
В селе Белагаш 7 ноября в Доме культуры про-
шел вокально-танцевальный конкурс: «А Родина у 
всех одна», посвященный Дню Первого Президента и 
25-летию Независимости Республики Казахстан.

В вокальном конкурсе приняли участие: Даурен 
Амангельдинов, Ермек Хамзин, вокальная группа де-
вочек «Звездный дождь» и детский хор «Достар».

В танцевальном конкурсе участвовали танцеваль-
ная группа «Карнавал» и школьная группа девочек 
«Балапан».

Победителями конкурса были признаны сре-
ди вокалистов Ермек Хамзин за исполнение песни 
«Қазақстан» и среди танцоров группа «Балапан», ко-
торая исполнила казахский народный танец.

Поздравляем!

3 ноября в Кокшетау прошел областной конкурс  
исследовательских работ и творческих проектов 
«Зерде».

В этом конкурсе приняли участие ученицы Кий-
минской СШ им. К. Ускенбаева Чореску Дарья и Моро-
зова  Настя и ученик Жаксынской СШ №2 Твердохлеб 
Имран. Они представляли свои творческие проекты. 

В данном конкурсе  принимали участие 195 чело-
век. По итогам мероприятия ученица 4 класса Моро-
зова Анастасия  получила грамоту за 1 место. Теперь 
ей предстоит защита проекта на республиканском 
уровне.

Чореску Дарья и Твердохлеб Имран были награж-
дены грамотами за активное участие и подарками. 

Поздравляем наших земляков и желаем им даль-
нейших достижений в учебе.

(Подробнее о конкурсе читайте на стр. 3)

ФУТзал ПамяТИ
На днях в Жаксынской СШ №2 были проведены 

соревнования по футзалу памяти спортсменов Алек-
сандра и Андрея Новиковых. В соревнованиях приня-
ли участие 5 команд. 

По результатам сыгранных матчей победителями 
турнира были признаны футболисты отдела образо-
вания. На втором и третьем местах соответственно 
сборная команда с. Жаксы и спортсмены Жаксын-
ских РЭС. В номинациях были отмечены: «Лучший 
бомбардир» - Максим Буздуган (с. Жаксы), «Ценный 
игрок турнира» - Ильдар Гарифьянов (РЭС), «Лучший 
вратарь» - Юрий Жмак (команда ветеранов), «Луч-
ший защитник» - Мадияр Ишамбеков (ПЧ-13).

СПорТИвНая ХроНИКа
С 4 по 7 октября в г. Петропавловск прошел Меж-

дународный турнир по греко-римской борьбе, посвя-
щенный памяти МС СССР Уалихана Нуркеева. 

На первенство приехали 18 команд - 210 спор-
тсменов. От ТОО ”Спортивная школа им. Т. А. Уа-
лиева”  приняли участие 7  спортсменов. Призерами  
данного турнира стали Стадник  Владимир  (35 кг) - 3 
место, Додай Рамазан (38 кг),  Курманбек  Бауржан 
(42 кг) - 2 место. А Гасымов Тагир (35 кг) и  Гасымов 
Азиз (47 кг) поднялись на первую ступень пьедестала. 

Тренируют спортсменов Мукштадт Егор Ивано-
вич, Савицкий Артем Андреевич

Газет 1934 жылдың 28 маусымынан бастап шыға бастады.    Газета издается с 28 июня 1934 года.
№ 50 (6932).   Дүйсенбі, 14 қараша 2016 жыл. Понедельник, 14 ноября 2016 года.

ж ақсы жаршысы
аксынский вестник

 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ
«ҰрПақТар СабақТаСТығы»

Қазіргі таңда егеменді еліміздің ең айтулы мерекесі 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығы 
аясында ұйымдастырылып жатқан мерекелік іс-
шаралардың қатары артуда. Ағымдағы жылдың 4 
қарашасында Жақсы орталық аудандық ауруханасын-
да «Ұрпақтар сабақтастығы» атты мерекелік іс-шара 
өткізілді. Жалпы, тәуелсіз мемлекетіміздің қуатты 
елдердің қатарында болуы үшін – әр адамның дені 
сау, рухы биік болуы тиіс, ол үшін салауатты өмір 
салтын ұстануымыз шарт. Осы орайда үмітке үміт 
жалғап, талмай еңбек етіп жатқан медицина саласы 
қызметкерлерінің зор үлесін атап өту қажет деп ой-
лаймын. 

Аталмыш кездесуге бар ғұмырын медицина са-
ласымен байланыстырып, ұлт саулығы күзетінде 
еңбегі сіңген ақ халатты абзал жандар шақырылды: 
Әлібекова Н. М., Бабичева Т. П., Муслаева Т. П., То-
локно С. Г., Руденко В. А., Касенова К. А., Куприянова 
Л. И., Нуржанова З. С., Накупова Б. М., Сеитова М. А., 
Титова Е. Н., Шынжанова М. Т., Якимчук В. А. 

Жақсы орталық аудандық ауруханасының 
бас дәрігері Бруй Людмила Валерьевна өздеріне 
жүктелген міндетті абыроймен арқалаған кеш 
қонақтарын аудандық ауруханада өз еңбек жолын 
жаңа бастаған жас мамандармен, медицинаның әр 
саласының дәрігерлерімен таныстырып өтті. Та-
нысудан бастау алған мерекелік іс-шара, мазмұны 
мәнді әңгімеден өз жалғасын тапты. «Болашағың 
жарқын болсын десең, өткеніңе көз жүгірт» демекші, 
тәжірибесі мол дәрігерлер өткенді еске алып, қазіргі 
таңда медицина саласы заман ағымына сай орасан 
зор өзгеріске ұшырағанын атап көрсетті. Дәрігер бой-
ына тән қасиеттерді атап, дертіңе дауа іздеген әр 
науқасқа жан жылуын аямай, мейірімділікпен қарау 
да өте маңызды екендігі айтылды. 

Жанға жылу сыйлаған бұл мерекелік іс-шарада 
жас дәрігерлер мемлекетіміздің тәуелсіздігі туралы 
сөз қозғап, жүрекжарды ойларын өлең жолдарымен 
жалғастырды. Кездесу барысында адам өміріне ара-
ша болатын ақ халатты абзал жандар өз саласының 
қыр-сырымен бөлісіп, толғандырып жүрген ойларын 
ортаға салды. Аталмыш мерекелік іс-шара ойдағыдай 
өз мәресіне жетіп, қатысушылар жақсы көңіл-күймен 
қоштасты. 

Үлкен жауапкершілік пен сабырлықты серік еткен 
дәрігерлердің мәртебесі әрдайым жоғары болсын!

воКальНо-ТаНцевальНый КоН-
КУрС «а родИНа У вСеХ одНа»

Назарбаев СТал ПочеТНым 
граждаНИНом ХИроСИмы

Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, 
во время официального визита в Японии, было при-
своено звание "Особо почетный гражданин" города 
Хиросимы. Начиная с 1963 года в Хиросиме присва-
ивают звание «Особый почетный гражданин» видным 
зарубежным гостям города, внесшим значительный 
вклад в развитие международного сотрудничества 
с непосредственным участием г. Хиросима. На се-
годня 36 человек удостоены данного звания. До на-
стоящего времени Главы зарубежных государств 
и правительств данной награды не удостаивались. 
Специальное звание «Особый почетный гражданин» 
представляет из себя медаль на ленте, нагрудный 
бейдж и диплом. 

в СеУле ПрезеНТовалИ КНИгУ о 
ПрезИдеНТе КазаХСТаНа На 

КорейСКом языКе
9 ноября 2016 года в столице Южной Кореи го-

роде Сеуле состоялась презентация книги Махмуда 
Касымбекова «Нурсултан Назарбаев. Биография», 
изданной на корейском языке. Мероприятие прошло 
накануне официального визита в эту страну Прези-
дента Республики Казахстан Нурсултана Назарбае-
ва в Университете Ёнсе. Университет Ёнсе - один из 
старейших вузов Кореи. Он был основан в 1885 году. 
В настоящее время Университет Ёнсе входит в трой-
ку ведущих университетов этой страны и включает 
в себя 17 колледжей, 121 факультет и 18 исследо-
вательских институтов. В церемонии презентации с 
казахстанской стороны приняли участие автор книги 
Махмуд Касымбеков, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РК в Республике Корея Д. Бакишев, депутат 
Сената Парламента РК А. Бейсенбаев, заместитель 
начальника Канцелярии Президента РК Б. Темирбо-
лат, ректор Казахского национального университета 
имени аль-Фараби Г. Мутанов, вице-президент Ассо-
циации корейцев Казахстана Г. Ким. С корейской сто-
роны участвовали Президент Университета Ёнсе Ким 
Йонг Хак, Генеральный директор клиники «Синчхон 
Северанс» Ли Бён Сок, Президент Университета Чон-
джу Хан Янг Су, Президент Ассоциации окружающей 
среды Кореи Чой Бюн Вхань, профессорско-препо-
давательский состав и студенты Университета Ёнсе, 
эксперты, журналисты. Книга была тепло встречена 
аудиторией. По общему мнению участников меропри-
ятия, изданная на корейском языке книга о лидере 
Казахстана внесет достойный вклад в дальнейшее 
укрепление духовно-культурных связей между двумя 
странами. Особую ценность данному изданию при-
дает тот факт, что его автор - начальник Канцелярии 
Президента Республики Казахстан, доктор политиче-
ских наук, профессор Махмуд Касымбеков - на про-
тяжении многих лет работает в непосредственном 
подчинении у Главы государства и профессионально 
занимается изучением института президентства. В 
его научном и творческом багаже научные моногра-
фии, учебные пособия, многотомные серийные из-
дания, публицистические сборники, многочисленные 
статьи, посвященные институту президентства, поли-
тической деятельности Н. А. Назарбаева.
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Тәуелсіздік толды міне, жиырма беске,
Сол жиырма бес 
                      өтті зымырап, өкінбеске.
Қазақтың намысын қорғаған 
                                       сол кездері,
Жастардың арқасы ғой, себебі.

Ұмытылмас сол бір шақ мәңгіге,
Желтоқсанның ызғарлы күндерінде,
Жастарымыз қорлыққа мың шыдап,
Табандарын тоздырып күрескенде.

Сол жылдары бала болдым мен,
Көрмедім, оның бәрін сезбедім мен.
Елестейді бірақ, көз алдыма,
Қиналған жастардың шақтары да.

Тарихта «Желтоқсан» боп аты қалды,
Жастардың жазып кеткен хаты қалды.
Елі үшін құрбан болған жастарымның,
Өшпестей мәңгілікке заты қалды.

Енді міне, сол жастардың арқасында,
Елімізде орнады тыныштық та,
Сол тыныштық жиырма 
                            бес жыл жасап отыр,
Қазақтың кең-байтақ даласында!

Құтты болсын Тәуелсіздік мерекесі!
Арта берсін халқымыздың берекесі!
Көк туы көтеріліп мәңгілікке!
Жайнай берсін еліміз, жасай берсін!

м. ШаПиева.
«№2 Жом» қазақ тілі пәнінің 

мұғалімі 

р у к о во д и т е л я м и 
не рождаются – ими 
становятся. Эту ис-
тину подтверждает и 
Кабдрашит Хамитович 
жаКаУов - директор 
Тоо «Ишим – астык». 
в данной должности он 
пребывает с июня 2015 
года. Сегодня он сам 
расскажет о том, как 
воспринял предложе-
ние возглавить хозяй-
ство, что изменилось 
в деятельности тру-
дового коллектива, над 
решением каких произ-
водственных вопросов 
предстоит работать в 
ближайшее время.

- кабдрашит хамито-
вич, вы много лет зани-

мались предпринимательской деятельностью, открывали автозаправочные 
станции и магазины. Почти полтора года являетесь директором хозяйства, 
посевная площадь которого составляет более 20 тысяч гектаров. не секрет, 
что перед вашим назначением были разговоры, что в агрофирме «алиби» 
рассматривался вопрос передачи земли хозяйства товариществу с ограни-
ченной ответственностью «запорожье». Этого не произошло. Что можете 
сказать по этому поводу?

- Не буду говорить о каких-то слухах по поводу передачи земель нашим со-
седям. Мне предложили должность директора ТОО «Ишим - Астык». Я дал со-
гласие. Вот и все. Все остальное пусть будет на совести тех, кто занимается рас-
пространением небылиц. В Вашем вопросе упущен период, когда я в течение 6 
лет работал управляющим отделения Монастырка. Знаю население, возможности 
и способности многих земляков, поэтому особенно «втягиваться» в новые обязан-
ности не пришлось, хотя на первых порах было очень даже непросто. 

- многие вновь назначенные руководители начинают свою работу с пре-
образований и проведения реформ. Что изменилось в организации труда 
тоо «ишим - астык» с вашим приходом? 

- Я не читаю самоцелью проведения реформ ради реформ. У нас сложился 
хороший и работоспособный коллектив, которому по плечу решение многих за-
дач, поставленных руководством. Механизаторскими кадрами мы обеспечены, 
есть проверенный временем костяк главных специалистов, так что мне остается 
только координировать их действия. А опыт, как известно, приходит со временем. 
Если в прошлом году мы получили урожайность зерновых в пределах 9 центнеров 
с гектара, то в нынешнем этот показатель составил уже 13,4, хотя полеводы пре-
красно знают о сложностях погоды в летний период. Динамика в вопросе урожай-
ности есть, но я не считаю, что в этом есть какая-то особая заслуга директора. 
Да, мы стараемся еще лучше работать с землей, повышать ее продуктивность. В 
этих целях продолжаем активно обрабатывать паровые клетки, вспахиваем зябь, 

рУКоводИТельДОЛЖНОСТь ОбяЗЫВАеТ
вносим удобрения, проводим химпрополку. Уверен, что все эти агротехнические 
мероприятия дадут ожидаемый результат. Тем более мы делаем упор на качество 
проводимых работ. 

По самым проблемным вопросам консультируюсь с директором ТОО «Запо-
рожье» Сергеем Ивановичем Чепурным, опытным хозяйственником и надежным 
партнером. В нашей агрофирме давно уже отработаны вопросы обеспечения хо-
зяйств запасными частями, топливом и обновления машинно – тракторного парка. 
Текущие вопросы решаем на месте.

- основные циклы полевых работ завершены. хотелось бы узнать имена 
тех, кто отличился в период посевной и кампаний.

- В нашем хозяйстве трудятся действительно самоотверженные и добросо-
вестные работники. Так, среди механизаторов могу отметить Серикпая Тарбаева 
и Евгения Волошенко. Ежегодно передовиками по вывозке зерна на автомобилях 
«КамАЗ» являются Адильбек Жусупов, Олжас Танбулатов, Василий Серов и Нур-
султан Жунусов. Уместно отметить, что Адильбек и Олжас недавно вернулись из 
командировки в Российскую Федерацию, где помогали вывозить хлеб к местам 
хранения хозяйствам, входящих в структурные подразделения агрофирмы «Али-
би». В адрес нашего ТОО пришли Благодарственные письма за высокий профес-
сионализм наших водителей от администрации тех хозяйств. Нам очень приятно 
за наших земляков, отличившихся в период уборки урожая. Достойно справил-
ся со своими обязанностями Марат Кенесов, который является бригадиром по-
леводческой бригады за счет слияния двух бригад. Стабильно трудится на трак-
торе К-700 Сеильбек Смагулов. Большой объем работы приходится выполнять 
работникам центрального тока. Здесь тоже есть добросовестные труженики, в 
частности, Вера Несмеянова, Сергей Ферофонтов, Ергазы Досканов, Карл Кар-
лович Махляйдт, Раш Касымова. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить 
не только тех, кого назвал, но и всех, кто причастен к успехам нашего трудового 
коллектива.

- как решаются вопросы обеспечения населения углем и кормами для 
частного поголовья? 

 - Все идет по плану. Хозяйство ежегодно обеспечивает потребность сеном 
в полном объеме, независимо от количества поголовья в частном секторе. Это 
относится не только к тем, кто в штате ТОО, но и пенсионеров и всех желающих. 
Вопросов здесь не возникает. Доставка сена проводится за счет хозяйства. Имеем 
возможность выделить стогометатель. Углем обеспечены все производственные 
объекты. Произведен расчет с населением по земельным паям. Есть запасы овса 
и ячменя.

- какую помощь оказываете объектам социальной сферы в рамках госу-
дарственного частного партнерства?

- Данные объекты никогда не оставляем без внимания и поддержки. Помогли 
провести ремонт здания фельдшерско-акушерского пункта, очистили от мусора 
его территорию и установили ограждение. Обеспечиваем бесплатным питанием 
учащихся начальных классов местной школы. Вручаем школьные наборы перво-
классникам. Проводим подсыпку дорог внутри села. Кроме того, ежегодно при-
водим в рабочее состояние мост через реку Ишим. За счет хозяйства содержим 
методиста по спорту. В настоящее время готовим к заливке  водой хоккейный корт. 
Содействуем занятиям в спортзале, где проводятся тренировки по волейболу, 
футболу и борьбе. 

Беседу записал виталий Петрик, 
село ишимское. Фото автора.

Балалардың көркемдік талғамы 
мен шығармашылық қабілетін 
шыңдау, өзі өмір сүретін ортасына 
сұлулық, тиянақтылық әкелуге деген 
құштарлығын, еңбекке деген сезімін 
тәрбиелеуге зор мүмкіндік туғызу 
өте маңызды. Оқушылардың қиялын 
байытып, ойлау қабілетін кеңейтуде 
бейнелей, сызу, технология сияқты 
пәндердің орны ерекше. Осы 
маңызы зор мақсатты орындауда 
аянбая  еңбек етіп жатқан ұлағатты 
ұстаздардың бірі Ильясова Асыл-
зат Есенқызымен жүздесіп, бірнеше 
сұрақтарға жауап алдық. Графика, 
гравюра, пейзаж, натюрморт, мүсін 
өнері, айналаны көркемдеу, инте-
рьер, ою-өрнек, әшекейлеу  өрнегі  
және көптеген жаңа техникамның 
қырсырын меңгерген мұғалімнің 
жұмыстары көздің жанарын алып, 
таңдай қақтырады. Бейнелеу  
өнерінің мүсін, графика, сәндік  
қолданбалы өнер және дизайн  
өнері  сияқты  түрлерінінің  көркемдік 
тілін ұғыну  екінің бірінің қолынан 
келе бермейді. Асылзат Есенқызы 

шығармашылыққа бет бұрған әр оқушыны өз қанатының астына алып, білім аясын 
кеңейтуде. Оқушылары туралы жылы лебізін білдіріп, олардың қаншалықты да-
рынды, еңбекқор, ізденімпаз екенін айтып өтті. Сұхбат барысында жанары жылуға 
толы ұстаз жүзінен шынайы толқу мен өз ісіне деген ыстық ықыласты байқадық.

- еңбек жолыңыз туралы айтып беруіңізді сұраймыз. осы саланы 
таңдауға себептер болды ма?

- Мектеп қабырғасында жүргеннен-ақ өз ұстаздарыма еліктеп, келешекте 
ұстаз болуды армандадым. Сол арманның жетегімен 1983 жылы Ыбырай Алтын-
сарин атындағы Арқалық педагогикалық институтының «Бейнелеу, сызу, еңбек» 
факультетіне оқуға түстім. Бұл саланы таңдаған себебім де бар. Бала кезімнен өте 
сыршыл болдым, айналадағы, табиғаттағы сұлу бейнелерді сезе білдім және оны 
бірден қағаз бетіне түсіремін, ойым ұшқыр. Осындай қасиет маған тәрбиелеген 
жанұямнан дарыған шығар. Жанұяда әжем, анам өте іскер, шебер адамдар бол-
ды. Әсіресе маған өз өнерін дарытқан Сейтімхан атам еді. 

Аталған оқу орнын 1988 жылы бітіргеннен кейін, жолдамамен Амантоғай ау-
даны, Мирный ауылында жұмыс істедім. Содан кейін Атбасар ауданы, Ащыкөл 
ауылында жұмысымды жалғастырдым. 2006 жылы өзім ең алғаш табалдырығын 
аттаған, аяулы ұстаздарымнан дәріс алған, өнер жолына бағыштаған Ешім орта 
мектебінде жұмыс істедім. Ұстаздық өтілімнің 25 жыл толғанын да сезбей қалдым.

- Педагогикалық өтіліңіз Қазақстан республикасы тәуелсіздігінің 25 
жылдығымен тұспа-тұс келіпті. осы еңбек жолыңызда қандай ой түйдіңіз?

- Шынымен де, бұл айтулы мереке мен үшін ерекше. Еліміздің жарқын 
болашағы өскелең ұрпақтың білімді, жан-жақты болуына байланысты. Осы 
жылдар ішінде көп шәкірттерді өнер жолына бағыштадым. Әртүрлі сайыстарда 
шәкірттерім өз үлестерін қосып, айтулы жүлделерге ие болды. Шәкірттерімнің 
жетістіктеріне қарап, «Бұлақ көрсең көзін аш» дегендей, еңбегімнің зая кетпегеніне 

қуанамын. Өнерімді, еңбегімді, бағалай 
білген ұжымыма ризамын. Ұжым ара-
сында мені «Шабыт апай» деп атайды. 
Көркейіп, өсіп келе жатқан Қазақстаныма 
өз үлесімді қосып, өнерімді паш 
етуімді өзіме мәртебе санаймын. Ах-
мет Байтұрсыновтың «Мектептің 
жаны - мұғалім. Мұғалім қандай 
болса, мектеп сондай болмақшы... 
Оқушылардың білім сапасы мұғалімнің 
өзі қаншалықты дайындығына тікелей 
байланысты. Олай болса, әрбір мек-
теп салиқалы педагогикалық және 
әдістемелік даярлықтан өткен білікті 
мұғалімдерге мұқтаж» деген сөздері 
есіме түсіп отыр. Өз өмірімді мектеппен 
байланыстырғаным үшін еш өкінбеймін.

-   Өзіңіздің ғана емес, оқушылармен 
бірігіп жасаған жұмыстарыңыз 
аудандық, облыстық көрмелерде 
көрермен назарына ұсынылуда. осы 
орайда сіз үшін ерекше орын алатын 
жетістіктеріңізге тоқтала кетейік.

- Еңбегімнің тиісінше бағаланып 
жатқаны өте қуантады. Көрмелерге 
салған суреттерді, басқа да 
жұмыстарды ұсынып, белсенділік 
танытуға бар ынтамызды салудамыз. 
Осы уақыт аралығында тәжірибе жи-
нап үлгеріп, енді келер ұрпаққа үйрету 
өте маңызды. Ұйымдастырылатын іс-
шаралар өзімнің де, балалардың да 
қызығушылығын арттырады. Мыса-
лы, Ақмола жұлдыздары» облыстық 
және аудандық көркемөнерпаздар 
байқауы аясында көркемөнерпаздарды 
дамытудағы жоғары шығармашылық 
жетістіктер мен мәдениетке қосқан 
үлесіміз үшін дипломмен марапатта-
лып, қуанышқа бөлендік. «Жұлдыз» 
балалар ұйымының атынан да алғыс 
хаттар жарияланды. Абылайханның 
300 жылдығына арналған іс-шарасына 
ат салыстық. Жақында жемқорлыққа 
қарсы ұйымдастырылған суреттер сай-
ысына қатысып, оқушыларым жүлделі 
орындарға ие болды. Мен үшін бұл өте 
қуанышты хабар. Оқушыларым үшін 
қуанамын.

- Жауаптарыңыз үшін рахмет! 
Жұмысыңызға табыс тілейміз!

ДаУренБекова Г.

Талғамы жоғары тұлғамен сұхбат Тəуелсіздікке 
25 жыл!

Тəуелсіздік мерекесі
Елімізге тәуелсіздік орнады,
Халқымыздың орындалды арманы.
Тұрақтылық,  достық пен татулық,
Нығая түс еліміздің қорғаны.
Кең ашылсын еліміздің керегесі!
Құтты болсынТәуелсіздік мерекесі!

Қаныш ералы
«№2 Жом» 2 «а» сынып 

оқушысы.

шығармашылық ТҰлғалар
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веСТИ Из шКол

Кітап адам баласының 
сан ғасырлық ақыл – 
ойының жемісі, тарихы 
мен тағылымының алтын 
сандығы. 

«Кітап дегеніміз – 
алдыңғы ұрпақтың артқы 
ұрпаққа қалдырған руха-
ни өсиеті. Кітап оқудан 
тыйылсақ, ой ойлаудан да 
тыйылар едік», - деген екен 
Ғабит Мүсірепов.

Кітапхана  - білім көзі 
болса, кітапханашы оның – 
тірегі. Бұл кітап туралы асыл 
сөз жолдарынан кейін, әңгіме  
кітапхана ісінің ардагері – Ал-
маш Абилдақызы Беккалие-
ва туралы болмақ.

Қима орта мектебін 
бітіріп, педагогикалық кур-
сты аяқтағаннан кейін Алмаш 
Абилдақызы  аудандық пар-
тия комитетінде, сол кездегі 
партиялық кабинетінің кітап-
ханашысы болып, еңбек жолын бастады.

Кітапқа деген құмарлығы Алмаш Абилдақызын баурай тартып, 
аудандық балалар, орталық кітапханаларында үзбей 40 жылдан аса 
қызмет етті. 

Әрқашанда кішіпейіл мінезімен, жан-жүрегімен қаншама оқыр-
мандарға кітапханалық қызмет көрсетіп, жас ұрпаққа дұрыс білім жолын 
көрсете білді. Осы кезге дейін балалар кітапханасына келген сол кездегі 
балалар Алмаш Абилдақызын көрсе амандасып, тік тұрады.

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» - деген ілтипатты сөз 
осы әңгіменің кейіпкеріне арналғандай.

Алмаш Беккалиеваның адал еңбегі бағаланып, «Еңбек ардагері» 
медалімен марапатталып, алғыс хаттарға ие болды.

Аудандық орталық кітапхана жанындағы «Үміт» қызығушылық арда-
герлер клубының белді мүшесі. Құрметті демалыста болса да, ауданның 
кітапхана өміріндегі болып жатқан жаңалықтарға араласып, қызығушылық 
танытып отырады.

Білгір. тәжірибелі, жас мамандарға ақыл беретін ұстаз ғана 
емес,тәрбиелі үш бала өсіріп, немерелерін  қазақ  мектебіне беріп, 
ұлттық  тәлім – тәрбие алуына көмегін аямаған аяулы әже, ардақты ана.

Ұлы дала елінің ұрпақтарын ұлттық намыста тәрбиелейтін  Алма 
Абилдақызындай ата мен әжелер көбейе берсін демекпін.

Алма Абилдақызының туған күніне арнаған жылы лебіздерін 
әріптестері ыстық ықыласпен жолдайды.

Отанымыздың  Тәуелсіздігінің 25 жылдық  мерекесі қарсаңында  
кітапхана ұжымы атынан Алма Абилдақызын және оның отбасын, барлық 
аудан жұртшылығын  үлкен мерекемен құттықтаймын! Мәңгілік елімізде 
бейбіт өмір тұрақты болып, аспаны  айдай жарқырап, күн шұғыласы 
төгілсін!

Сейталина Б., 
аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесінің директоры.

Проблема защиты детей от сексуального насилия становится все бо-
лее актуальной. Чуть ли не каждый день в  средствах массовой инфор-
мации появляется информация о таких фактах. Поэтому данный вопрос 
находится под пристальным вниманием правоохранительных и уполно-
моченных государственных органов. За последние два года принят ряд 
законодательных и организационных мер по защите детей от насилия.

В Уголовном кодексе значительно усилена уголовная ответствен-
ность за преступления против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. Установлен пожизненный запрет на работу с детьми 
лицами, осужденными за сексуальные преступления против несовер-
шеннолетних. Этот запрет включен в Закон Республики Казахстан «Об 
образовании» и Трудовой кодекс.Как показывает практика, нередко 
дети становятся жертвами преступных действий в семьях, где родите-
ли злоупотребляют спиртными напитками. Причинами совершения та-
ких преступлений являются неблагополучие в семьях, ненадлежащий 
контроль родителей за детьми, негативное влияние интернет-сайтов, 
пропагандирующих порнографию и насилие. Поэтому хотелось бы 
обратить внимание родителей, которые должны ежедневно обучать 
детей внимательности, осторожности, элементарным способам пред-
упреждения опасных и нестандартных ситуаций, с которыми они могут 
в любой день столкнуться дома или на улице. К примеру, необходимо 
научить ребенка говорить «Нет» любому взрослому, если от него исхо-
дит опасность. Научите ребенка громко кричать: если кто-то пытается 
увести его, всегда сообщать, куда он идет и когда собирается вернуться 
и звонить, если планы меняются, никогда не садиться в машину к не-
знакомому человеку и никуда не уходить с ним. Убедите ребенка, что 
гулять на улице в вечернее время безопаснее с друзьями, чем одному. 
Говорите детям о возможных тяжелых последствиях общения с незна-
комыми людьми, он должен знать о них. Родителям следует интере-
соваться проблемами и тревогами своих детей, уметь их выслушать, 
разделить интересы и давать хорошие советы. Только так можно за-
щитить своего ребенка от любых преступных посягательств. Безопас-
ность детей зависит во многом и от простых граждан, от их активной 
гражданской позиции. Если Вы заметили мужчину, ведущего плачущего 
ребенка за руку, не будьте равнодушным, возможно на Ваших глазах 
совершается преступление, и только Вы можете его предотвратить. К 
примеру, ученица старших классов села в такси, чтобы доехать до шко-
лы. В машине находились двое парней, которые вывезли ее за город. 
Неизвестно, чтобы могло случиться с девочкой, если бы автомашину 
преступников не заметили проезжавшие по трассе сотрудники поли-
ции. По результатам рассмотрения уголовного дела суд вынес частное 
постановление поощрительного характера в адрес сотрудников за об-
разцовое исполнение служебного долга. Только объединив все наши 
усилия, мы сможем подстраховать наших детей и научить правильно, 
реагировать в опасной ситуации. Защита детей от насилия- это не 
громкая фраза, а реальные шаги каждого из нас на пути к тому, чтобы 
окружающий мир стал безопаснее для нас, наших близких и для тех, 
кто будет в нем жить после нас.

амралина а., 
старший прокурор Жаксынской районной прокуратуры.

КомИССИя

КіТАПхАНА іСіНіҢ АРДАгеРі

ЗАщИТА ДеТей ОТ НАСИЛИяНастоящее время принято называть информационной 
эпохой, ведь на сегодняшний день информация — это одна 
из самых главных ценностей. И ее создание и распростра-
нение — дело рук средств массовой информации. Депар-
таментом Агентства РК по делам государственной службы 
и противодействию коррупции по Акмолинской области 
ведется широкая информационная работа направленная 
на формирование уровня антикоррупционной культуры и 
принципа «нулевой терпимости» ко всем формам правона-
рушений.

С марта т. г. на официальном сайте Департамента 
(akm.kyzmet.gov.kz) размещено 250 материалов. Откры-
ты и действуют официальные странички в социальных 
сетях «Facebook», «Vkontakte», «Мой Мир», «Instagram», 

«Youtube», «Kaztube» и т. д. через которые осуществлена публикация 1995 материалов.
За указанный период осуществлено 835 выходов в информационное поле, из которых 

731 составляют материалы в печатных СМИ и интернет ресурсах, через телевидение в 
эфир вышло 104 сюжетов, из которых 5 сюжетов на республиканских телеканалах. В целях 
формирования позитивного имиджа государственной службы под авторством сотрудников 
Департамента опубликовано 59 статей, из них 18 под авторством руководителя Департа-
мента К. Жапакова.

Департаментом в целях формирования антикоррупционной культуры и принципа «нуле-
вой терпимости» ко всем формам правонарушений, позитивного имиджа государственной 
службы разработан и утвержден график выступлений в СМИ сотрудников Департамента (в 
рамках исполнения опубликовано 59 авторских статей).

За отчетный период проведено 13 брифингов, в т. ч. 6 выездных.
С непосредственным участием руководства и сотрудников Департамента вышло в эфир 

Акмолинского филиала АО «РТРК «Казахстан» 19 специальных репортажей направленных 
на освещение основных направлений деятельности Департамента и формирование уровня 
антикоррупционной культуры.

Средства массовой информации призваны обеспечить атмосферу общественного не-
приятия коррупции, способствовать формированию активной гражданской позиции казах-
станцев, их деятельному участию в деле противодействия коррупции. 

Антикоррупционная этика и культура казахстанского общества должна формироваться 
в контексте идеологии «Мәңгілік ел». Гармоничное сочетание традиционных духовных цен-
ностей и лучших международных стандартов позволит воссоздать каноны правомерного 
поведения граждан. 

Осознание и неприятие коррупции как чуждого национальной культуре явления – осно-
ва антикоррупционной культуры нашего общества.

м. ахметкалиев,
главный специалист Управления профилактики коррупции 

Департамента агентства рк по делам государственной службы
и противодействию коррупции по акмолинской области. 

28-29 октября 2016 года в горо-
де Актау Международная Академия 
наук педагогики и инновационных 
технологий проводила 1 Республи-
канскую научно–практическую кон-
ференцию студентов, школьников 
и юных исследователей на тему 
«Современный взгляд на будущие 
науки. Инновационные технологии 
научного развития». 

С нашей школы участвовало 2 
девочки. Это Чореску Дарья, учени-
ца 6 класса,  с проектом «Синхрон-
ное изучение казахского и русского 
фольклора – уроки нравственно-
сти». Руководитель проекта: Таща-
нова Нескен Ермухановна. И я Мо-

розова Анастасия, ученица 4 класса, с проектом «Секреты мультипликации». Руководитель 
проекта мой классный руководитель: Дорофеева Наталья Васильевна. НА конференцию 
нас сопровождала учитель технологии Морозова Ирина Сергеевна.

Дорога была дальней, на поезде мы ехали двое суток. Но ехали с интересом, ведь очень 
хотелось посмотреть город, в котором мы никогда не были. В городе, к нашему удивлению, 
практически не было деревьев, и земля была голой, без травы. Разместили нас, со многими 
другими участниками конференции, в общежитии «Болашак», где было тепло и уютно. 

28 октября мы защищали наши проекты. Участников было свыше 50 человек, 27 секций. 
Конечно,  мы очень переживали. Нам  хотелось, что бы именно наши проекты были лучши-
ми. Ближе к вечеру нам огласили результаты. Меня и Дашу наградили  дипломами 1 сте-
пени, вручили сертификаты за участие. Руководителям проектов вручили грамоты, нашему 
директору Токмурзиной Г. К. передали Благодарственное письмо. Дорофеевой Н. В. был 
вручён сертификат и значок, что она является членом комиссии Академии наук педагогики 
и инновационных технологий.

  На следующий день нас повезли на экскурсию по городу, где мы могли увидеть главные 
достопримечательности города, а самое главное, мы побывали на Каспийском море, где 
могли потрогать хоть и холодную, но настоящую морскую водичку. 

Но на этом наше путешествие не закончилось. Вернувшись домой, мы узнали, что наши 
проекты прошли на областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов 
«Зерде». И вот со 2 по 4 ноября мы участвовали в областном этапе конкурса, который был 
проведён в городе Кокшетау.  Наш район поехали защищать 3 ученика: Твердохлеб Имран, 
ученик 3 класса Жаксынской школы №2, с проектом «Альтернативные способы прораста-
ния финиковой косточки» (руководитель проекта Жекебатырова РабигаТ урсуновна) и мы с 
проектами, которые защищали в Актау.  

Было 8 секций. Принимали участие 195 человек. В нашей секции (физика, техника) 
было 15 человек, я выступала третьей, очень переживала. Мне, после защиты моего проек-
та, зааплодировали. После этого отвечала на вопросы, которые задавали мне жюри. Затем 
я с интересом слушала остальных участников конкурса, которые были в нашей секции. Мне 
многие проекты понравились. 

На следующий день было торжественное закрытие областного этапа конкурса «Зерде», 
где оглашали результаты.  Было много призов и грамот за активное участие, вручались 
дипломы 2 и 3 степени. Дипломов 1 степени было всего 16. По итогам конкурса Твердохлеб 
Имрана и Чореску Дарью наградили грамотами и призами за активное участие. А мне вру-
чили диплом 1 степени, медаль и ценный приз. Я очень рада, что участвовала и победила. 
Из 195 человек оказаться в 16 лучших - это многое значит. 

Я хотела бы выразить огромную благодарность нашему замечательному директору Ток-
мурзиной Гульбаршин Кубиевне, руководителю районным отделом образования Саутовой 
Акжаркын Султановне  за организацию поездок в г. Актау и г. Кокшетау. Спасибо Вам огром-
ное. Вы надеялись на нас, и мы вас не подвели. 

морозова анастасия,
ученица 4 «Б» класса кийминской средней школы имени к. Ускенбаева.

ВРемя ПОДВОДИТь ИТОгИ гОДА

бЫЛО ВСе ОчеНь 
ИНТеРеСНО И ПОЗНАВАТеЛьНО
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Cовхозами района на 1 октября завершена уборка зерновых. Намолочено 
149678 тонн зерна при средней урожайности 7 центнеров с гектара. Самая вы-
сокая урожайность зерновых в совхозах: имени 60-летия Советской Армии - 10, 
«Киевский» - 9 и «Жаксынский» - 8 центнеров с гектара.

Картофель убран на площади 143 гектара, Средняя урожайность его состави-
ла 46,3 центнера с гектара.

Овощи убраны на площади 54 гектара, что составляет 70 процентов к общей 
уборочной площади. Средняя урожайность овощей 13,3 центнера с гектара.

Состояние сельскохозяйственой техники в совхозах района на 1 октября теку-
щего года характеризуется следующими данными:

Наименование Наличие Исправных Готовность %

Тракторы 970 828 85

В т.ч. К-700 356 299 84

Грузовые автомобили 638 565 89

Зерноуборочные комбайны 782 528 68

Кормоуборочные комбайны 73 49 67
За ремонтный период с 1 октября 1990 года по 1 октября 1991 года отремонти-

ровано 304 грузовых автомобиля, 227 зерноуборочных комбайнов, 402 трактора. 
В том числе 86 тракторов отремонтированы капитально.

Выбрано на 1 октября 1991 года дизтоплива 135536 центнеров, бензина – 
46824 центнера. Остаток дизтоплива 10736, бензина – 5121 центнер.

Производство мяса (цнт.)
Наименование Произведено на

 1 октября 1991 года. 
Было произведено на 
1 октября 1990 года

Произведено в 1991 году 
в процентах к 1990 году

«Калининский» 3100 2950 105

«Прогресс» 3010 3072 98

«Энтузиаст» 1647 1712 98

«Жаксынский» 2551 2810 91

им. 60-летия Сов. Ар-
мии

11939 13680 87

им. Н. Островского 1516 2229 68

«Ярославский» 784 1229 64

«Калмаккольский» 1024 1630 63

«Киевский» 1169 1904 61

РСХО 1011 1805 56

«Рентабельный» 1129 2105 54

«Кайракты» 1532 3100 49

Итого: 30439 38226 80

Производство молока (цнт.)
Наименование  Произведено в 1991 

году
Было произведено на 
1 октября 1990 года

Произведено в 1991 году 
в процентах к 1990 году

РСХО 2350 1407 167

«Ярославский» 6130 5500 111

«Прогресс» 15690 15100 104

«Калмаккольский» 11140 10800 103

«Кайракты» 9109 8960 102

им. 60-летия Сов. Ар-
мии

12844 12690 101

«Энтузиаст» 7707 7737 100

«Калининский» 13820 14610 95

им. Н. Островского 7450 7970 93

«Жаксынский» 13400 15140 89

«Рентабельный» 5934 9420 63

«Киевский» 2592 8942 25

Итого: 108166 118276 91

капитальное строительство
Ввод в действие основных фондов за счет государственных централизованных 

вложений и средств, фондов предприятий и организаций составил 8,9 миллиона 
рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года повысился на 
11 процентов, или на 876 тысяч рублей.

Использованный лимит государственных капитальных вложений по объектам 
производственного и непроизводственного назначения за отчетный период со-
ставил 15,4 миллиона рублей или 96 процентов к годовому плану. В том числе 
на строительно-монтажных работах 9,1 миллиона рублей, или 107 процентов к 
годовому плану.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 59 процентов 
возрос объем капитальных вложений. Объем строительно-монтажных работ воз-
рос на 90 процентов.

За 9 месяцев текущего года за счет всех источников финансирования в районе 
введено 6092 квадратных метра жилья, или 60 процентов к годовому плану.

На 28 процентов снизился ввод жилья по сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года.

Всего введено 64 квартиры, что на 34 квартиры меньше соответствующего пе-
риода прошлого года. Не ввели ни одного квадратного метра жилья совхозы «Ки-
евский», «Энтузиаст» и РСХО.

торговля и платные услуги
Розничный товарооборот за январь–сентябрь по сравнению с соответствую-

щим периодом прошлого года увеличился на 28 процентов и выполнение состави-
ло 23,9 миллиона рублей. По государственной торговле товарооборот повысился 
на 28 процентов. В райпотребсоюзе по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года товарооборот вырос на 31 процент.

Товарооборот по общественному питанию в целом по району в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года возрос на 25 процентов.

Всего по району оказано платных услуг на сумму 2,1 миллиона рублей. Это 
больше, чем за 9 месяцев прошлого года на 0,1  миллиона рублей или на 3 про-
цента. Возросло оказание платных услуг по сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года в совхозах «Рентабельный» – на 42, «Ярославский» – на 24 
процента. Вместе с тем снизили оказание платных услуг топливная база – на 11, 
отдел культуры – на 45, РПО «Агропромтехника» – на 18, совхоз им. 60-летия  Со-
ветской Армии – на 45 процентов. о. молоЖаваЯ, 

начальник Жаксынского районного отдела статистики и анализа.
(из архива газеты «Жаксынский вестник», № 94 от 15.10.1991 года).

Социально-экономическое положение района за 9 месяцев 
1991 год 2016 год

Сельхозпроизводителями района была завершена уборка зерновых урожая 
2016 года. Намолочено 616,8 тысяч тонн зерна при средней урожайности 14,2 
центнера с гектара. Самая высокая урожайность зерновых в таких ТОО, как «Но-
вокиенка» – 20,4 центнера с гектара, «Труд» – 18,5 ц/га, «Жана-Жол» – 17,7 ц/га, 

Овощи убраны с площади 63,8 га, при средней урожайности 114,8 ц/га, 
Состояние сельскохозяйственой техники в хозяйствах района на 1 октября те-

кущего года характеризуется следующими данными: 
Наименование Наличие И с п р а в -

ных
Готовность %

Тракторы 815 815 100

В т. ч. колесные 572 572 100

Грузовые автомобили 550 550 100

Зерноуборочные комбайны 753 753 100

Посевные комплексы различных модифи-
каций

103 103 100

Прицепное оборудование (жатки, опры-
скиватели, бороны, плуги и др.)

7359 7359 100

За ремонтный период с 1 октября 2015 года по 15 августа 2016 года отремон-
тировано 72 грузовых автомобиля, 70 зерноуборочных комбайнов, 262 трактора. 

Выделено на уборочную кампанию 7280 тонн дизтоплива.

валовая продукция сельского хозяйства за январь-сентябрь 2016 года 
Валовый вы-

пуск, млн. тенге
В том числе услуги

продукция рас-
тениеводства

продукция  жи-
вотноводства

Жаксынский 18971,3 15227,1 3704,2 40,1

ИФО, в % В том числе услуги

продукция рас-
тениеводства

продукция жи-
вотноводства

Жаксынский 110,6 113,2 100,9 100,0

Производство основных продуктов животноводства  
за январь-сентябрь 2016 года

Все категории хо-
зяйств

из них
сельхозпредприятия крестьянские и до-

машние хозяйства
тонн к соответ-

ствующему 
п е р и о д у 
п р е д ы д у -
щего года,     
в %

тонн к соответ-
ствующему 
п е р и о д у 
п р е д ы д у -
щего года,     
в %

тонн к соответ-
ствующему 
п е р и о д у 
предыдуще-
го года,     в 
%

скот и птица в живой массе
Жаксын-
ский

2765,9 98,4 500,7 95,1 2265,2 99,2

молоко коровье
Жаксын-
ский

16751,4 102,8 2168,0 118,9 14583,4 100,8

яйцо куриное*
Жаксын-
ский

4302,5 103,8 - - 4302,5 103,8

инвестиции в жилищное строительство по формам собственности 
за январь-сентябрь 2016 года

М л н . 
тенге

в том числе по предприятиям и организациям В % к соответству-
ющему периоду 
2015 г.

г о с у д а р -
ственной 
собствен-
ности

частной собствен-
ности

иностранной 
собственно-
сти

всего в том чис-
ле населе-
нием

Жаксын-
ский

159,0    39,0 120,0 120,0 - в 2,5 раз

ввод в эксплуатацию жилых зданий за январь-сентябрь 2016 года
Введено Из них за счет средств населе-

ния (ИЖС)
кв.м об-
щей пло-
щади

в % к соответ-
ствующему пери-
оду 2015г.

кв.м общей 
площади

в % к соответ-
ствующему пе-
риоду 2015г.

Жаксынский   1243    111,3   1243    111,3
объем строительных работ за январь-сентябрь 2016 года

Объем строительных работ Доля района в областном объ-
еме, в %

млн. тенге к соответствую-
щему периоду 
2015г., в %

    0,7

Жаксынский 533,2 236,0
основные показатели торговли за январь-сентябрь 2016 года

Розничная торговля Товарооборот оптовой торговли

Объем розничного товарооборота

всего, млн. 
тенге

к соответствующему 
периоду 2015 г., в %

всего, млн. 
тенге

к соответствующе-
му периоду 2015г., 
в %

Жаксынский 1415,8     100,0 16485,6     137,5

ДаннЫе районноГо УПравлениЯ СтатиСтики, 2016 ГоД.
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аксынский вестник

жоба
2017 жылға арналған Жақсы ауданында пробация қызметінің есебінде тұрған 

адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындары квотасын белгілеу туралы

 «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 
9-бабының 7) тармақшасына, 27-бабы 2-тармағының 2) тармақшасына, «Ата-анасынан кәмелеттік жасқа 
толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының 
түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін 
жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13898 болып тіркелген)  сәйкес, Жақсы ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес, 2017 жылға арналған Жақсы ауданында пробация қызметінің 
есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау сол мәселеге жетекшілік ететін аудан әкімінің орынбасарына 
жүктелсін.

3. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 
күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.  

аудан әкімі                                                                    Қ.  Сүйіндіков  

 2016 жылғы «__»________ № _____Жақсы ауданы әкімдігінің қаулысына  қосымша 

2017 жылға арналған Жақсы ауданында пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа 
орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы 

№ Ұйымдар атауы Жұмыскерлер-
дің тізімдік саны

К в о т а 
мөлшері (%)

Адамдар 
саны

1 «Достанбеков» шаруа қожалығы 2 1 1

2 «Азимут» шаруа қожалығы 4 1 1

3 «Матвеевский» шаруа қожалығы 4 1 1

4 «Уакыт» шаруа қожалығы 6 1 1

5 «Алма» шаруа қожалығы 7 1 1

6 «Золотая Нива» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

35 1 1

7 «Тарас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 58 1 1

8 «Айбат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 80 1 1

9 «Перекатненский элеватор» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

90 1 1

10 Ақмола облысы Жақсы ауданы әкімдігінің 
жанындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы 
«Жақсы Су Арнасы» мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорны

92 1 1

11 «Тугел-Аубакир и К» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

104 1 1

12 «Шункырколь» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

139 1 1

13 «Жана-Жол» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 150 1 1

14 «Труд» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 160 1 1

15 «Белагаш» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 175 1 1

16 «Каражон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 177 1 1

17 «Новокиенка» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

182 1 1

18 «Подгорное-1» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

182 1 1

19 «Ишим-Астык» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

209 1 1

20 «Урожай» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 270 1 1

21 «Запорожье» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 517 1 1

ПроеКТ
Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете 

службы пробации в Жаксынском районе на 2017 год

В соответствии с подпунктом 7) статьи 9, подпунктом 2) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казах-
стан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения», приказом Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении Правил квотирования рабо-
чих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления 
совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации» (зарегистрирован 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13898), акимат Жаксынского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации в 
Жаксынском районе на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района, 
курирующего данный вопрос. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте 
юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования. 

аким района                                                                                                        к. Суюндиков

Приложение к постановлению акимата Жаксынского района от «__» ______2016 года № ___ 

Квота рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации в Жаксынском 
районе на 2017 год

№ Наименование организаций Списочная 
численность 
работников

Размер 
к в о т ы  
(%)

К о л и -
ч е с т во 
человек

1 Крестьянское хозяйство «Достанбеков» 2 1 1

2 Крестьянское хозяйство «Азимут» 4 1 1

3 Крестьянское хозяйство «Матвеевский» 4 1 1

4 Крестьянское хозяйство «Уакыт» 6 1 1

5 Крестьянское хозяйство «Алма» 7 1 1

6 Товарищество с ограниченной ответственностью «Золотая 
Нива» 

35 1 1

7 Товарищество с ограниченной ответственностью «Тарас» 58 1 1

8 Товарищество с ограниченной ответственностью «Айбат» 80 1 1

9 Товарищество с ограниченной ответственностью «Перекат-
ненский элеватор» 

90 1 1

10 Государственное коммунальное предприятие на праве хо-
зяйственного ведения «Жаксы Су Арнасы» при акимате Жак-
сынского района Акмолинской области

92 1 1

11 Товарищество с ограниченной ответственностью «Тугел-Аубакир 
и К» 

104 1 1

12 Товарищество с ограниченной ответственностью «Шункырколь» 139 1 1

13 Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана-
Жол» 

150 1 1

14 Товарищество с ограниченной ответственностью «Труд» 160 1 1

15 Товарищество с ограниченной ответственностью «Белагаш» 175 1 1

16 Товарищество с ограниченной ответственностью «Каражон» 177 1 1

17 Товарищество с ограниченной ответственностью «Новокиенка» 182 1 1

18 Товарищество с ограниченной ответственностью «Подгор-
ное-1» 

182 1 1

19 Товарищество с ограниченной ответственностью «Ишим-
Астык» 

209 1 1

20 Товарищество с ограниченной ответственностью «Урожай» 270 1 1

21 Товарищество с ограниченной ответственностью «Запоро-
жье» 

517 1 1

жоба
2017 жылға арналған Жақсы ауданында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 

адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындары квотасын белгілеу туралы

«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 
9-бабының 8) тармақшасына, 27-бабы 1-тармағының 3) тармақшасына, «Ата-анасынан кәмелеттік жасқа 
толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері 
болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 
адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орында-
рын квоталау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің  2016 жылғы 26 мамырдағы № 412  бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №13898 болып тіркелген) сәйкес, Жақсы ауданының әкімдігі ҚаУлЫ  етеДІ: 

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес, 2017 жылға арналған Жақсы ауданында бас бостандығынан 
айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы 
белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау сол мәселеге жетекшілік ететін аудан әкімінің орынбасарына 
жүктелсін.

3. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 
күшіне енеді және ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.  

аудан  әкімі                                                                              Қ.  Сүйіндіков

2016 жылғы «__»________ № _____Жақсы ауданы әкімдігінің қаулысына  қосымша 

2017 жылға арналған Жақсы ауданында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адам-
дарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы 

№ Ұйымдар атауы Жұмыскерлердің 
тізімдік саны

Квота 
мөлшері (%)

А д а м д а р 
саны

1 «Золотая Нива» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

35 1 1

2 «Тарас» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 58 1 1

3 «Айбат» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 80 1 1

4 «Перекатненский элеватор» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестегі 

90 1 1

5 «Тугел-Аубакир и К» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

104 1 1

6 «Шункырколь» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

139 1 1

7 «Жана-Жол» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

150 1 1

8 «Труд» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 160 1 1

9 «Белагаш» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

175 1 1

10 «Каражон» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

177 1 1

11 «Новокиенка» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

182 1 1

12 «Подгорное-1» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

182 1 1

13 «Ишим-Астык» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

209 1 1

14 «Урожай» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 270 1 1

15 «Запорожье» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестегі 

517 1 1

ПроеКТ
об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы в Жаксынском районе на 2017 год
В соответствии с подпунктом 8) статьи 9, подпунктом 3) пункта 1 статьи 27 Закона Республики 

Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения», приказом Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении Правил кво-
тирования рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся 
до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций 
образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы проба-
ции» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13898), 
акимат Жаксынского района ПоСтановлЯет: 

1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды в Жаксынском районе на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района, 
курирующего данный вопрос. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте 
юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования. 

аким района                                                                               к. Суюндиков
Приложение к постановлению акимата Жаксынского района от «__»______2016 года №____

Квота рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы в Жаксынском 
районе на 2017 год

№ Наименование организаций Списочная числен-
ность работников

Р а з м е р 
квоты (%)

Количество 
человек

1 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Золотая Нива» 

35 1 1

2 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Тарас» 

58 1 1

3 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Айбат» 

80 1 1

4 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Перекатненский элеватор» 

90 1 1

5 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Тугел-Аубакир и К» 

104 1 1

6 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Шункырколь» 

139 1 1

7 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Жана-Жол» 

150 1 1

8 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Труд» 

160 1 1

9 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Белагаш» 

175 1 1

10 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Каражон» 

177 1 1

11 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Новокиенка» 

182 1 1

12 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Подгорное-1» 

182 1 1

13 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Ишим-Астык» 

209 1 1

14 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Урожай» 

270 1 1

15 Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Запорожье» 

517 1 1



6 14.11.2016 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

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

- трактор т-25 С ДокУментами (С ПрицеПнЫм оБорУДованием). об-
ращаться по телефону +7777 - 3232105.                                                                                   (8-3) 

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, 
кочегарка отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Кварти-
ра находится в центре, рядом все административные здания Обращаться по 
телефону +77773232105                                                                             (8-3) 

- Уаз-3303-01 (бортовой, на ходу), угловой диван «Орхидея», принтер ч/б, телеви-
зор «Phillips», радиатор отопления (8 секций), блендер, мутон шуба с норковым во-
ротником 50-52 р. (новая). тел.: 87789734125, 87755224885                                                    (4-3)

- тентованная «Газель», 2006 г.выпуска, двигатель 406 (16 клап.) ДВС, коробка, 
мост без нареканий. Цена 1200000 тенге. обращаться по телефонам          +7 
771 264 7666, +7 701 574 6274.                                                                                                                                                      (4-2)

- Двухкомнатная квартира в с.Жаксы, микрорайон 12 кв. 12. Благоустроенная. 
обращаться по тел.: 22-7-84, 87711017245, 87025764906                                                              (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

тоо «ПроммеБцентр» изГотовит меБель на заказ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель, 

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

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

Доставка, замер бесплатно. 
ОСЕННИЕ СКИДКИ 5%. вЫезД, замер По районУ БеСПлатно. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖакСЫ. 
телефоны: +77786848552, +77779575088, 22-2-68 (камиль).

                            каЧеСтво ГарантирУем                   (9-7)

ИП ОКАжЕТ уСЛуГИ
 по ведению НАЛОГОВОГО учета, предоставлению 

НАЛОГОВОЙ и СТАТИСТИчЕСКОЙ отчетности. 
Составление НАЛОГОВОЙ учетной политики для 

СубъЕКТОВ мАЛОГО бИЗНЕСА.
ТЕЛЕфОН: 8778-1269808

ВНИмАНИЕ, АКЦИЯ!!!
Подписка на первое полугодие «жВ» в редакции до 30 ноября 2016 года  - по 1200 тенге.

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

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

Подписная цена 
для юридических лиц:

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

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

Сдам 2-хкомнатную мебелированную квартиру аккуратным и добросовест-
ным людям. с. Жаксы, ул. Строительная, 33/1. тел.: 87054261120, 87011382081.

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

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

3-хкомнатная квартира, 1-й этаж, вода в доме, пластиковые окна, имеются 3 
огорода, 2 гаража, сарай, а также а/м «волга» Газ 3110 1999 г.в. и к ней новые 

запчасти. цена договорная. тел.: 87057567944 (6-4)

жоба
2017 жылға арналған Жақсы  ауданында ата-анасынан кәмелеттік  жасқа толғанға дейін айырылған  не-

месе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының  түлектері болып табылатын  жастар 
қатарындағы азаматтарды  жұмысқа орналастыру үшін  жұмыс орындары квотасын  белгілеу туралы 

 «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі Заңының 9 бабының 9) 
тармақшасына, 27-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына, «Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған не-
месе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы 
азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған 
адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің  2016 жылғы 26 мамырдағы № 412  бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13898 болып тіркелген)  сәйкес, Жақсы ауданының әкімдігі ҚаУлЫ етеДІ: 

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес, 2017 жылға арналған Жақсы ауданында ата-анасынан кәмелеттік жасқа 
толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табы-
латын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы белгіленсін. 

2. Осы қаулының орындалуын бақылау сол мәселеге жетекшілік ететін аудан әкімінің орынбасарына жүктелсін.
3. Осы қаулы Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 

ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.  

аудан әкімі                                                                                          Қ. Сүйіндіков  

2016 жылғы «__»________ № _____Жақсы ауданы әкімдігінің қаулысына  қосымша 
2017 жылға арналған Жақсы ауданында ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған не-

месе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар 
қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы

№ Ұйымдар атауы Жұмыскерлер-
дің тізімдік саны

Квота мөлшері 
(%)

Адамдар 
саны

1 «Арман» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 68 1 1

2 «Айбат» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 80 1 1

3 «Тугел-С» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 90 1 1

4 «Труд» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 160 1 1

5 «Урожай» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 270 1 1

6 «Запорожье» жауапкершілігі шектеулі серіктестегі 517 1 1

ПроеКТ
об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или 

оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организа-
ций образования в Жаксынском районе на 2017 год

В соответствии с подпунктом 9) статьи 9, подпунктом 4) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 
2016 года «О занятости населения», приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан из числа 
молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпуск-
никами организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы про-
бации» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13898), акимат Жаксын-
ского района ПоСтановлЯет: 

1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства граждан  из числа молодежи, потерявших или оставшихся до 
наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования в Жаксын-
ском районе на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района, курирующего данный вопрос. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолин-

ской области и вводится в действие со дня официального опубликования. 

аким района                                                                                           к. Суюндиков

Приложение к постановлению акимата Жаксынского района от «__» ______2016 года № ___ 
квота рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до на-

ступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования в 
Жаксынском районе на 2017 год

№ Наименование организаций Списочная числен-
ность работников

Р а з м е р 
квоты (%)

Количество 
человек

1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман» 68 1 1

2 Товарищество с ограниченной ответственностью «Айбат» 80 1 1

3 Товарищество с ограниченной ответственностью «Тугел-С» 90 1 1

4 Товарищество с ограниченной ответственностью «Труд» 160 1 1

5 Товарищество с ограниченной ответственностью «Урожай» 270 1 1

6 Товарищество с ограниченной ответственностью «Запорожье» 517 1 1

государственные  услуги, оказываемые  населению  в гУ «Аппарат 
акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района»
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услу-

гах» от 15 апреля 2013 года№ 88-V, в ГУ «Аппарат акима Тарасовского сельского 
округа» оказывается 5 государственных услуг: 

1. Выдача справок   о наличии  личного подсобного хозяйства;
2. Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организа-

циям  и обратно домой детям, проживающим отдаленных  сельских пунктах;
3. Выдача  решения на изменение целевого назначения земельного участка;
4. Предоставление земельного участка  для строительства  объекта в черте 

населенного пункта;
5. Приобретение прав  на земельные участки, которые  находятся в государ-

ственной собственности, не требующие проведения торгов(конкурсов, аукцио-
нов). Данная услуга является  новой  введена с апреля 2016 года.

За прошедший период было оказано 19 государственных услуг. В холе име-
ется информационный стенд, где размещены стандарт оказания государствен-
ной услуги, время и дни приема.

Нарушений сроков по оказанию государственных услуг не было, жалоб не 
поступало.

Уважаемые жители Жаксынского района!
Моему другу срочно требуется ваша помощь! Прошу вас не оставайтесь в 

стороне от нашей беды!
Ерболат Бекешев живет в селе Лозовое. У него тяжелая форма болезни. Вот 

уже 9 лет он прикован к постели. За ним ухаживают престарелые родители: отцу 
78 лет, матери 71 год. Им уже очень тяжело ухаживать за больным сыном. Ер-
болату Бекешеву срочно нужна финансовая помощь для дальнейшего лечения.

Прошу вас, протяните руку помощи больному человеку, который борется за 
свою жизнь. Помогите ему, люди добрые, только с вашей помощью он встанет 
на ноги. Мы будем благодарны за ваше милосердие и доброту.

наши контактные телефоны:  8-71635-54-4-55 куляш-апа, 8-771-2674908 
канабек. 

№ счета для перевода денег KZ 59563044 рN00165448.

индивидуальный предприниматель «С.Я. торпой» сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение одного месяца со дня публикации, 
по адресу: с. запорожье, ул. Доргольца, 15.

СПк «Қасқыр», Бин 140740000365, сообщает о своей реорганизации пу-
тем преобразования в потребительский кооператив. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Акмолинская область, 
Жаксынский район, с. Киевское, ул. Молодежная, 1/1. тел.: 87057640959.

СПк «есембеков», Бин 150240027078, сообщает о своей реорганизации 
путем преобразования в потребительский кооператив. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования по адресу: Акмолинская область, 
Жаксынский район, с. Жаксы, ул. Мира, 73/1. тел.: 87779522133.

В настоящее время в практике банкротного производства Акмолинской области имеются примеры при-
менения банкротными (конкурсными) управляющими норм о привлечении должностных лиц предприятий-
банкротов, в том числе руководителей, учредителей и бухгалтеров, к субсидиарной ответственности перед 
кредиторами несостоятельных должников путём солидарного взыскания суммы нанесённого ущерба.

Данная норма регламентирована в новом Законе Республики Казахстан «О реабилитации и банкрот-
стве» № 176-V ЗРК от 7 марта 2014 года, вступившего в законную силу 26 марта 2014 года.

В Гражданском кодексе РК субсидиарная ответственность определена как ответственность, которую 
несёт перед потерпевшим дополнительный должник, в том случае, если основной должник отказался или 
не может удовлетворить требование кредитора в полном объёме.

Так согласно пункта 5 статьи 11 Закона за нарушение некоторых положений этой же статьи, таких как:
- обязанность должника в течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом с момен-

та, когда должник узнал или должен был знать о наступлении неплатёжеспособности,
- предоставить суду и администратору информацию о финансово-хозяйственной деятельности, иму-

ществе, деньгах, банковских счетах должника,
- передать банкротному управляющему учредительные документы, печати, штампы,
- обеспечить временному управляющему доступ к учётной документации,
в случае недостаточности имущества должника-юридического лица для удовлетворения требований 

всех кредиторов должностные лица должника солидарно несут субсидиарную ответственность.
Также статьёй 6 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» предусмотрена ответственность учреди-

телей и должностных лиц должника за преднамеренное и ложное банкротство.
Таким образом, возможность привлечения к субсидиарной ответственности согласно Закону РК «О ре-

абилитации и банкротстве» необходима, прежде всего, кредиторам несостоятельного должника, поскольку 
зачастую собственники имущества, чувствуя приближающуюся несостоятельность должника, специально 
выводят его активы, дабы избежать обращения взыскания на них в будущем.

Кроме того, большое количество юридических лиц создаётся специально, для временного извлечения 
прибыли, с последующим преднамеренным и ложным банкротством по собственной инициативе или ини-
циативе одного из кредиторов.

Обращение взыскания личного имущества должностных лиц, которые несут субсидиарную ответствен-
ность по статьям 6 и 11 Закона РК «О реабилитации и банкротстве», осуществляется не в рамках банкрот-
ного (конкурсного) производства, а путём обращения в соответствующие суды с исками, в принудительном 
порядке, в соответствии с Законом РК «Об исполнительном производстве».

В законодательстве Республики Казахстан установлены и иные случаи, когда ответственность участни-

ков товарищества существенно расширяется. К таким случаям относятся определенные законом ситуации 
при банкротстве товарищества, а именно:

1. Пункт 3 статьи 44 ГК РК устанавливает: «Если банкротство товарищества вызвано действиями его 
учредителя (участника), то при недостаточности средств у товарищества учредитель (участник) несет перед 
кредиторами субсидиарную ответственность».

2. Статья 6 Закона РК "О реабилитации и банкротстве" устанавливает: «Учредитель (участник) и (или) 
должностные лица должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами несостоятельного 
должника принадлежащим им имуществом за преднамеренное банкротство. Если заявление о признании 
банкротом подано должником в суд с целью ложного банкротства, кредиторы вправе потребовать от долж-
ника возмещения причиненных убытков и обратиться в суд о привлечении лиц, принявших такое решение, 
к субсидиарной ответственности. Банкротный управляющий в случае выявления в ходе процедуры бан-
кротства фактов преднамеренного банкротства обязан в месячный срок, а кредиторы вправе обратиться в 
суд с иском к такому лицу о взыскании сумм требований кредиторов, оставшихся неудовлетворенными за 
недостатком имущества банкрота по результатам процедуры банкротства».

Таким образом, вышеуказанные нормы права устанавливают случаи субсидиарной ответственности 
участников товарищества. Понятие субсидиарной ответственности дается в статье 288 ГК РК и говоря про-
стым языком означает, что если у товарищества нет или недостаточно имущества для выплаты долгов, то 
сумма оставшейся задолженности товарищества может взыскиваться из личных средств участников. При 
этом участники товарищества могут быть привлечены к субсидиарной ответственности только в том случае, 
если будет доказано, что к банкротству товарищества привели именно действия его участников.

Кроме субсидиарной ответственности недобросовестных участников можно привлечь к администра-
тивной и уголовной ответственности по статьям:

• статья 182 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" за преднамеренное банкротство;
• статья 183 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" за ложное банкротство;
• статья 238 Уголовного кодекса РК за преднамеренное банкротство;
• статья 239 Уголовного кодекса РК за доведение до неплатежеспособности;
• статья 240 Уголовного кодекса РК за ложное банкротство.
Итак, выше рассмотрены виды и пределы ответственности участников товарищества. Каким же спосо-

бом можно привлечь к ответственности участников товарищества? В случае, если участник (-и) товарище-
ства добровольно не согласен(-ы) оплачивать по долгам товарищества и имеются вышеуказанные основа-
ния для взыскания долгов в субсидиарном порядке, то кредиторам необходимо своевременно обращаться 
с соответствующим заявлением в судебные органы.

что такое субсидиарная ответственность?
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,     

14  Ноября
ВТОРНИК,  
15 Ноября

СРЕДА,
16 Ноября

ЧЕТВЕРГ,
17 Ноября

ПЯТНИЦА,
18 Ноября

СУББОТА,
19 Ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 Ноября

КазаХСТаН
6:00  Әнұран 6:05 
Концерт 7:00 
«ТАҢШОЛПАН».  10:00 
«СИССИ».  10:25 
«РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». 
10:40 «Апта. kz» 11:45 
«ДАУА» 12:20 «... Үй 
болу қиын». 12:55 
14:55 17:30 20:00 
23:50 KAZNEWS 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 «Келін». 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 «Сурайя». 17:55 
«ТӘУЕЛСІЗДІК - 
ТІРЕГІМ»  18:10 «Көңіл 
толқыны» 18:30 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ 19:05 
«СУРАЙЯ». 20:45 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:30 
«АЙМАН&ШОЛПАН». 
22:25 «КЕЛІН». 23:15 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:35 «SPORT.KZ» 1:00 
«... Үй болу қиын». 1:35  
«Тәуелсіздік - тірегім» 
1:50 «Дауа» 2:25 «Түнгі 
студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 2:55 «Менің 
Қазақстаным!»

Хабар
07:02 «Өмір сабақтары» 
07:30 «Сотқа жеткізбей» 
08:00 «Жаңа күн» 10:10 
«Щенячий патруль» 
10:40 «Экспедиция 25» 
11:10 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:40 «Энер-
гия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 
11:45 «Зәуре» 12:30 
«Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодра-
мы». 14:00 «Централь-
ная больница» 15:00 
«Народный контроль» 
15:15 «Көңіл толқыны». 
15:45. «Айжан» 16:40 
«Тағдыр тартысы»  17:15 
«Энергия будущего - 
EXPO - болашақ энерги-
ясы» 17:25 «Егіз жүрек» 
18:00 «Біздің назарда» 
18:15. «Зәуре» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар  
Негізінде 19:40 «Тағдыр 
тартысы»  20:15 «Энер-
гия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 
20:25 «Бетпе-бет» 21:00 
Итоги дня 21:40. «Такая 
работа» 22:30 «Осколки» 
23:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 00:00 Қорытынды 
жаңалықтар 00:40 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:10 
«Өмір сабақтары» 01:40 
«Сотқа жеткізбей» 02:10 
Қорытынды жаңалықтар

евразИя
6:00 7:00 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  7:10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА») 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:25 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 13:15 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
14:05 «ӘН ДАРИЯ» 15:00 
2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:10 «ПРАВДА»  15:15 
«ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 16:20 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!»  17:35 
«РОДИНА»  18:50 «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 
20:00 22:00 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»   23:35 
2:00 «П@УТINA» 0:00 
«ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ»    3:05 «ОПЕРА-
ЦИЯ «КУКЛОВОД» (каз)  
 

КазаХСТаН- 
КоКшеТаУ

09.00 01.50 Әнұран, 
09.05 22.15 Т/х «Бірінші 
ханым». 10.00 «Өңір 
өрнегі». 10.30 «Кар-
тина недели» 11.00 
Т/х «Таңдау». 12.35 
«Актуальная тема». 
13.05 14.50  19.05 20.50 
«Кеңдерек». 13.15 
«Салауат». 13.30 18.00 
19.30 21.00 23.00 «Аймақ 
ақпарат» 14.05 М/х 
«Қайсар сері». 15.00-
17.50 техникалық үзіліс  
18.30 21.40 «Өзекті 
әңгіме». 19.15 20.35 
«Полиглот». 20.00 Д/ф 
«Сөнбес сәуле» 23.40  
Т/с «Если у вас нету 
тети». 

КазаХСТаН
6:00  Әнұран 6:05 концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «СИССИ». 10:25 
«РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». 
10:40 «Айман&Шолпан». 
11:35 «Айтуға оңай...» 
12:20 «... Үй болу қиын». 
12:55 KAZNEWS 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 «Келін». 14:55 
KAZNEWS 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:40 «Су-
райя». 17:30 KAZNEWS 
17:55 «БЕЙНЕТ ТҮБІ - 
ЗЕЙНЕТ» 18:05 «ӨТКЕН 
МЕН ЖЕТКЕН». 18:25 
«Көңіл толқыны» 18:40  
«ТАБЫС СЫРЫ». 
19:05 «СУРАЙЯ». 
20:00 KAZNEWS 20:45 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:30 
«АЙМАН&ШОЛПАН». 
22:25 «КЕЛІН».  23:15 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:50 KAZNEWS 0:35 
«... Үй болу қиын». 1:10 
«Табыс сыры».  1:30 
«Қылмыс пен жаза» 1:50 
«Өткен мен жеткен». 2:10 
«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 2:40 концерт

Хабар
07:02 «Өмір сабақтары» 
07:30 «Сотқа жеткізбей» 
08:00 «Жаңа күн» 10:10 
«Осколки» 11:00 «Әр 
үйдің сыры басқа» 11:35 
«Энергия будущего - 
EXPO - болашақ энергия-
сы» 11:40  «Зәуре» 12:30 
«Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодра-
мы». 14:00 «Централь-
ная больница»  15:00 
«Важно знать» 15:15 
«Көңіл толқыны».  15:45 
«Айжан» 16:35 «Тағдыр 
тартысы»  17:10 «Энер-
гия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 
17:15 «Біздің үй» 18:00 
«Білу маңызды» 18:15  
«Қайсар жандар» 18:40  
«Монетный двор» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 
19:40 «Тағдыр тартысы»  
20:10 «Энергия буду-
щего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:20 «Да-
вайте говорить»  21:00 
Итоги дня 21:40 «Такая 
работа» 22:30 «Алматы 
- Тәуелсіздіктің алтын 
бесігі»  00:10 Қорытынды 
жаңалықтар 00:50 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:20 
«Өмір сабақтары»  01:50 
Қорытынды жаңалықтар

евразИя
6:00 7:00 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  7:10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 12:25 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 13:15 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 14:05 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз)   
15:00 2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 15:10 «ПРАВДА»  
15:15 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 16:20 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!»  17:35 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  18:50 
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 
СМОГУ» 20:00 22:00 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»   
23:35 2:00 «П@УТINA» 
0:00 «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ»    3:05 «ОПЕРА-
ЦИЯ «КУКЛОВОД» (каз)  

КазаХСТаН- КоКше-
ТаУ

09.00 01.50 Әнұран 09.05 
Т/х «Бірінші ханым». 10.00 
13.30 18.00 19.30 21.00 
23.00 «Аймақ ақпарат» 
10.45 13.05 14.50  19.05 
20.50 «Кеңдерек». 11.00 
Т/х «Таңдау». 12.35 
«Өзекті әңгіме». 13.15 
«Полиглот». 14.05 М/х 
«Қайсар сері». 15.00-
17.50 техникалық үзіліс 
18.30 21.40 «Актуаль-
ная тема». 19.15 20.35 
«Алтын мекен». 20.00 Д/ф 
«Сөнбес сәуле» 22.15 Т/х 
«Бірінші ханым».  23.40 
Т/с «Если у вас нету 
тети». 

КазаХСТаН
6:00  Әнұран 
6:05 концерт 7:00 
«ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «СИССИ». 10:25 
«РОБОТКӨЛІК ПОЛИ». 
10:40 «Айман&Шолпан». 
11:35 «Айтуға оңай...» 
12:20 «... Үй болу қиын». 
12:55 KAZNEWS 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 «Келін». 14:55 
KAZNEWS 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 «Сурайя». 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ТҮБІ 
БІР ТҮРКІЛЕР» 18:40 
«АГРОБИЗНЕС»  
19:05 «СУРАЙЯ». 
20:00 KAZNEWS 20:45 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:30 
«АЙМАН&ШОЛПАН». 
22:25 «КЕЛІН». 23:15 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:50 KAZNEWS 0:35 
«... Үй болу қиын». 1:10 
«Агробизнес» 1:35 
«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 2:10 концерт

Хабар
07:02 «Әсем әуен» 07:15 
«Біздің үй» 08:00 «Жаңа 
күн» 10:10  «Вспыш и 
чудо машины» 11:30 
«Экспедиция 25» 
11:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:35 «Энер-
гия будущего - EXPO 
- болашақ энергиясы» 
11:40 «Зәуре» 12:30 
«Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодра-
мы». 14:00 «Централь-
ная больница» 15:00 
«Народный контроль» 
15:15 «Көңіл толқыны». 
15:45 «Айжан» 16:35 
«Тағдыр тартысы»  17:10 
«Энергия будущего - 
EXPO - болашақ энерги-
ясы» 17:15 «Біздің үй» 
18:00 «Біздің назарда» 
18:15 «Зәуре» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар  
19:40 «Тағдыр тартысы»   
20:10 «Энергия буду-
щего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:20 «Да-
вайте говорить» 21:00 
Итоги дня 21:40 «Такая 
работа»  22:30 «Оскол-
ки» 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар 00:10 «Әр 
үйдің сыры басқа»  00:40 
«Өмір сабақтары»  01:10 
Қорытынды жаңалықтар 
02:30 «Сотқа жеткізбей» 

евразИя
6:00 7:00 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)  7:10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 «ДО-
БРОЕ УТРО»  10:00 «СУ-
ДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:25 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 13:15 
22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 14:05 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)   15:00 2:20 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:10 «ПРАВДА»  15:15 
«ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 16:20 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!»  17:35 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:50 «РАДИ ЛЮБВИ 
Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 
22:00 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»   21:30 
«ҚОС ЖҮРЕКТІҢ 
ЛҮПІЛІ». 23:35 2:00 «П@
УТINA» 0:00 «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ»    3:05 
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (каз)  

КазаХСТаН- 
КоКшеТаУ

09.00 01.50 Әнұран 
09.05 Т/х «Бірінші 
ханым». 10.00 13.30 
18.00 19.30 21.00 23.00 
«Аймақ ақпарат» 10.45 
13.05 14.50  20.50 
«Кеңдерек». 11.00 
Т/х «Таңдау». 12.35 
«Актуальная тема». 
13.15 «Алтын мекен». 
14.05 М/х «Қайсар сері». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 18.30 21.40 «Дово-
ды». 19.15 20.35 «Жаңа 
толқын». 20.00 Д/ф 
«Сөнбес сәуле» 22.15 
Т/х «Бірінші ханым».  
23.40 Т/с «Если у вас 
нету тети». 

КазаХСТаН
6:00  Әнұран 6:05 концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН».  
10:00 «СИССИ».  10:25 
«РОБОТКӨЛІК ПОЛИ».  
10:40 «Айман&Шолпан».  
11:35 «Айтуға оңай...»  
12:20 «... Үй болу қиын».  
12:55 KAZNEWS  13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!».  
14:10 «Келін».  14:55 
KAZNEWS  15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ».  16:40 «Су-
райя».  17:30 KAZNEWS 
17:55 «ТҮБІ БІР 
ТҮРКІЛЕР» 18:40 «КЕЛ-
БЕТ» 19:05 «СУРАЙЯ». 
20:00 KAZNEWS 20:45 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:30 
«АЙМАН&ШОЛПАН». 
22:25 «КЕЛІН». 23:15 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:50 «МУЗАРТ Live». 
0:00 KAZNEWS 0:45 «... Үй 
болу қиын». 1:15 «Кел-
бет» 1:45 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев»  2:15 
концерт

Хабар
07:02 «Әсем әуен» 07:15 
«Біздің үй» 08:00 «Жаңа 
күн» 10:10 «Осколки» 
11:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:35 «Энергия бу-
дущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 11:40 «Зәуре» 
12:30 «Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодрамы». 
14:00 «Центральная 
больница» 15:00 «Важ-
но знать» 15:15 «Көңіл 
толқыны».  15:45 «Айжан» 
16:35 «Тағдыр тартысы»  
17:10 «Энергия буду-
щего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 17:15 «Біздің 
үй» 18:00 «Білу маңызды» 
18:15. «Зәуре» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 
19:40 «Тағдыр тартысы»  
20:10 «Энергия буду-
щего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 20:20 «Да-
вайте говорить» 21:00 
Итоги дня 21:40 «Такая 
работа» 22:30 «Оскол-
ки» 23:30 Қорытынды 
жаңалықтар 00:10 «Әр 
үйдің сыры басқа» 00:40 
«Өмір сабақтары» 01:10 
Қорытынды жаңалықтар 
02:30 «Сотқа жеткізбей» 

евразИя
6:00 7:00 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР 6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  
7:10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»  11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 
11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:25 20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 13:15 
22:40 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 14:05 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)   15:00 2:20 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА»  15:15 «ВСЕ 
СОКРОВИЩА МИРА» 
16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ!»  17:35 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ»  18:50 «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 
20:00 22:00 2:30 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»   21:30 
«ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ». 
23:35 2:00 «П@УТINA» 
0:00 «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ»    3:05 «ОПЕРА-
ЦИЯ «КУКЛОВОД» (каз)  

КазаХСТаН- 
КоКшеТаУ

09.00 01.50 Әнұран 
09.05 22.15 Т/х «Бірінші 
ханым». 10.00 13.30 
18.00 19.30 21.00 23.00 
«Аймақ ақпарат» 10.45 
13.05 14.50  19.05 20.50 
«Кеңдерек». 11.00 Т/х 
«Таңдау». 12.35 «До-
воды». 13.15 «Жаңа 
толқын». 14.05 М/х 
«Қайсар сері». 15.00-17.50 
техникалық үзіліс 18.30 
21.40 «Өзекті әңгіме». 
19.15 20.35 «Вкратце». 
20.00 Д/ф «Сөнбес сәуле» 
23.40 Т/с «Немного не 
всебе». 

КазаХСТаН
6:00  Әнұран 6:05 концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН»  
10:00 «МузАРТ Live».  
10:15 «СИССИ». 10:40 
«Айман&Шолпан». 11:35 
«Айтуға оңай...» 12:20 
«...Үй болу қиын». 12:55 
KAZNEWS 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». 14:55 KAZNEWS 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 «Сурайя». 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ТҮБІ 
БІР ТҮРКІЛЕР» 18:40 
«ЖАН ЖЫЛУЫ» 19:05 
«СУРАЙЯ». 20:00 
KAZNEWS 20:30 ПАРЛА-
МЕНТ 20:45 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС» 21:30 «СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 22:55 
«КЕЛІН». 23:45 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 0:05 
KAZNEWS 0:35 Парламент 
0:50 «...Үй болу қиын». 
1:25 «Жан жылуы» 1:45 
«Қоғамдық кеңес» 2:30 
концерт

 Хабар
07:02 «Әсем әуен» 07:10 
«Біздің үй» 08:00 «Жаңа 
күн»  10:10 «Осколки» 
11:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:35 «Энергия бу-
дущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 11:40 «Зәуре» 
12:30 «Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодрамы». 
14:00 «Центральная 
больница» 15:00 «Важ-
но знать» 15:15 «Көңіл 
толқыны».  15:45 «Айжан» 
16:35 «Тағдыр тартысы» 
17:10 «Энергия будущего - 
EXPO - болашақ энерги-
ясы» 17:20 «Өмір жолы» 
18:00 «Білу маңызды»  
18:15 «Компромат» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 
19:40 «Тағдыр тартысы»  
20:15 «Энергия будущего - 
EXPO - болашақ энерги-
ясы» 20:25 «Ғаламдық 
қауіп-қатер» «Миграция 
шырмауы»  21:00 Итоги 
дня 21:40 «Бюро рас-
следований» 22:10 «22 
минуты» 23:45 Қорытынды 
жаңалықтар 00:25 «Дво-
рец Абдин» 01:25 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:55 
Қорытынды жаңалықтар 
02:35 «Сотқа жеткізбей» 

евразИя
6:00 11:30 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 6:45 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ»     7:00 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН  7:10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО»  10:00 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ»  
11:00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 12:25 
20:55 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ 
ЛҮПІЛІ». 13:15 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
14:05 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
(каз)   15:00 3:00 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 15:10 «ПРАВ-
ДА»   15:15 «МОЙ ПАПА 
ЛЕТЧИК» 17:25 «ЖДИ 
МЕНЯ». 18:40 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС»  20:00 22:00 3:10 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»   
23:35 «П@УТINA+» 0:30 
«M1 CHALLENGE 72». 3:45 
«ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (каз)  4:30 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 

КазаХСТаН- 
КоКшеТаУ

09.00 01.50 Әнұран 
09.05 22.15 Т/х «Бірінші 
ханым». 10.00 13.30 18.00 
19.30 21.00 23.00 «Аймақ 
ақпарат» 10.45 13.05 14.50  
19.05 20.50 «Кеңдерек». 
11.00 Т/х «Таңдау». 12.35 
«Өзекті әңгіме». 13.15 
«Вкратце». 14.05 М/х 
«Қайсар сері». 15.00-17.50 
техникалық үзіліс 18.30 
21.40 «Актуальная тема». 
19.15 20.35 «Салауат». 
20.00 Д/ф «Сөнбес сәуле» 
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 
23.40 Т/с «Немного не 
всебе». 

КазаХСТаН
6:00 Әнұран 6:05 
концерт 8:15 «ДАРА 
МЕН ДОСТАРЫ».  
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:10  «МузАРТ Live». 
11:55 «АС БОЛСЫН!» 
12:35 «БАЛАПАН 
ЖҰЛДЫЗ».  13:40 
«ОЙ-ТОЛҒАУ» 14:30 
«АНАҒА ҚҰРМЕТ».  
16:25 «ҮЗІЛМЕГЕН 
ҮМІТ» 18:55 «МузАРТ 
Live». 19:10 «ӨМІРДІҢ 
ӨЗІ НОВЕЛЛА». 20:00 
KAZNEWS 20:35 
«КӨҢІЛАШАР» 22:10 
«ЖЕТІ НОТА». 0:40 
«Жолбарыс сапары» 
2:10 KAZNEWS 2:45 
«Өмірдің өзі новелла». 

Хабар
07:02 «Қалжың 
қоржыны» 07:50 «Өзін-
өзі тану» 08:00 «Про-
двопрос» 08:20 «Қызық 
times» 09:20 «Золо-
тая середина» 10:00 
«Биле, Қазақстан!».  
10:15 «Сиқырлы ас 
үй» 10:45  «Щенячий 
патруль» 11:15 «Қар 
патшайымы»  12:50 
«Биле, Қазақстан!» 
14:50 Футбол. 17:00 
«Эпоха перемен». 
«Дэн Сяопин» 17:30 
«Ескірмеген әуендер» 
18:30 «Ду-думан» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 
Ақпарат арнасы – «7 
күн»  22:00 «Перепра-
ва» 00:10 . «Әселдің 
құрбы-құрдастары» 
02:20 «Әсем әуен».

евразИя
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» 7:50 12:30 
«ВЕРОНИКА МАРС» 
8:35 14:25 4:45 «П@
УТINA» 9:00 «СМАК» 
9:40 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮ-
БОВЬ»  11:40 «ФАБРИ-
КА ГРЕЗ» 12:00 «112. 
НЕДЕЛЯ» (каз)   13:25 
«ТОЙ БАЗАР» 15:30 
«ИЩУ МУЖЧИНУ» 
20:00 22:15 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 20:30 
«ГОЛОС КАЗАХСТА-
НА»  22:45 3:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 0:00 «ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД». 
2:40 «112. НЕДЕЛЯ» 
4:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 

КазаХСТаН - 
КоКшеТаУ

10.00  00.00 Әнұран 
10.00 Аймақ ақпарат» 
10.45 13.05 14.50  19.05 
20.50 «Кеңдерек».  
11.00 Т/х «Бірінші 
ханым».  12.00 13.50 
18.30 21.40 «Спорт 
лайф». 12.10 «Доводы». 
12.55 «Өзекті әңгіме». 
13.25  М/с «Груф 
академиясы». 14.40 
«Білгіштер бекеті». 
15.10 «Сағыныш». 
16.15   М/ф «Бай мен 
тәуіп»16.35 «Актуаль-
ная тема». 17.10 М/с  
«Венди» 18.00 21.20 
«Жыр – ғұмыр». 18.20 
21.10 «Знаете ли Вы?». 
18.45 21.50 «Народный 
вопрос». 19.00 «Өңір 
өрнегі». 19.30 «Карти-
на недели» 20.05 Т/х 
«Бірінші ханым». 21.00 
22.00 «Рухани мұра». 
22.15 Х/ф «Дисант» .

КазаХСТаН
6:00 Әнұран 6:05 кон-
церт 7:40 «Әзіл әлемі»  
9:05 «АҚСАУЫТ».  9:30 
«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:15 «ДАРА ЖОЛ» 
12:50 «Сәлем, 
Қазақстан!»  14:25 
«Көңілашар» 16:00 
«ҮЗІЛМЕГЕН ҮМІТ» 
17:55 «Көңіл толқыны» 
18:05 «УНИВЕРСИАДА 
ҚАРСАҢЫНДА-2017» 
18:15 «КӨҢІЛДІ 
ТАПҚЫРЛАР АЛАҢЫ» 
20:00 «АПТА KZ» 21:00 
Үздік әндер 22:00 
«МУЗАРТ Live». МЕГА 
ЖОБА 23:50 «Дара 
жол» 1:15 «Әурелең» 
2:30 Үздік әндер

 Хабар
07:02 «Қалжың 
қоржыны»  08:00 «Са-
мопознание» 08:10 «Ас 
арқау» 08:30 «Сиқырлы 
ас үй» 09:00 Бокс. 11:30 
«Биле, Қазақстан!». 
11:45 «Щенячий 
патруль» 12:15 «Рож-
дественская семья» 
14:00 «Бенефис-шоу» 
15:15 «Ду-думан» 16:30 
«Экспедиция 25» 17:00 
«Компромат» 18:00 
«Қызық times» 19:15 
«Биле, Қазақстан!» 
21:00 «7 күн»22:00 
«Пай-пай, 25» 23:10 
«Үздік әндер»  00:30 
«Дворец Абдин» 
01:30 «Әселдің құрбы-
құрдастары»

евразИя
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
6:05 «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» 7:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 7:35 12:35 
«ВЕРОНИКА МАРС» 
8:25 21:00 2:45 «П@
УТINA+» 8:50 «ВОС-
КРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»   
9:05 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:15 «ГОЛОС КАЗАХ-
СТАНА»  12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 13:35 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
15:00 «ОТКРЫТИЕ 
КИТАЯ» 15:45 «ДНЕВ-
НИК СВЕКРОВИ» 20:00 
«АНАЛИТИКА»  22:00 
«ТОЙ БАЗАР» 23:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 0:00 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» 4:15 
«МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» (каз)   

КазаХСТаН - 
КоКшеТаУ

10.00 00.00 Әнұран 
10.05 «Өңір өрнегі». 
10.35 «Картина не-
дели» 11.05 20.05 Т/х 
«Бірінші ханым».  11.45 
«Білгіштер бекеті». 
12.15 13.50 18.05 
«Рухани мұра». 12.25 
«Актуальная тема». 
12.55  М/с «Груф ака-
демиясы». 14.00 19.00 
«Өңір өрнегі». 14.30 
19.30 «Картина недели» 
15.00 К/ф  «Мақшардан 
жеткен хат». 16.40 
«Өзекті әңгіме».  17.10 
М/с  «Венди»  18.15 
«Народный вопрос».  
18.25  «Знаете ли Вы?».  
18.35 «Жыр – ғұмыр».  
21.00 «Ән  - домбыра – 
жан серігім жасымнан».  
22.45 Х/ф «Казнь после 
смерти» 



8 14.11.2016 ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Хорошим настроением и ритмич-
ной работой встречают свой про-
фессиональный праздник сотрудники 
Жаксынского управления Народного 
Банка. Сегодня читателям газеты о 
проводимой работе коллективом и о 
перспективах деятельности банков-
ской сферы рассказывает начальник 
А. С. ДЮСЕМБАЕВ.

- арман Серикович, существу-
ют ли какие-либо преимущества 
при обслуживании клиентов перед 
другими банками? Чем можете 
удивить?

- Во-первых, у всех управлений 
Народного Банка самый надежный 
уровень безопасности перед клиен-

тами. Многие наши клиенты, наверное, обратили внимание на то, что при оформлении 
каких-либо документов наши сотрудники задают немало вопросов, касающихся его кон-
кретных данных, например, место проживания, в какой организации работает, откуда ждет 
денежный перевод и его сумму. Все это сверяется с базой данных, хранящейся в банков-
ской системе. Это позволяет максимально исключить возможность мошенничества, когда 
по чужим документам оформлялись денежные кредиты.

Во-вторых, ни один банк Казахстана не проводит акцию, подобную нашей, когда в честь 
25-летия Независимости страны жаксынцы имеют возможность в срок до конца января 
2017 года оформить беззалоговый кредит на год на сумму 220 тысяч тенге под 10%. Есть 
только 2 условия – иметь стабильную зарплату и «чистую» кредитную историю. В-третьих, 
внедрена программа так называемого «дистанционного» обслуживания, когда, скажем, 
глава крестьянского хозяйства посредством SМS-сообщения будет уведомлен о любом 
денежном переводе с лицевого счета хозяйства. Существует еще один вид услуг – позво-
ляющий владельцу банковской карточки, даже в случае снятия с нее всей суммы, иметь 
возможность дополнительно (в случае острой необходимости) пополнить счет на сумму 50 
тысяч тенге в счет следующего поступления денежных средств. Это своеобразный аванс.  

 - Что могут ожидать клиенты народного Банка в ближайшей перспективе?
- Ожидается внедрение программы «электронный кассир», суть которого в том, что 

клиент банка будет иметь возможность провести дополнительные денежную операцию, в 
том числе за пределы страны, без участия кассира через терминал. 

 - У населения возникают проблемы при обслуживании банкоматами в период 
отключения электроэнергии, что вызывает определенные недовольства. Что наме-
рены сделать в этом направлении?

 - Действительно, такие случаи имеют место. В настоящее время отрабатываем во-
прос подключения банкоматов к автономным источникам питания - электрогенераторам. 
Даже если не будет электроэнергии в самом здании нашего банка, то банкоматы будут 
функционировать.

- Согласитесь, что, несмотря на высокий уровень компьютеризации, непосред-
ственными исполнителями всех банковских операций остаются люди.  кого из со-
трудников Жаксынского управления №321100 можете отметить?

- Скажу обо всех.  В нашем коллективе трудятся 5 штатных работников и  3 охранника. 
Все они добросовестно выполняют свои должностные обязанности, что позволяет всем 
нам выполнять широкий спектр задач по качественному обслуживанию клиентов банка, 
которыми являются физические и юридические лица. Занимаемся кредитованием субъек-
тов малого и среднего бизнеса, в том числе крестьянских хозяйств. Самым опытным ра-
ботником нашего управления является контролер Айгынгуль Жылкибаева, которая прора-
ботала в данной сфере более 25 лет и прошла все ступени карьерной лестницы. Именно 
ей доверяется работа с молодыми сотрудниками для приобретения практических навыков 
в качестве наставника. Добросовестно относятся к выполнению служебных обязанностей 
кассиры Даяна Исаева и Алтынай Сергазина. Обе они перспективные банковские работ-
ники и их ждет хорошее будущее. Совсем недавно консультантом операционного зала 
трудится Ирина Смаилова. Она уравновешенная и ответственная. 

- ваши пожелания коллегам по случаю профессионального праздника.
- В столь непростое время желаю коллегам и всем жаксынцам финансовой стабиль-

ности и процветания нашего Казахстана.

Беседу записал виталий Петрик.

Егеменді еліміздің 
тұғырлы тәуелсіздігінің 
айрықша белгілерінің бірі - 
ұлттық валюта. Ол  Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
төңірегінде пайдала-
нылатын заңды төлем 
құралы. Ұлттық валютамыз 
Қазақстан Республикасы 
Президентінің 1993 жылы 12 
қарашадағы Жарлығымен 
1993 жылдың 15 қараша 
күні енгізілді. Еңселі ел эко-
номикасын тұрақтандырып, 
негізін қалауға ықпалын 
тигізген валютаның 
тұрақтылығы мен орнықтылығын сақтауы мемлекеттің қаржы саясатындағы 
қарымды істерінің нәтижесі. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997-ші жылғы 13 қарашадағы 
Жарлығымен 15 қараша Ұлттық валюта күні, еліміздегі қаржы жүйесі 
қызметкерлерінің кәсіби мерекесі болып жарияланды. Осы төл мерекеде Жақсы 
аудандық қазынашылық басқармасы басшысының орынбасары Қасықпаев 
Ахат Нұғыманұлымен жүздесудің сәті түсті. Қызметіне адал азамат Астана 
қаласының экономикалық колледжін тәмамдап, Көкшетау қаласындағы Абай 
Мырзахметов атындағы университетте «қаржы» мамандығы бойынша білімін 
тереңдете түскен. 

Өз міндетін абыроймен арқалаған Ахат Нұғыманұлы еңбек жолың 2005 
жылы шілде айында Жақсы аудандық зейнетақы төлеу бөлім орталығынан 
бастаған. 2008 жылы қазынашылық басқармаға бас маман болып орналасып, 
қаржы саласында тәжірибе жинақтай түскен. 2010 жылы Жамбыл облысы, 
Қордай ауданында әскери борышын өтеп, бір жылдан соң өзінің еті үйренген 
жұмыс орнына оралған. Ахат Нұғыманұлы ағымдағы жылдың тамыз айында 
Жақсы аудандық қазынашылық басқармасы басшылық орынбасары болып 
тағайындалған. 

Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасына сәйкес мүдделі 
мемлекеттік органдарға есептерді дайындау және ұсыну, мемлекеттік 
мекемелердің кассалық шығыстарын қалпына келтіру және тасымалдауды іске 
асыру  т.б. функцияларды жүзеге асыратын Жақсы аудандық қазынашылық 
басқармасы қазіргі таңда 37 мемлекеттік мекемеге сапалы қызмет көрсетеді. 
Оның ішінде 32 мекеме аудандық бюджеттен, 1 республикалық бюджеттен, 4 
мемлекеттік мекеме облыстық бюджеттен қаржыландырады. 

Өзің жаңа уақыт талабына сай дамыған қаржы институты ретінде көрсетіп 
үлгерген қазынашылық басқарма штат қызметкерлері кәсіпқорлық пен 
ұмтылыстарының, тәжірибелері бен біліктілігінің арқасында аянбай еңбек ету-
де. 

Мемлекеттік бюджетті игеруді бақылауды қамтамасыз етуде қазынашылық 
қызметкерлерінің біліктілігі жоғары. Жақсы аудандық қазынашылық 
басқармасына ағымдағы жылы 22 жыл толады екен. Ахат Нұғыманұлы 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығымен тұспа-тұс келген бұл 
айтулы жыл жақсылықтың нышаны екендігін айтып өтті. Татулығы мен бірлігі 
жарасқан ұжымда мекеменің іргетасы қаланған уақыттан бастап қызмет етіп 
келе жатқан Жақсы аудандық қазынашылық басқарма басшысы Қайырбеков 
Есілбай Шаймерденұлы мен операциялық тобының бас маманы - бас 
қазынашысы Мақсұтова Гүлсім Алиқызын атап өтпеуге болмас. 

Ахат Нұғыманұлының айтуынша, қазынашылық басқармасының маман-
дары әр үш жыл сайын белгіленген жоспарға сәйкес, біліктілікті арттыру кур-
старынан өтіп, сертификаттарға иеленеді. Өткен жылдары оқыту курстары 
Астана қаласында өткізілсе, қазіргі уақытта заман ағымына сай қашықтықтан 
оқытылады. Біліктілікті арттыру - жұмыс тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды 
көздейді. Өздеріңе жүктелген қызметтен тыс, мамандар аудан төңірегінде 
ұйымдастырылатын іс-шараларға ат салыса қатысады. 

Қаржы жүйесі қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтап, зор табыс 
тілейміз!

ДаУренБекова Г.

қараша - қаржы жүйесі қызметкерлерінің күні
ноября - День работников финансовой системы15

Адал еңбектің айқын көрінісі

Основополагающая система района
Накануне профессионального праздника 

дня работников финансовой системы мы 
встретились с главным финансистом райо-
на Татьяной борисовной КоПыловой и за-
дали ей несколько вопросов об истории от-
дела, работниках и основных задачах.

- татьяна Борисовна, история финансовой 
системы республики берет свое начало с дале-
кого 1921 года, все ближе столетний юбилей. в 
этой связи  хотелось бы услышать некоторые 
экскурсы образования данной системы в на-
шем районе.

- При любом строе основополагающим факто-
ром развития является финансовая  система, про-
ще говоря, деньги. На заре образования Жаксын-
ского района у истоков отдела стояли умудренные 
финансовым опытом Хасен Матембаев, Алкеш Бо-
рамбаев, в последующем Вера Яровая, Кулешова 
Наталия, Канат Дузельбаев, Галина Власенко, 
Олеся Кульшманова, а с декабря прошлого года 
руководство учреждением доверили мне. 

В разные годы учреждение называлось по раз-
ному, но основные функции оставались неизмен-
ными. Последняя реорганизация прошла шесть 
лет назад и было создано ГУ «Отдел экономики и 
финансов Жаксынского района». Отдел состоит из 
трех секторов, в которых работают 9 человек.

- акцентируйте свое внимание  на основных 
задачах и функциях отдела.

- На сегодняшний день основными задачами 
отдела являются: формирование стратегических 
целей и приоритетов, основных направлений соци-
ально-экономического развития района; экономи-
ческий анализ, макроэкономическое прогнозиро-
вание регулирование социально-экономического 
развития района; формирование и совершенство-
вание системы стратегического, экономического 
и бюджетного планирования; исполнение бюдже-
та района по доходам и расходам; предоставле-

ние отчета об исполнении бюджета района; 
участие в выработке политики эффективного 
управления государственными активами ее 
реализации; выработка предложений по со-
вершенствованию системы государственного 
управления; иные задачи возложенные на от-
дел законодательством. 

В функции отдела входит разработка основ-
ных направлений государственной социально-
экономической политики; проведение работ по 
совершенствованию системы государствен-
ного экономического и бюджетного планиро-
вания в районе; формирование с участием 
местных исполнительных органов Программ 
развития территории района и Плана меропри-
ятий по ее реализации, осуществление мони-
торинга их исполнения; разработка с участием 
местных исполнительных органов прогноза 
социально-экономического развития района 
на пятилетний период, включающего основ-
ные направления социально-экономической 
политики; формирование, с участием мест-
ных исполнительных органов, приоритетных 
направлений государственных инвестиций; 
разработка прогноза бюджетных параметров 
проекта бюджета района на предстоящий трех-
летний период, прог-нозирование поступлений 
в районный бюджет; проведение мониторинга 
социально-экономического развития района; 
проведение мониторинга освоения бюджетных 
средств; обеспечение исполнения бюджета; 
управление финансами и районной комму-
нальной собственностью и осуществление 
мер по ее защите; обеспечение бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности бюджетными 
учреждениями; методологическое руководство 
по составлению планов финансирования; ана-
лиз эффективности расходования денежных 
средств государственными учреждениями; ин-

НАШ КЛИеНТ ВСегДА ПРАВ

формирование маслихата района об итогах социально-экономиче-
ского развития района; оказание мер социальной поддержки  специ-
алистам социальной сферы. Прибывшим для проживания и работы в 
сельскую местность; осуществление иных функций, возложенных на 
отдел законодательством.

- расскажите о своем коллективе.
- Средний возраст работников отдела составляет 36 лет. Такие 

специалисты, как  Галина Власенко, Ляйлим Садвокасова, Гульмира 
Садвокасова имеют стаж работы в системе от 15 до 30 лет, до пяти 
и более лет работают Анна Златухина, Алия Абдилова, Динара Дю-
сембаева. Молодые специалисты отдела, но уже зарекомендовав-
шие себя с хорошей стороны, Айнур Ибраева и Дастан Мухамедиев. 
Хорошо, когда рядом трудятся опытные добросовестные работники, 
чувствуешь уверенность в любой ситуации.

В канун профессионального праздника хочу поздравить своих 
коллег и пожелать им успехов в труде, семейного счастья и крепкого 
здоровья.

- Спасибо за беседу.
Беседу вел Ж. нУрЖакСЫ.


