бесплатно.

А. МАЖИТОВ,
аким Терсаканского 

сельского округа.  

По Терсаканскому сельскому округу 
осуществляется два вида 

государственных услуг

     ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ

В целях реализации пункта 3 ста-
тьи 2 Закона Республики Казахстан от 
23 апреля 2014 года №200-V ЗРК «О 
внесении и дополнении в некоторые за-
конодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам деятельности органов 
внутренних дел» (далее - Закон) Мини-
стерством внутренних дел разработа-
ны Правила добровольной возмездной 
сдачи огнестрельного бесствольно-
го, газового оружия с возможностью 
стрельбы патронами травматического 
действия физическими лицами, име-
ющими соответствующее разрешение 
органов внутренних дел на хранение и 
ношение оружия, которые утверждены 
постановлением Правительства Ре-

спублики Казахстан от 29 октября 2014 
года №1145 (далее - Правила).

В соответствии с Правилами, прием 
органами внутренних дел доброволь-
но сдаваемого физическими лицами 
зарегистрированного огнестрельного 
бесствольного оружия, газового оружия 
с возможностью стрельбы патронами 
травматического действия будет осу-
ществляться с 1 января 2015 года и до 
1 января 2016 года.

Финансирование расходов за до-
бровольную возмездную сдач травма-
тического оружия будет производиться 
за счет средств республиканского бюд-
жета, предусмотренных на эти цели.

Гражданам, имеющим в личном 
пользовании бесствольное 

огнестрельное, газовое оружие 
с возможностью стрельбы патронами 

травматического действия
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
12  ЯНВАРЯ 

ВТОРНИК,
13  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
14  ЯНВАРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
15  ЯНВАРЯ  

ПЯТНИЦА,
16  ЯНВАРЯ 

СУББОТА,
17  ЯНВАРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ЯНВАРЯ 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Апта. Kz»
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:40 «ТАҒДЫР». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 1:40 «Дауа». 
13:15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан».
13:45 «Ақсауыт». 
14:15 «Әли мен Айя». 
14:25«Майя». 
14:50 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00 «Менің Қазақстаным»
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10 «Шын жүректен!». 
18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». 
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:55 «Көкпар» 
2:10 «Шын жүректен!». 
3:30 «Менің Қазақстаным»

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00 «Жетi күн»
11:00, 16:00 «Сәтті сауда»
11:30 «Принцесса Солнц»
13:00, 15:00, 17:00, 18:00,
 20:00, 21:00, 0:40, 1:10 
Жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:00 «Женский доктор - 2» 
15:15, 1:40 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
16:30  «Роботым екеуіміз»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Ду-думан»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Бажалар» 
22:00 «Воля небес» 
23:00 «Жекпе-жек»
23:45 «След»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:25 «ҚҰРБЫЛАР» 
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с «ПОНЧИК ЛЮСЯ 
2»   
11:50 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»  
12:40, 1:25 «П@УТINA»
13:05, 1:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8». Т\с
15:30 «112»  
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
18:55, 3:05 «Сүйген 
жар».Т\х
19:50 Т\с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ВТОРОЙ»   
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:40 «СЕСТРА МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» Т\с 
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:30 «ПАЛАЧ» Т\с  
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ

07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
10.35 «Актуальная тема». 
11.05, 19.50, 21.15 
«Кеңдерек». 
11.15 «Личные встречи с  
Г.Ашкеновой». 
11.50 М/ф «Руперт 
қонжық». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық»
12.30, 20.20 Т/с «Клятва 
отца» 
13.30, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.10  «Аймақ». 
16.55, 20.15 «Ел 
межесі-2050». 
17.30, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.40 «Салауат».  
20.05 «Пәрменді пікір».
22.20 «Қайырлы түн, 
балақай!». 
22.30 Т/х «Шерлок Холмс» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:40 «ТАҒДЫР». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «Алаң» ток-шоуы 
14:00 «Сыр-сұхбат» 
14:30 «Майя». 
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00 «Жарқын бейне» 
17:50, 1:00 «Өзекжарды»
18:10 «Саяхат». 
18:30 «Ас болсын!»
19:15 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА». 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
23:30, 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:20 «Шарайна». 
1:50 «Жарқын бейне» 
3:25 «Жан жылуы»
 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00,
 20:00, 21:00, 0:40, 1:10, 
2:10 Жаңалықтар
10:15 «След»
11:15 «Танцующая пла-
нета»
11:45 «Бажалар» 
12:15, 15:50 «Сәтті сауда»
12:40 «Спорт без границ» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:00 «Женский доктор - 2» 
15:15, 1:40 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
16:15 Мультсериал «Робо-
тым екеуіміз»
16:45 «Подари детям 
жизнь» 
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Пәленшеевтер» 
18:40 Спецрепортаж. 
«Арыстан» 
19:00 «Нүкте» 
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
21:30 «Машинка времени» 
Новогодний концерт

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:25 «ҚҰРБЫЛАР» Тх
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 Т\с «ПОНЧИК ЛЮСЯ 
2»
11:50 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
12:40, 1:25 «П@УТINA» 
13:05, 1:45 «АШЫҒЫН АЙТ-
ҚАНДА» ТОК-ШОУЫ
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8». Т\с
15:30 «112» 
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
18:55, 3:05 Т\х «Сүйген 
жар». 
19:50 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:40 «СЕСТРА МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» Т\с
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:30 «ПАЛАЧ» Т\с 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
Утренняя позновательная 
программа 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.10 «Аймақ». 
09.45, 11.35 М/ф «Руперт 
қонжық». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.05, 19.50, 21.15 
«Кеңдерек». 
11.15 «Салауат».
11.25 «Пәрменді пікір». 
12.00, 16.55, 19.40, 20.15 
«Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық»
12.30, 20.20 Т/с «Клятва 
отца» 
17.30, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Актуальная тема». 
20.05 «Қызмет жолында...». 
22.20 «Қайырлы түн, 
балақай!». 
22.30 Т/х «Шерлок Холмс» 
23.40 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:40 «ТАҒДЫР». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Поэзия әлемі». 
13:10 «Заң және біз» 
13:50 «Мың түрлі 
мамандық». 
14:20 «Әли мен Айя». 
Мультфильм
14:35 Мультфильм
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 1:25 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10 «Қылмыс пен жаза»
18:35 «Саяхат». 
19:10, 3:30 «Журналистік 
зерттеу»
19:35«Еңбек түбі - береке» 
23:30, 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:20 «Ас болсын!»
2:05 «Поэзия әлемі». 
 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00,
 20:00, 21:00, 0:40, 1:10, 
2:10 Жаңалықтар
10:15, 23:50 «След»
11:15 «Танцующая пла-
нета»
11:45, 21:30 «Бажалар» 
12:15, 15:50 «Сәтті сауда»
12:40 «Спорт әлемі»
13:15 «Семейные мело-
драмы»       
14:00 «Женский доктор - 2» 
15:15, 1:40 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
16:15 «Роботым екеуіміз»
16:45 «Подари детям 
жизнь» 
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Пәленшеевтер» 
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Табиғат тартуы» 
22:00 «Воля небес» 
23:00 «Нүкте» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:25 «ҚҰРБЫЛАР» Тх
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 Т\с «ПОНЧИК ЛЮСЯ 
2»
11:50 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
12:40, 1:25 «П@УТINA» 
13:05, 1:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8». Т\с
15:30 «112» 
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
18:55, 3:05 Т\х «Сүйген 
жар». 
19:50 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:40 «СЕСТРА МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» Т\с
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:30 «ПАЛАЧ» Т\с 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.10 «Аймақ». 
09.45 М/ф «Руперт 
қонжық». 
10.35 «Актуальная тема». 
11.05, 21.15 «Кеңдерек». 
11.15  «Қызмет жолын-
да...». 
11.30, 12.00, 16.55, 20.15 
«Ел межесі-2050».
12.05 «Балапаннан 
базарлық»
12.35, 20.25 Т/с «Клятва 
отца» 
17.30, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Имею право». 
19.40 «Business Idea».  
20.05 «Экспертное мне-
ние». 
22.20 «Қайырлы түн, 
балақай!». 
22.30 Т/х «Шерлок Холмс»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:40 «ТАҒДЫР». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Агробизнес» 
13:05 «Сіз не дейсіз?» 
13:35 «Жан жылуы». 
14:00 «Журналистік 
зерттеу»
14:20 «Әли мен Айя». 
Мультфильм
14:30 Мультфильм 
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 1:25 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10 «Ұлытау - елдік 
бастауы». 
18:40 «Поэзия әлемі» 
19:10, 3:30 «Журналистік 
зерттеу»
19:35, 1:20 «Еңбек түбі - 
береке» 
23:30, 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:55 «Қылмыс пен жаза». 
1:55 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00,
 20:00, 21:00, 0:40, 1:10, 
2:10 Жаңалықтар
10:15, 23:50 «След»
11:15 «Танцующая пла-
нета»
11:45, 21:30 «Бажалар» 
12:15, 15:50 «Сәтті сауда»
12:45 «Экономкласс»
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 «Женский доктор - 2»
15:15, 1:40 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
16:20»Роботым екеуіміз»
16:50 «Подари детям 
жизнь» 
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Пәленшеевтер» 
19:00 «Жекпе-жек»
20:30 «Энергия будущего» 
22:00 «Воля небес» 
23:00 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:25 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 Т\с «ПОНЧИК ЛЮСЯ 
2». 
11:50 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
12:40, 1:25 «П@УТINA» 
13:05, 1:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
13:50 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8». Т\с
15:30 «112»
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
18:55, 3:05 «Сүйген жар».
19:50 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:40 «СЕСТРА МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» Т\с
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:30 «ПАЛАЧ». Т\с

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.10 «Аймақ».
09.45, 11.45 М/ф «Руперт 
қонжық». 
10.35 «Имею право». 
11.05, 19.50, 21.15 
«Кеңдерек». 
11.15 «Business Idea».   
11.35 «Экспертное мне-
ние».  
12.00, 16.55, 20.15 «Ел 
межесі-2050».  
12.05 «Балапаннан 
базарлық»
12.30, 20.20 Т/с «Клятва 
отца»  
17.30, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание».  
18.30 «Өзекті әңгіме».   
19.40 «Media panarama».  
20.05 «Ақмола KZ».  
22.20 «Қайырлы түн, 
балақай!». 
22.30 Т/х «Шерлок Холмс» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Қара шаңырақ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...»
11:40, 19:40 «ТАҒДЫР». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»
13:15 «Көкпар» 
14:00 «Журналистік 
зерттеу»
14:20 «Әли мен Айя». 
14:30 Мультфильм
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ».
16:10, 22:40 «КЕЛІН».. 
17:00 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
17:25, 19:35 «Еңбек түбі - 
береке» 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10, 3:30 «Ұлы дала 
дүбірі». 
18:35 «Ғасырлар үні» 
19:10 «Иман айнасы» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»
0:55 «Транссібір экспресі» 
драма

 ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00,
 20:00, 21:00, 1:20, 1:50, 
2:50 Жаңалықтар
10:15 . «След»
11:15 «Танцующая пла-
нета»
11:45 «Бажалар»
12:15, 15:45 «Сәтті сауда»
12:45 «Энергия будущего» 
12:55 «Подари детям 
жизнь» 
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 «Женский доктор - 2» 
15:15, 2:20 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
16:15 «Ұлт саулығы»
16:55 «Подари детям 
жизнь» 
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Пәленшеевтер» 
19:00 «Орталық Хабар»
20:30 «Одна судьба»
21:30 «Жұлдызды дода»
23:30 Кино. «Как знать...» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:50 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «МИХАИЛ БОЯР-
СКИЙ. ОДИН НА ВСЕХ»
12:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»
13:15, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8». Т\с
15:30 «112»
15:45 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8».
16:50 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН
18:55, 4:10 «Сүйген жар». 
19:50 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:40 «ТРИ АККОРДА»
0:45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.10 «Аймақ». 
09.45, 11.35 М/ф «Руперт 
қонжық». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.05, 19.50, 21.15 
«Кеңдерек». 
11.15 «Media panarama». 
11.30, 12.00, 16.55, 20.15 
«Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық»
12.35, 20.25 Т/х «Атлан-
тида» 
17.30, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30  «Актуальная тема»
19.40 «Спорт Life». 
20.05 «Елі бірдің – тілі бір».
22.20 «Қайырлы түн, 
балақай!». 
22.30 Т/х «Шерлок Холмс» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:40 «Агробизнес»  
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «Дауа». 
10:35 «Аc болсын!» 
11:20 «Қазақстан дауысы»
13:10 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ». 
13:35 «Телқоңыр» 
14:15 «Сырғалым». 
16:25 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан». 
17:00, 3:35 «Келбет» 
17:30, 20:30, 0:30, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Қош келдің, жаңа 
жыл!». Концерт
21:00 «ҰЛТТЫҚ ШОУ» 
22:30 «ЖАЙДАРМАН». 
1:00 «Сәйгүлік» драма

ХАБАР
7:02 «Алдараспан» 
8:30 «Жабайы футбол 
9:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
9:45 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ» 
10:30 .»Каспер: Школа 
страха»
11:50 «Мой парень – 
Ангел»
13:20 «Орталық Хабар»
14:10 «Ойжүйрік»
14:55 «Жұлдызды дода» 
16:25 «Рождество с не-
удачниками»
17:55 «Астана Арланс» - 
«Правители Венесуэлы». 
20:00 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жетi күн» 
22:00 «Битва у красной 
скалы»
0:30 Кино. «Бір буын»
1:40 «Опасыздық» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х
8:00, 12:55 «П@УТINA» 
8:20 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:50, 21:30, 22:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00, 21:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» Т\с
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»
13:15, 1:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»
13:45 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»
14:40 КОНЦЕРТ ИОСИФА 
КОБЗОНА
17:15 Т\с «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА» 
21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»
22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:45 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ». Т\с
  
КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ». 
09.45, 16.05 М/ф «Питер 
Пен» 
10.35 «Ақмола KZ». 
10.45 «Спорт Life». 
10.55 «Выход есть». 
11.05, 01.10 Т/х «Нояндар» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық» /Айжұлдыз. 
12.20 «Media panarama». 
13.20, 18.30 Т/с «Тренер» 
16.35  «Менің 
Қазақстаным» концерт
18.20 «Пәрменді пікір». 
19.30 «Күлегеш». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
21.25 «Танымал».  
21.50 «Қызмет жолында...».  
22.05 «Елі бірдің – тілі бір». 
22.15 Т/х «Тюдорлар». 
23.10 Х/ф «Боярышник»
00.20 Д/ф «Тайны древних 
империй» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:30 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
9:00 «КАПИТАН ФЛАМИН-
ГО». Мультфильм  
10:00 «Айгөлек». 
11:20 «Ақсауыт» 
11:55 «Шарайна». Теле-
саяхат
12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 
12:55 «Ұлттық шоу» 
14:15 «Сырғалым». т/х
16:25 «Баламен бетпе-бет» 
16:40 «Қош келдің, жаңа 
жыл!». Концерт
19:25 «Әзіл әлемі»
20:30, 2:30 «АПТА. КZ» 
21:30 «ҚАЗАҚСТАН ДАУ-
ЫСЫ». 
23:30 «АЛАҢ» ток-шоуы
0:20 «Бинго» комедия 
1:50 «КӨКПАР». 

 ХАБАР
7:02 «Екі езу» 
8:30 «Айбын»
9:00 «Жетi күн»
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Спорт әлемі»
10:45.»Ночь в супермар-
кете»
12:15 «Столик, сам на-
кройся»
13:15 «Бенефис-шоу»
14:25 «Махаббат дерті «
16:45 «Тағдыр жолы»
17:15 Концерт 
19:45 «Ду-думан»
21:00 «Жетi күн»
22:00 Кино. «Хороший год»
23:45 Кино «Кэроллдың 
Рождествода бастан 
кешкендері»
1:30 «Опасыздық» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:05 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»
10:10 «КАЗЛОТО»
10:45 «НЕБЕСА». КОН-
ЦЕРТ ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ 
12:05 «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» 
13:00 «П@УТINA» 
13:25, 2:00 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»
13:55 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»
14:35 «МАША» Х\ф
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»
17:15 Т\с «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА» 
21:00 «АНАЛИТИКА»
22:00 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ»
23:55 Мировое 
кино.«ЖИЗНЬ ПИ»
2:30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 16.55 Д/ф 
«Африканың көз жасы» 
10.05, 16.10, 18. 00 М/ф 
«Питер Пен» 
10.55, 01.10 Т/х «Нояндар» 
11.55 «Балапаннан 
базарлық» 
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели».
13.20, 18.30 Т/с «Тренер» 
16.40 «Сөзге шешен». 
17.35 «Экспертное мне-
ние». 
17.40 «Танымал».
19.15 Күлегеш
19.30 «Ақ дастархан»
21.00 Ж.Қаламбаевтың 
100 жылдығына арналған 
концерт 
22.15 Т/х «Тюдорлар». 
23.10 К/ф «Шаңырақ»
00.20 Д/ф «Тайны древних 
империй» 
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Именные подарки ветеранам

Наступивший 2015 год будет Годом 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а также Годом ветерана в 
странах Содружества Независимых Го-
сударств. В преддверии Нового года по 
всей стране проходила беспрецедентная 
общенациональная акция Президента Ка-
захстана по поддержке ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Как известно, по поручению Главы 
государства Нурсултана Назарбаева ут-
вержден специальный План мероприя-
тий по празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Ведь 
вспоминать о ветеранах войны мы долж-
ны не только в знаменательные даты, но 
и в будни. Заботиться о них, воспитывать 
молодежь в духе уважения к их подвигу - 
священный долг нынешнего поколения.

Поздравление Президента страны Нур-
султана Абишевича Назарбаева - еще одно 
подтверждение постоянной заботы о ветера-
нах, признательности народа, благодарности 
детей и внуков Поколению Победителей за 
избавление человечества от фашизма.

В нашем районе с этой благородной 
миссией у ветеранов войны побывал аким 
района Канат Отызбаевич Суюндиков. Он 
тепло поздравил каждого ветерана, а их на 
сегодня у нас трое - Анатолий Васильевич 

Комяков (с. Кайракты), Ыдыраш Ергали и 
Худабай Маулит (с. Беловодское), зачитал 

поздравление Президента страны Нур-
султана Назарбаева адресованное лично 

каждому ветерану, вручил подарки и про-
дуктовые наборы от имени Президента. 
Вместе с акимом района ветеранов по-
здравили секретарь районного маслихата 
Б. А. Джанадилов, первый заместитель 
председателя районного филиала партии 
«Нур Отан» К. Б. Мугалова.

В свою очередь ветераны поблагода-
рили Лидера нации за особое внимание к 
ним, за ту помощь, что оказывает государ-
ство и администрация района. В беседе 
с приехавшими гостями ветераны вспо-
минали свое военное прошлое, трудовые 
будни и как они живут сейчас. Радует то, 
что наши ветераны, несмотря на преклон-
ный возраст, по-прежнему в строю и вно-
сят неоценимый вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения. Это благода-
ря им мы не понаслышке знаем о подви-
гах: ратных и трудовых. Они - особенное 
поколение, которое знает о единении, 
сплоченности, силе духа на собственном 
примере. И эта связующая нить не долж-
на потеряться. Нам необходимо помнить, 
какой ценой достался мир, беречь и це-
нить его, чтобы строить по их заветам но-
вый независимый Казахстан.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Наверно, каждый, кто читал роман 
Л. Толстого «Война и мир» помнит сцену 
про первый бал Наташи Ростовой. Ведь 
Лев Николаевич очень подробно описал 
его, впечатления девушки, тот незабыва-
емый восторг, который она получила от 
этого бала. И многие, наверняка, хотели 
бы тоже побывать на таком балу, чтобы 
испытать подобные чувства, чтобы по-
бывать в том времени. Именно такая воз-
можность и была предоставлена участни-
кам традиционной елки акима района для 
старшеклассников. 

Украшенное фойе Дома культуры с. 
Белагаш настраивало на романтику: уют-
ные столики, новогодняя атрибутика, не-
большой полумрак. Все это настраивало 
только на праздник. И вот он начался. 

Открыли бал юные танцоры Белагаш-
ской школы-сад, вслед за которыми прош-
ли на свои места представители школ 
района. Было приятно наблюдать, когда 
юные джентльмены провожали на места 
своих дам в красивых вечерних платьях.  

А в это время в центре зала разверну-
лось настоящее театральное представле-
ние, которое началось с появления Бабы 
Яги. Именно она, увидев по телевизору, 
что проводится кастинг на поиск новых 
героев для новогодних фильмов, реши-
ла в нем поучаствовать. Действо пере-
носит нас на сценическую площадку, где 
Режиссер со своим Ассистентом ищут 
новые идеи для подачи старых героев и 
персонажей на новогодний экран. Через 
кастинг прошли и Дед Мороз со Снегуроч-
кой, и злая Мачеха со своими дочками и 
Золушкой, и Снежная Королева, посетила 
бал и прекрасная Шахерезада, наводил 
порядок Милиционер, добралась на лы-
жах на бал и мама «дяди» Федора из Про-
стоквашино. 

Первый бал…
Появление всех этих персонажей со-

провождалось конкурсами, которые про-
водились с участниками бала, танцами 
и хороводами. Следует отметить очень 
хорошую активность всех конкурсантов, 
и то насколько разностороннее развиты 
учащиеся. Самой интеллектуальной па-
рой была признана пара №5. Это были 
учащиеся Жаксынской СШ №1 Нариман 
Аманжолов и Галия Садыбекова.

А как приятно было смотреть, когда 
проводился конкурс на «Лучшую пару 
танцпола». Конечно, сегодня вальс не са-
мый модный танец у молодежи, но то, как 
танцевали его некоторые пары, застави-
ли многих усомнится в этом. Некоторым 
парам было мало места, чтобы действи-
тельно отдаться вальсу, чтобы уйти с го-
ловой в эти чарующие звуки. К таким лю-
бителям вальса относилась и пара №8. 
Это были юные запорожцы Ерсин Байдю-
сенов и Салтанат Серикова.  

Каким величественным было дефиле, 
когда девушки и парни показывали на-
сколько они единая пара. Для этого им 
надо было красиво показать свои клатчи 
и нагрудные платки. А когда есть полное 
единение всего костюма, то это произво-
дило еще большее хорошее впечатле-
ние. И здесь это произошло у пары под 
№15. Олжас Адай и Молдир Омирбек из 
Беловодской СШ показали всем единство 
стиля. 

Стало уже традиционно дарить к 
празднику от каждой пары-участницы 
сладкий сувенир, посвященный символу 
наступающего года. В этот раз это была 
овечка. Какие только торты не увидели 
присутствующие, вот уже действительно 
насколько велика фантазия у кулинаров 
и насколько они умеют ее воплотить в 
жизнь. Самым красивым был признан 

торт в форме Овечки 
под №11. Приз за этот 
сувенир забрали уча-
щиеся Лозовской ШС 
Виктория Малышкина 
и Арыстанбек Казым-
беков. 

В ходе всего меро-
приятия жюри смотре-
ло за манерой пове-
дения, как двигаются 
пары, как подают и 
держат себя девушки, 
насколько галантны 
мужчины. «Самой гра-
циозной парой» при-
знали пару №17 - Са-
бина Аманжолова и 
Даулет Саметов (Жак-
сынская СШ №2). 

Интригу балу соз-
давало то, что жюри 
видело пары под 
определенным номе-
ром, а откуда она, с 
какой школы все узна-
вали, только при озвучивании результатов 
конкурса.

Перед подведением итогов всех при-
сутствующих с наступающим Новым го-
дом, с прекрасным мероприятием, с по-
желаниями самого наилучшего в будущем 
от имени акима района поздравила его за-
меститель Л. Ш. Сейдахметова. Затем ма-
ленькие феи - ученицы младших классов 
Белагашской ШС  вручили каждому участ-
нику подарок от акима района.

В номинации «Симпатии жюри» была 
отмечена пара №18 Динара Мухамеджа-
нова и Андрей Пинекер (Жаксынская СШ 
№2).

Почетного звания «Король Светского 

бала» был удостоен Даулет Саметов, а 
«Королевой Светского бала» была избра-
на Гульжайна Турарова (Кийминская СШ 
им. Г. Абдрахманова). В подарок им были 
вручены планшеты. Король и Королева 
бала исполнили свой первый вальс.

За организацию и проведение празд-
ника Белагашской ШС был подарен прин-
тер и вручена денежная премия.

Затем все участники были пригла-
шены в кафе «Сказка» за сладкий стол. 
И здесь их ожидал еще один приятный 
сюрприз - большой праздничный торт от 
акима района.

Н. ВАСИЛЬЕВА. 


