
текущие ремонты. Также были озвучены задачи, кото-
рые планирует коллектив Жаксынского РПУТ выпол-
нить в 2016 году.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

ДЕНЬ АКИМА

9  февраля сего года под председательством аки-
ма района К. О. Суюндикова был проведен «День аки-
ма».

С вопросом о проведении легализации имущества 
и денежных средств в Жаксынском районе выступили 
руководитель управления государственных доходов 
района  Т. Коваленко, руководитель отдела экономики 
и финансов Т. Копылова.

Т. Копылова также заострила внимание присут-
ствующих на проведении конкурсов по государствен-
ным закупкам.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Б. Саутов проинформировал о ходе подго-
товки к выборной кампании.

Выступивший заместитель акима района А. Жапа-
ров остановился на вопросах развития животновод-
ства в районе, поддержке государственных программ 
предпринимателями в селах и округах района, на под-
готовке к весенне-паводковому периоду.

«ҚАЗАҚСТАН ЖАҢА ЖАҺАНДЫҚ 
НАҚТЫ АХУАЛДА: ӨСІМ, РЕФОРМА-

ЛАР, ДАМУ» ЕЛБАСЫНЫҢ 
ЖОЛДАУЫ БОЙЫНША ДӨҢГЕЛЕК 

ҮСТЕЛ ӨТТІ

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ə. 
Назарбаевтың «Қазақстан жаңа жаһандық нақты аху-
алда: өсім, реформалар, даму» атты кезекті Жолдауы 
Қазақстан қоғамының жаңа қарқынмен дамуына жол 
ашты. Жолдау халық көңілінен шығып, қызу талқылауға 
ие болды.  Ақпанның 4-і Жаңа Қима ауылдық мəдениет 
үйінде елбасы жолдауы бойынша  дөңгелек үстел өтті. 
Дөңгелек үстелді Жаңа Қима ауылдық кітапханасының 
кітапханашысы В.Н. Гетман жүргізді. Ол жолдау бой-
ынша жалпы мəлімер ұсынып, жиналған қауымға 
сөз берді. «Жаңа жаһандық нақты ахуалдың сын-
қатерлер» бөлімі бойынша Мəдениет үйінің көркемдік 
жетекшісі Г. К. Мукушева, «Қазақстанның дағдарысқа 
қарсы мүмкіндіктері» бөлімі бойынша кітапханашы Р. 
Д. Аканова жəне «Жаңа əлеуметтік саясат» бөлімімен 

Жаңа Қима ауылдық əкімдігінің бас маманы- Г.С. Му-
канова таныстырды. Жиналғандар да өз пікірлерін 
білдіріп, жолдаудың оңды жақтарын атап өтті. Ойла-
рын жинақтай келе жиналған жұрт мынадай шешімге 
келді. Əлемді жайлаған тұрақсыздық пен алауыздық 
экономиканың өсуіне кері əсерін тигізуде. Бүгінде 
бүкіл əлем сындарлы əрі қатерлі жолмен келе 
жатқанда барлық қазақстандықтар үшін бір жеңнен 
қол, бір жағадан бас шығара білу маңызды. Біз бірге 
болақ дағдарысты жеңіп, жаңа заманға аяқ басамыз. 

ПРОВЕДЕНА
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На днях под председательством председателя 
районного филиала партии «Нур Отан» К. Суюнди-
кова была проведена внеочередная XXV партийная 
конференция.

С предвыборной программой партии «Нур Отан» 
«Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созида-
ние» ознакомила присутствующих первый замести-
тель председателя районного филиала К. Мугалова. 
В содокладчиках выступили делегаты от избиратель-
ных участков.

Затем делегаты выдвинули кандидатов в депута-
ты Жаксынского районного маслихата от партии «Нур 
Отан». Также были избраны делегаты на внеочеред-
ную XXV конференцию Акмолинского областного фи-
лиала партии.

По всем рассмотренным вопросам делегаты при-
няли постановление.

ВРУЧЕНЫ 
ПРИПИСНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

В отделе по делам обороны прошло торжествен-
ное вручение приписных свидетельств будущим при-
зывникам, которым скоро предстоит взять на себя 
огромную ответственность по защите нашей Роди-
ны. С ребятами 9-11 классов школ районного центра 
встретился исполняющий обязанности начальника 
отдела, старший лейтенант Жандос Темиров, кото-
рый рассказал молодежи об особенностях несения 
воинской службы, об учебных заведениях в Казах-
стане, готовящих военных специалистов. Затем пред-
ставитель военного ведомства ответил на вопросы и 
вручил приписные свидетельства. Нужно отметить, 
что по итогам работы за 2015 год отдел занял 2 место 
в области. 
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  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ
КАЗАХСТАН В РЕЙТИНГЕ ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
В Бостоне (США) состоялась презентация ежегод-

ного Глобального отчета GEM - Global Entrepreneurship 
Monitor. Казахстан в рейтинге предпринимательской 
активности занял 29 место.

Эксперты GEM отмечают, что в нашей стране за 
годы независимости полностью искоренен негатив-
ный образ предпринимателя. Сегодня казахстанцы 
воспринимают бизнесменов не только как успешную 
личность, обладающую высоким статусом в обще-
стве, но и как людей, вносящих значительный вклад 
в укрепление страны. Молодежь все больше рассма-
тривает предпринимательство как достойный выбор 
карьеры.

Кроме того, Казахстан занимает высокие позиции 
по таким параметрам, как перспективы создания ра-
бочих мест (6 место из 60), статус предпринимателей 
в обществе (3 место из 60), а также выбор предпри-
нимательства как желаемой карьеры (4 место из 60).

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

На днях в г. Атбасар прошло кустовое совещание 
«Об итогах работы социальной сферы за 2015 год» 
с участием заместителя акима Акмолинской области 
Нуркенова Н. Ж. В нем приняли участие заместители 
акимов районов, главные врачи центральных боль-
ниц, руководители отделов внутренней политики, об-
разования, спорта и культуры Жаркаинского, Есиль-
ского, Жаксынского и Атбасарского районов.

С докладами о проделанной работе и о задачах 
на перспективу в социальной сфере на 2016 год вы-
ступили заместители акимов районов, руководители 
отделов.

Кроме того, на совещании были обсуждены про-
блемные вопросы, приняты соответствующие решения. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

8 февраля сего года 
под председательством 
акима района К. О. Суюн-
дикова было проведено 
еженедельное аппарат-
ное совещание. На нем 
с итогами деятельности 
Жаксынского районного 
производственного участ-
ка за 2015 год и планах 
на год текущий выступил 

начальник Н. Е. Куанышпаев. Он, в частности, отме-
тил, что по итогам 2015 года Жаксынский РПУТ по об-
ласти занял 3 место. Также было сказано, что общая 
монтированная емкость составляет 6787 номеров, из 
них задействовано 5884, в том числе: 4850 - населе-
ние, 658 - юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели – 41. Общее количество SIP-телефонии 
– 194 номера. План начисленных доходов выполнен 
на 100%. На 101,6% выполнен план кассовых посту-
плений. Для оплаты за услуги установлен терминал, 
либо реализуются карты ЕКО. Введены новые услуги 
«Аренда программного обеспечения» и «Родитель-
ский контроль». Нурлан Есетович остановился в отче-
те на тех работах, которые были произведены участ-
ком в населенных пунктах района. В ходе проведения 
работ проводились как плановые, так и внеплановые 
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Реализация Послания Президента 
страны, Лидера нации Н. А. Назарбаева 
народу Казахстана «Казахстан  в новой 
глобальной реальности: рост, рефор-
мы, развитие» является ключевой за-
дачей управления  государственных до-
ходов по Жаксынскому району. На нас 
возложена обязанность по обеспече-
нию доходов государственного бюдже-
та, поэтому мы задействованы в реали-
зации всех пяти основных направлений 
антикризисных и структурных преоб-
разований: стабилизация финансового 
сектора, оптимизация бюджетной поли-
тики, приватизация и стимулирование 
экономической конкуренции, инвести-

ционная и социальная политика.
Следует отметить, что по 

итогам 2015 года управлением 
государственных доходов Жак-
сынского района исполнены все 
прогнозные планы, по всем уров-
ням бюджета, обеспечены темпы 
роста. Так, при плане прогнозе 
1372,2 млн. тенге, фактически 
поступило 1412,1 млн. тенге, ис-
полнение составило 102,9%, или 
перевыполнение на сумму 39,9 
млн.тенге, темп роста – 114,3%. 

В местный бюджет при плане 
прогнозе 843,4 млн. тенге, посту-
пило 879,1 млн.тенге, исполнение 
составило 104,2%, или перевы-
полнение на сумму 35,7 млн.
тенге, темп роста – 115,3%. В том 
числе: 

- в районный бюджет  при 
плане прогнозе 530,0 млн. тенге, 
поступило 546,2 млн. тенге, ис-
полнение составило 103,1%, или 
перевыполнение на сумму 16,2 
млн. тенге, темп роста – 127,1%.

- в областной бюджет при 
плане прогнозе 313,4 млн. тенге, 
поступило 332,8 млн. тенге, ис-
полнение составило 106,2 %, или 
перевыполнение  на сумму 19,4 
млн. тенге, темп роста – 100,0%.

- в республиканский бюджет 
при плане прогнозе 528,8 млн. 

тенге, поступило 533,0 млн. тенге, ис-
полнение составило 100,8%, или пере-
выполнение на сумму 4,2 млн. тенге, 
темп роста – 112,7%. По результатам 
проводимой работы, в целях изыскания 
резервов поступлений, дополнительно 
поступило в государственный бюджет – 
74,2 млн. тенге, местный бюджет – 54,2 
млн. тенге, в т. ч. районный бюджет – 
28, 3 млн. тенге .

В Послании народу Казахстана Ел-
басы обозначил, что главной задачей 
в оптимизации бюджетной политики 
должно стать повышение прозрачности 
налоговой сферы. Только так каждый 

субъект экономики будет за-
интересован платить налоги в 
полном объеме. 

Налоговое законода-
тельство совершенствует-
ся. Планируются изменения 
в налоговом и таможенном 
законодательствах. Пред-
усматривается изменение 
механизма взимания косвен-
ных налогов, в том числе, 
детально рассматривается 
вопрос замены налога на до-
бавленную стоимость – нало-
гом с продаж. Действующее 
налоговое законодательство 
по НДС предусматривает существен-
ные льготы, в связи с чем недобросо-
вестными налогоплательщиками ис-
пользуются множество схем, которые 
позволяют уклоняться от уплаты НДС 
путем создания цепочки поставщиков, 
фирм-однодневок, выписывающих 
фиктивные счета-фактуры. Также пла-
нируется, что все налоговые режимы 
будут оптимизированы, предлагается 
для индивидуальных предпринимате-
лей оставить режим на основе уплаты 
по патенту, т. к. данная категория на-
логоплательщиков не используют на-
емных рабочих, вносятся изменения 
в специальный налоговый режим для 
малого и среднего бизнеса. Он предла-
гает учет доходов и расходов, т.е сколь-
ко налогоплательщик получил прибыли 
от своей деятельности, с данной суммы 
необходимо будет исчислить и запла-
тить налог, сохранится специальный 
налоговый режим для аграрного секто-
ра.

Предлагается внедрение всеобщего 
декларирования доходов и расходов. 
На первом этапе в 2017 году предла-
гается представление декларации об 
активах и обязательствах работника-
ми государственных учреждений, как 
наиболее подготовленной категории 
налогоплательщиков и работниками 
государственных предприятий. На сле-

дующем этапе предполагается пред-
ставление декларации об активах и 
обязательствах всеми остальными 
гражданами Республики Казахстан и 
лицами, имеющих вид на жительство. 
Результаты внедрения всеобщего де-
кларирования приведут к созданию си-
стемы эффективного контроля доходов 
и имущества физических лиц для борь-
бы с теневой экономикой и коррупци-
онными проявлениями, к обеспечению 
достоверного отражения физическими 
лицами доходов для целей налогообло-
жения, к выявлению лиц, уклоняющих-
ся от уплаты налогов, к повышению на-
логовой грамотности физических лиц. 

Для решения вышеуказанных задач 
огромная ответственность возлагается 
на органы государственных доходов, 
т. к. мы призваны отстаивать законные 
интересы государства в вопросе испол-
нения гражданами страны налоговых 
обязательств. От сознания и добросо-
вестности к выполнению гражданами 
своих конституционных обязанностей 
по уплате налогов зависит конечная 
цель деятельности органов государ-
ственных доходов, для достижения ма-
териального и социального благополу-
чия всего народа Казахстана. 

Т. КОВАЛЕНКО, 
руководитель управления 
государственных доходов 
по Жаксынскому району.

Өткен жыл ел тарихында елеулі 
күндерімен есте қалғаны баршамызға 
мəлім. Ұлы Жеңістің жетпіс жылдығы, 
Ата заңымыз Конституцияның 20 
жылдығы. Төрткүл дүниені қамтыған 
дағдарыс заманында мерейтой 
тойлаған халкымыздың мемлекет 
болып құрылғанына 550 жылдық та-
рихы бар ұлағатты  ел екендігін паш 
етуге мүмкіншілік берген көпұлтты 
республикамыздың халықтары 
арасындағы ауызбіршілік пен 
ынтымақтастық. Əлемде теңдесі жоқ, 
Қазақстан халықтар ассамблеясының 
байыпты да баянды іс-əрекеттері өзара 
сыйластық пен достықтың куəсі.

Төртеу жүгел болса төбедегі келер 
деген халық данышпандылығының 
өміршеңдігін дəлелдей білген 
ауданымыздың ауылшаруашылық са-
ласы еңбеккерлерінің өткен жылда 
еңсерген істері мен алған асулары да 
баршылық. Осы салада өндірілген жал-
пы өнімнің көлемі 23 миллиард 212 мил-
лион теңгеден асты. Аудан көлемінде 
орылып, бастырылған 409 мың гектар 
алқапты құраған егістіктен түскен түсім 
553900 тонна, əр гектардың шығымы 
13,5 центнерді құрады. Əділдігін 
айтсақ, бұл көрсеткіш 2014 жылмен 

Жылдың ауқымды табыстары
салыстырғанда 0,3 
центнерге төмен.  
Дегенмен, өткен 
жылдың қуаңшыл 
ауа райын есеп-
ке алсақ, көңілге 
тоқ шығымдылық. 
Ш а р у а 
қожалықтарының 
арасында жоғары 
көрсеткішке иегер 
болған «Труд», 
«Подгорное -1» , 
« Б е л а ғ а ш » , 
« А й Б а т » 
жауап к ерш і л і г і 
ш е к т е у л і 
серіктестіктер 19,1 
жəне  16,3 центнер 
көлемінде əр гек-

тардан астық жинақтады. 
Табиғатты алдау мүмкіншілігі жоқ 

екендігін ескерген дихан қауымы 
үстіміздегі жылдың егістік алқабын 
даярлауға ерте кірісіп 48200 гектар 
таза пар, 98300 гектар аңызды өңдеуі, 
70 мың гектар алқапқа қар тоқтату 
жұмыстарын жүргізді.

2016 жылдың егістігіне арналған 
58,3 мың тонна тұқымдық астық 
сапалық тексерістен толық өткізіліп, жүз 
пайыздық жарамдылығы анықталды.

Көлемді істерді мезгілді де сапа-
лы атқару үшін техника мүмкіншілігінің 
қажеті зор екендігін есте ұстаған ау-
дан еңбеккерлері тракторлардың 
77 % пайызын, тырмалардың 73 %, 
культиватордың - 76%, сеялкалардың 
- 77%, егістік  кешендердің -100% сай 
етіп қойса, тұқымды улайтын, тасымал-
дайтын техниканы 88-95% даярлаған 
жəне осы жұмыс əлі де жалғасын табу-
да. Сонымен бірге, шаруашылық бас-
шылары үстіміздегі жылы техниканы 
жаңарту, ылғалдылықты сақтау техно-
логиясын мол енгізу, химиялық өңдеу, 
минералды тыңайтқыштарды сіңіру 
арқылы егістік алқаптың өнімділігін арт-
тыру  жұмыстарын алға қойды.

Əлемді жайлаған дағдарыс 

салдарынан өндірістік 
салалардың, əсіресе мұнай 
өндіру саласындағы баға 
құлдырау себептерінен түсер 
түсімнің күрт төмендеуін 
ескере отырып, ауыл 
шаруашылық өндірісіне деген 
қызығушылығы ұлғая түсуде, 
жылдан жылға қаржылық 
көмек көрсетілуде. «Продкорпорация 
ҰК» акционерлік қоғамы кредит бөліп, 
гербицид алуға 399,5 млн теңге көмек 
көрсетті. Қазақстан Республикасы 
Президентінің халыққа арнаған жолда-
уында аталып өткендей, елімізде мал 
шаруашылығын  өркендетуге  мол көңіл 
бөлінуде. Аудан малшыларының еселі 
еңбегінің жеңісіндей былтырғы жылы 
3,6 мың тонна тірі салмақта ет өндіріліп 
2014 жылдың көрсеткішінен 4,1 пайызға 
жоғарыладық. Жыл басынан бері 19,3 
мың тонна сүт өндірілді. Сондай-ақ, 
қара мал басы 21500 жетсе, сиыр, 
жылқы, қой-ешкі саны едəуір көбейді.

Мал өнімдерін өндіру үрдісін 
бəсеңдетпеу мақсатында биылғы 
жылға 88,5 мың тонна шөп, 7,7 мың тон-
на сенаж даярланды, бұл дегеніміз бір 
жарым жылдық қажеттілік көлемі.

Мал басы мен өнімдерін ұлғайту 
ісінде Үкімет тарапынан жоспарланған 
бағдарламалар мол көмегін тигізуде.

«Сыбаға» мемлекеттік бағдар-
ламасы аясында 175 бас аналық ірі қара 
алынды. «Мұхамбетжановтар» шаруа 
қожалығы (басшысы Мұхамбетжанов 
Сəлім) ауылшаруашылық техника алу 
инвестициялық бағдарламаға асқан 
қызығушылық танытуда, 50 пайыздық 
жеңілдік берілген субсидия бойынша 
шөп орауыш жəне шабатын жатка алып, 
алдағы мезгілде Беларусь тракторы 
мен себу агрегатын сатып алмақшы.

«Түгел-С» ЖШС (басшысы Тұр-
ғымбаев Кенжеболат Есенбекұлы)
шаруашылыққа 60 асыл тұқымды 
қашар мен 3 бұқа алды. «Алтын Асық» 
бағдарламасы ауқымында өткен жылы 
181 бас қой əкелінді.

Аудан малшылары баса зейін қойып 

отырған бағдарлама «Құлан». Осы 
бағдарлама аясында жоспарланған 
56 бас жылқының орнына 194 бас 
Қамбар ата түлегі шаруа қожалықтары 
қораларына байланды.

Аудан бойынша есептегі 9153 бас 
ірі қара болса, оның 49,1 пайызы, де-
мек 4501 басы, тұқымдық асылдан-
дыру мақсатында жұмыс атқаруда. 
Тоғыз ауылдық округтарда 12 АӨК 
(СПК) ұйымдастырылып, 66 бас асыл 
тұқымды бұқалар қоғам малдары-
на қосылды. Атап өтсек, Жаңа Қима 
ауылдық округі бойынша 17 бұқа, 
Ешім ауылдық округінде – 14 бас 
бұқа, Терісаққан ауылдық округінде 
-11 бас бұқа əкелінген. Үстіміздегі 
жылы мал шаруашылығы саласын-
да асыл тұқымды мал басын көбейту 
мақсатында атқарылар кешенде 
жұмыстар жоспарлануда. Сонымен 
қатар, мал бордақылау алаңдарын іске 
қосып мемлекеттік бағдарламаларды 
жүзеге асыру басты міндетіміз.

Мал шаруашылығын өркендетудің 
басты бір бағыты, жазғы уақытта алыс 
жайылымдарда жаю ісін қолға алу 
кажеттігін қолдаған «Новокиенка», 
«Подгорное-1» шаруашылықтары жай-
ылымдарда су скважиналарын қазу 
жұмыстарына көңіл бөлуде.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін 
молайту мен сапасын арттыру 
істері халықтың тұрмыстық аухатын 
көтеріп, тағамдарға деген сұранысын 
толық қамтумен қатар, еліміздегі ішкі 
өнімдер көрсеткішінде басты орында 
тұратындығына сеніміміз мол. 

А. ЖҮСІПБЕКОВ, 
«Жақсы ауданының 

ауылшаруашылығы бөлімі» ММ 
басшысының м.а.

Наши исполнения - показатель нашей работы 
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4 декабря 2015 года официально опубликован в Информационно-правовой системе «Əділет» 
Республиканского центра правовой информации Министерства юстиции приказ МВД РК №582 от 
8 июля 2015 года «Об утверждении проверочного листа в сфере контроля за состоянием антитер-
рористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объ-
ектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими 
формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и 
соблюдением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан о противодействии терроризму». Согласован Министром национальной экономики 23 
октября 2015 г. и зарегистрирован в Министерстве юстиции за №12317 от 25 ноября 2015 г.

В августе 2013 года Правительством утвержден перечень объектов уязвимых в террористиче-
ском отношении. В апреле 2015 года Правительством утверждены Требования к антитеррористи-
ческой защищенности объектов. 

К объектам особо важных государственных, стратегических и опасных производственных дан-
ное требование будет действовать с 1 января 2017 года, а к объектам массового скопления людей 
– действует с 1 июля 2015 года. 

С января 2016 года ДВД Акмолинской области начало проверку выше названных объектов на 
соответствие их требованиям антитеррористической защищенности.

Владельцы предприятий и организаций всех форм собственности, не выполняющие требования, 
указанные в ст.10-3 Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму» будут нести 
административную ответственность по статье 149 КоАП РК (Неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного 
уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении) и выплачивать штраф.

В соответствии с законом, штраф будет налагаться как на предприятия всех форм собствен-
ности, так и на их руководителей.

В связи с выше изложенным ОКП Жаксынского РОВД просит руководителей объектов УТО Жак-
сынского района быть готовыми к проверке и в ближайшем времени принять необходимые меры. 

М. АСЫЛБЕКОВ, 
старший лейтенант полиции 

Согласно положений ст.129 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан – до-
ставление, это мера процессуального принуждения, применяемая на срок не более трех часов в 
целях выяснения причастности лица к уголовному правонарушению.

При подтверждении причастности лица к уголовному правонарушению орган уголовного пре-
следования вправе осуществить задержание в порядке, предусмотренном статьей 131 настояще-
го Кодекса, то есть в качестве подозреваемого без санкции суда, может быть подвергнут задер-
жанию на срок не более семидесяти двух часов, при этом срок доставления включается в общий 
срок задержания.

По окончании срока доставления, лицу немедленно выдается справка о доставлении, за ис-
ключением случаев его последующего процессуального задержания. 

В целях прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан сотрудниками 
прокуратуры района ежедневно осуществляются проверки в изоляторе временного содержания 
и служебных помещениях Жаксынского РОВД, как в дневное, так и ночное время суток, включая 
праздничные и выходные дни. В случае доставления и содержания граждан сотрудниками по-
лиции в служебных помещениях более 3-х часов и невыдачи справки о доставлении, оно будет 
расцениваться как нарушение конституционных прав граждан.

Н. АЛИМКУЛОВ, 
заместитель прокурора Жаксынского района.

О проведении проверок объектов, уязвимых 
в террористическом отношении Жаксынского района»

ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ

История женщины, о которой пойдет речь, побудила меня написать материал, 
который, возможно, позволит отдельным согражданам быть более внимательны-
ми к такому социальному явлению, как религиозная секта (или что-то подобное). 
Читатель не узнает ни имени героини, ни названия села, где она проживает более 
40 лет. Это сделано только лишь для того, чтобы в очередной раз не травмировать 
душу пожилому человеку, на долю которого выпали огромные страдания от знако-
мых людей, обманувших его и посягнувших на личное имущество.

Жизнь этой женщины ничем особо не отличается от таких же граждан Казах-
стана. Но об отдельных фактах ее биографии все же хочется сказать. Она из тех, 
чьи родители в свое время подверглись политическим ре-
прессиям. Это первое. Во-вторых, она очень грамотная, 
о чем свидетельствует звание «Отличник просвещения 
Казахской ССР». И еще она просто удивительно честная, 
душевная, добрая и отзывчивая. И, как впоследствии вы-
яснилось, еще очень наивная и доверчивая. Думаю, что 
только этих эпитетов будет достаточно для того, чтобы чи-
татель мог представить хотя бы в общих чертах образ на-
шей землячки, попавшей в житейский водоворот печаль-
ных событий. 

Эта поучительная история началась еще в 70-ые годы. 
Между двумя семьями сложились не то, чтобы дружеские, 
а, скорее, взаимовыгодные отношения. Так продолжалось 
лет 15. Затем одна семья переехала в другой район. Отно-
шения прервались. Обе семьи строили свою жизнь так, как 
имели возможность. И вот 5 лет назад пути-дорожки этих 
семей вновь пересеклись. Отношения строились в основ-
ном по телефону, тогда как личное общение случалось 
пару раз в год. Но даже этих редких встреч оказалось достаточно для того, чтобы 
заезжие гости во всех подробностях узнали о своей одинокой знакомой, которая 
проживала в отдельной квартире, получала пенсию в размере 70 тысяч тенге, за 
ней постоянно ухаживали внимательные и бескорыстные земляки. Казалось бы, 
живи и радуйся. Но к одинокому сердцу нравственно нечистоплотные знакомые 
медленно, но уверенно, подбирали ключи, делая упор на то, что одинокому чело-
веку живется нелегко. Более того, пригласили на постоянное проживание в свою 
квартиру, где обещали отдельную комнату и заботу. Такое заманчивое предложе-
ние  в итоге стало решающим при определении своего будущего. Вскоре к дому 
подъехал бортовой автомобиль марки УАЗ, куда быстро загрузили личные вещи, 
стиральную машину, ковры, посуду. Но вот незадача - не было особой радости у 
хозяйки квартиры. Что-то ее угнетало. Наверное, ее смущала легкость, благодаря 
которой можно в одночасье стать чуть-чуть счастливее. Жизненный опыт подска-
зывал – такого не бывает! Поэтому перед тем, как сесть в кабину, она шепотом 
попросила свою односельчанку написать крупным шрифтом (по причине слабого 
зрения) на листочке бумаги номер телефона, по которому можно будет звонить с 
нового места жительства. А еще она тихим голосом просто умоляла не забывать 
ее ни при каких обстоятельствах.   

Как ее встретили и как она жила более года в другом городе моя знакомая 
вспоминать не желает. У нее начинают нервно трястись руки, срывается голос и на 
глаза наворачиваются слезы. Какое-то время там все было хорошо – вниманием 
не обделяли, кормили - поили, по - дружески общались, выделили комнату, пре-
доставляли возможность позвонить знакомым в родное село. Однако уже скоро 
стало понятно, что такая «щедрость» хозяев будет небесконечна. Смущал режим 
дня, когда по причине проведения в доме различного рода религиозных обрядов 
и ритуалов, категорически запрещалось появляться перед прихожанами ранее 12 
часов дня. В 3 часа дня был обед, а в 7 вечера – ужин. Жилая комната больше 
напоминала каморку размером 2,8 х 1,8 метра, где находились печь, стиральная 

машина и топчан с матрасом. Ни столика, ни стула, ни шкафчика для вещей. Из-
менился и тон общения хозяев. На смену заботе и вниманию пришли грубость и 
потакания по любому незначительному поводу. На телефонные звонки из села Жак-
сынского района хозяйка отвечала: «Она спит. Не желает разговаривать. Перезво-
ните позже». И только однажды, когда хозяйке позвонили и настойчиво предложили 
дать телефонную трубку заложнице, то в трубке сначала прозвучало нежелание 
выполнить просьбу, затем послышались шаги и злобный голос: «Бабка, это тебя!». 
И вдруг послышался негромкий, но очень жалобный знакомый голос: «Заберите 
меня скорее!!!». Именно эта фраза послужила толчком к мысли о том, что там не 

все в порядке и необходимо вмешаться. Уже потом стало 
известно, что женщину убедили потреблять психотропные 
препараты и даже подвергали физическому насилию, о чем 
свидетельствовали синяки на ногах и на спине.

Поскольку узнать истинное положение дел с нашей 
землячкой не представлялось возможным, было решено 
обратиться в Жаксынский районный филиал партии «Нур 
Отан», после чего были задействованы правоохранитель-
ные органы и сотрудники отдела социальной защиты дан-
ного района. Только общими усилиями удалось вселить в 
обманутую женщину веру в человеческую порядочность. 
Спустя 1 год и 11 месяцев добровольного заточения, жен-
щина к своей огромной и нескрываемой радости увидела 
своих спасителей. Необходимо отметить, что за весь этот 
период она всю пенсию отдавала хозяевам. На их же лич-
ные нужды потрачены деньги в сумме 200 тысяч тенге, вы-
рученные от продажи квартиры. Уже потом стало известно, 
что в этом доме проживали еще 2 старушки, которые по-

могали по хозяйству и также отдавали свои сбережения хозяевам. И еще одна 
немаловажная деталь, характеризующая алчность домовладельцев. По словам 
очевидца, за это непродолжительное время их дом было не узнать. Из средне-
статистического здания с нескрываемой неоднократной перекраской оконных рам 
и дверей, местами неприглядных стен и деревянного забора, взору предстал ши-
карный особняк с пластиковыми окнами не только в доме, но и в сарае. Даже 
собачья конура была из пластика. Вот уж развернулись хозяева! Не утверждаю, 
что все это было обустроено на незаконно добытые средства, но основания для 
такого подозрения имеют место быть.

Сегодня наша «путешественница поневоле» проживает снова в родном селе 
в благоустроенной однокомнатной квартире, которую выделил ей директор хозяй-
ства. Огромные ему респект и уважение за проявленную человечность. Она вновь 
окружена вниманием своих спасителей и тех, кто все это время о ней помнил и 
сопереживал. Однако вспоминать о пережитом она не желает. Она до сих пор 
боится что-то рассказывать, потому как ей в этом случае обещали божью кару. 
Неоднозначное отношение к жизненной истории этой женщины сложилось у одно-
сельчан. Большинство сочувствует. Но есть и те, кто во всех злоключениях винит 
эту одинокую и излишне доверчивую личность. Пусть это остается на их совести. 
Сама она никого не осуждает в том, что с ней произошло. Сама виновата – пове-
рила! Она не желает зла тем, кто ее обманул и на время скрасил ее одиночество. 
Она просто хочет спокойной старости и душевного равновесия. Пусть так и будет!

Каждая религиозная секта, несмотря на первичную привлекательность и за-
манчивость, таит в себе определенные риски для человека, создает немалые по-
мехи в гармоничном развитии личности, вынуждает в корне менять свое мировоз-
зрение, где с личным «Я» уже не считаются. В таком обществе все подчиняется 
личным интересам избранных. И чрезвычайно важно, чтобы  их ряды не пополни-
ли наши сограждане.

Е. КОЛЮЧИЙ.

РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ О ДОБРОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

 «2016 жылға арналған Жақсы ауданының аумағында 
тұратын халықтың нысаналы топтарына жататын 

тұлғалардың қосымша тізбесін белгілеу туралы» Жақсы 
ауданы əкімдігінің 2015 жылғы 27 қарашадағы № а-11/307 

қаулысына  өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31 бабының 2 тармағына, «Халықты 
жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңының 5, 7 баптарына сəйкес, Жақсы ауданының 
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «2016 жылға арналған Жақсы ауданының аумағында тұратын 
халықтың нысаналы топтарына жататын тұлғалардың қосымша 
тізбесін белгілеу туралы» Жақсы ауданы əкімдігінің 2015 жылғы 27 
қарашадағы №а-11/307 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5136 болып тіркелген, 2015 жылғы 
28 желтоқсандағы «Жақсы жаршысы» газетінде жарияланған) келесі 
өзгеріс енгізілсін: 

1-тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталынсын. 
2. Осы қаулы Ақмола облысының Əділет департаментінде 

мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді жəне ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.  

Аудан  əкімі                                                            Қ.  Сүйіндіков  

О внесении изменения в постановление акимата Жак-
сынского района от 27 ноября 2015 года №а-11/307 «Об 

установлении дополнительного перечня лиц, относящихся к 
целевым группам населения, проживающих на территории 

Жаксынского  района на 2016 год»
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан 

от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и 
самоуправлении  в  Республике Казахстан», статьями 5, 7 Закона Ре-
спублики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» 
акимат Жаксынского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление акимата Жаксынского района «Об 
установлении дополнительного перечня лиц, относящихся к целевым 
группам населения, проживающих на территории Жаксынского райо-
на на 2016 год» от 27 ноября 2015 года № а-11/307 (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых ак-
тов за №5136, опубликовано 28 декабря 2015 года в газете «Жаксын-
ский вестник») следующее изменение:

подпункт 2) пункта 1 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня государ-

ственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области 
и вводится в действие со дня официального опубликования. 

Аким района                                                     К. Суюндиков

АКТУАЛЬНО

Жақсы ауданының əкімдігінің
№а-0/05 2016 жылдың 20 қаңтарды қаулысы

Постановление акимата  Жаксынского района 
№а-0/05 от 20 января 2016 года

(Данное постановление акимата Жаксынского района зарегистрировано в 
департаменте юстиции Акмолинской области 5 февраля 2016 года за №5243)

(Жақсы ауданы əкімдігінің осы қаулысы Ақмола облысының Əділет 
департаментінде 2016 жылдың 5 ақпанда 5243 нөмірімен тіркелді)
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Жақсы аудандық сайлау комиссиясының сайлау 
комиссияларының мекен-жайы жəне байланыс телефондары 

жөніндегі хабарламасы 
№449 учаскелік сайлау комиссиясы – Подгорное а., ауылдық клуб,  тел.: 8 

(71635) 98220
№450 учаскелік сайлау комиссиясы - Чапай а., ауылдық клуб, тел.: 8 (71635) 

31366
№451 учаскелік сайлау комиссиясы – Қызылсай а., пошталық байланыс 

бөлімшесі, тел.: 8 (71635) 31157
№452 учаскелік сайлау комиссиясы – Киров а., орта мектеп, тел.: 8 (71635) 

93362
№453 учаскелік сайлау комиссиясы – Баяғыз а., пошталық байланыс бөлімшесі, 

тел.: 8 (71635) 31056
№454 учаскелік сайлау комиссиясы Калинин а., негізгі мектеп,  тел.: 8 (71635) 

93595
№455 учаскелік сайлау комиссиясы – Моховое а., негізгі мектеп, тел.: 8 (71635) 

95347
№456 учаскелік сайлау комиссиясы – Қалмақкөл, мектеп ғимараты,  тел.: 8 

(71649) 36170
№457 учаскелік сайлау комиссиясы – Новокиенка а., мəдени-демалыс 

орталығы, тел.: 8 (71635) 31191 
№458 учаскелік сайлау комиссиясы – Парчевка а., дүкен ғимараты, тел.: 8 

(71635) 31031 
№459 учаскелік сайлау комиссиясы – Киев а., мəдени-демалыс орталығы, тел.: 

8 (71635) 31154
№460 учаскелік сайлау комиссиясы – Қайрақты а., мектеп ғимараты, тел.: 8 

(71635) 94644
№461 учаскелік сайлау комиссиясы - Старое Перекатное а., Л.И. Волкованың 

тұрғын үйі, тел.: 8 (71635) 31702
№462 учаскелік сайлау комиссиясы – Тарас а., орта мектеп, тел.: 8 (71635) 

31706
№463 учаскелік сайлау комиссиясы – Казахское а., «Табельная» кеңсесі,  тел.: 

8 (71635) 31367
№464 учаскелік сайлау комиссиясы – Жаңа-Қима а, Мəдениет үйі, тел.: 8 

(71635) 51610
№465 учаскелік сайлау комиссиясы – Қима а., орта мектеп, тел.: 8 (71635) 

51206
№466 учаскелік сайлау комиссиясы – Тайпақ а., Ы.А. Өтеевтің тұрғын үйі, тел.: 

8 (71635) 51611
№467 учаскелік сайлау комиссиясы – Алғабас а., негізгі мектеп, тел.: 8 (71635) 

51590
№468 учаскелік сайлау комиссиясы – Запорожье а., Мəдениет үйі, тел.: 8 

(71635) 57454
№469 учаскелік сайлау комиссиясы – Жақсы а., Дружба көшесі 1 үй, Мəдениет 

үйі, тел.: 8 (71635) 21798
№470 учаскелік сайлау комиссиясы – Лозовое а., орта мектеп, тел.: 8 (71635) 

33366
№471 учаскелік сайлау комиссиясы – Жақсы а., Ленин көшесі 35 үй, окушылар 

үйі, тел.: 8 (71635) 21198
№472 учаскелік сайлау комиссиясы – Беловод а., орта мектеп, тел.: 8 (71635) 

31226
№473 учаскелік сайлау комиссиясы – Перекатное а., орта мектеп, тел.: 8 

(71635) 98359
№474 учаскелік сайлау комиссиясы – Трудовое а., С.К. Баешовтың тұрғын үйі, 

тел.: 8 (71635) 31539
№475 учаскелік сайлау комиссиясы – Жақсы а., С.Жақыпов көшесі, 86 үй, темір 

жол вокзалы,  тел.: 8 (71635) 31126
№476 учаскелік сайлау комиссиясы – Белағаш а., Мəдениет үйі, тел.: 8 (71635) 

93189
№477 учаскелік сайлау комиссиясы – Ешім а., орта мектеп, тел.: 8 (71635)  

33357
№478 учаскелік сайлау комиссиясы – Монастырка а., бастауыш мектеп, тел.: 

8 (71635) 33251
№479 учаскелік сайлау комиссиясы – Қазақстан а., А.Ж. Оразалиннің тұрғын 

үйі, тел.: 8 (71635) 33445
№480 учаскелік сайлау комиссиясы – Терсақан а., негізгі мектеп, тел.: 8 (71635) 

33690
№481 учаскелік сайлау комиссиясы – Көксай а., «Көксай» ЖШС кеңсесі, тел.: 

8 (71635) 33026

Сообщение Жаксынской районной избирательной 
комиссии о местонахождении участковых избирательных 

комиссий и контактных телефонах 
Участковая избирательная комиссия №449- с. Подгорное, сельский клуб,  тел.: 

8 (71635) 98220
Участковая избирательная комиссия №450 - с. Чапаевское, сельский клуб, 

тел.: 8 (71635) 31366
Участковая избирательная комиссия №451 - с. Кызылсай, отделение почтовой 

связи, тел.: 8 (71635) 31157
Участковая избирательная комиссия №452 - с. Кировское, средняя школа, тел.: 

8 (71635) 93362
Участковая избирательная комиссия №453 - с. Баягиз, отделение почтовой 

связи, тел.: 8 (71635) 31056
Участковая избирательная комиссия №454 - с. Калининское, основная школа,  

тел.: 8 (71635) 93595
Участковая избирательная комиссия №455 - с. Моховое, основная школа, тел.: 

8 (71635) 95347
Участковая избирательная комиссия №456 - с. Калмакколь, здание школы,  

тел.: 8 (71649) 36170
Участковая избирательная комиссия №457 - с. Новокиенка, Центр досуга, тел.: 

8 (71635) 31191 
Участковая избирательная комиссия №458 - с. Парчевка, здание магазина, 

тел.: 8 (71635) 31031 
Участковая избирательная комиссия №459 - с. Киевское, Центр досуга, тел.: 8 

(71635) 31154
Участковая избирательная комиссия №460 - с. Кайракты, здание школы, тел.: 

8 (71635) 94644
Участковая избирательная комиссия №461 - с. Старое Перекатное, жилой дом 

Волковой Л.И.,тел.: 8 (71635) 31702
Участковая избирательная комиссия №462 - с. Тарасовка, средняя школа, тел.: 

8 (71635) 31706
Участковая избирательная комиссия №463 - с. Казахское, контора «Табель-

ная»,  тел.: 8 (71635) 31367
Участковая избирательная комиссия №464 - с. Жана-Кийма, Дом культуры, 

тел.: 8 (71635) 51610
Участковая избирательная комиссия №465 - с. Кийма, средняя школа, тел.: 8 

(71635) 51206
Участковая избирательная комиссия №466 - с. Тайпак, жилой дом Утеева И.А., 

тел.: 8 (71635) 51611
Участковая избирательная комиссия №467 - с. Алгабас, основная школа, тел.: 

8 (71635) 51590
Участковая избирательная комиссия №468 - с. Запорожье, Дом культуры, тел.: 

8 (71635) 57454
Участковая избирательная комиссия №469 - с. Жаксы, улица Дружбы 1, Дом 

культуры, тел.: 8 (71635) 21798
Участковая избирательная комиссия №470 с. Лозовое, средняя школа, тел.: 8 

(71635) 33366
Участковая избирательная комиссия №471с. с. Жаксы, улица Ленина 35, Дом 

школьников, тел.: 8 (71635) 21198
Участковая избирательная комиссия №472 с. Беловодское, средняя школа,  

тел.: 8 (71635) 31226
Участковая избирательная комиссия №473 с. Перекатное, средняя школа, 

тел.: 8 (71635) 98359
Участковая избирательная комиссия №474 с. Трудовое, жилой дом гр.  Баешов 

С.К,тел.: 8 (71635) 31539
Участковая избирательная комиссия №475 с. Жаксы, улица С.Жакупова, 86, 

железнодорожный вокзал,  тел.: 8 (71635) 31126
Участковая избирательная комиссия №476 с. Белагаш, Дом культуры, тел.: 8 

(71635) 93189
Участковая избирательная комиссия №477 с. Ишимское, средняя школа, тел.: 

8 (71635) 33357
Участковая избирательная комиссия №478 с. Монастырка, начальная школа, 

тел.: 8 (71635) 33251
Участковая избирательная комиссия №479 с. Казахстан, жилой дом гр. Ураза-

лина А.Ж., тел.: 8 (71635) 33445
Участковая избирательная комиссия №480 с. Терсакан, основная школа, тел.: 

8 (71635) 33690
Участковая избирательная комиссия №481- с. Коксай, контора ТОО «Коксай» 

тел.: 8 (71635) 33026

В целях формирования профессионального госаппарата с 1 января 2016 года 
внедрены новые принципы отбора, продвижения и профессиональной подготовки 
кадров.

Так, в соответствии с новым Законом «О государственной службе Республики 
Казахстан» и Правилами проведения конкурсов на занятие административной го-
сударственной должности корпуса «Б» определены виды конкурсов: общий - сре-
ди граждан и внутренний - среди государственных служащих.

Общий конкурс - проводится на вакантные или временно вакантные низовые 
государственные должности. Низовой должностью является должность, категория 
которой в соответствии с реестром должностей является нижестоящей относи-
тельно должностей, предусмотренных штатным расписанием государственного 
органа. То есть, рассматривать низовые должности необходимо индивидуально в 
каждом отдельном случае.

Прием документов в общем конкурсе осуществляется в течение 10 рабочих 
дней.

Общий конкурс предусматривает следующие этапы отбора:
1) тестирование на знание законодательства;
2) оценку личных качеств с получением заключения;
3) непосредственное участие в процедуре конкурса.
Прием документов. Для участия в общем конкурсе гражданам необходимо 

предоставить документы в государственный орган объявивший конкурс: заявле-
ние, заполненную анкету с фотографией размером 3х4, копии документов об об-
разовании (засвидетельствованные нотариально), справку о состоянии здоровья 
(форма № 907), копию документа, удостоверяющего личность гражданина РК, 
сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства и заключе-
ние о прохождении оценки личных качеств. Копия документа, подтверждающего 
трудовую деятельность (засвидетельствованная нотариально) не требуется если 
гражданин не осуществлял трудовую деятельность и если стаж работы не требу-
ется по вакантной должности.

Граждане также могут предоставлять дополнительную информацию, касаю-
щуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации 
(копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и 
званий, характеристики, рекомендации, научные публикации, иные сведения, ха-
рактеризующие их профессиональную деятельность, квалификацию).

Представление неполного пакета документов является основанием для отказа 
в их рассмотрении конкурсной комиссией.

Предоставление конкурсной документации обеспечивается несколькими вари-
антами: нарочно либо почтовой связью либо на e-mail указанный в объявлении 

либо посредством портала электронного Правительства «е-gov».
Следует отметить, что в случае направления документов в электронном виде, 

их оригиналы необходимо представить не позднее, чем за час до начала собесе-
дования. В противном случае, лицо не будет допущено к собеседованию.

Внутренний конкурс. Законодательством предусмотрено два вида внутреннего 
конкурса: для госслужащих данного госоргана (срок приема документов - 5 рабо-
чих дней) и для госслужащих всех госорганов (7 рабочих дней).

Для участия во внутреннем конкурсе необходимо предоставить заявление по 
форме, а также заверенный кадровой службой государственного органа послуж-
ной список. Данные документы госслужащие могут направить посредством ИИС 
«е-қызмет» либо одним из подходящих способов указанных в общем конкурсе.

В случаях отсутствия победителей, по итогам проведенных двух внутренних 
конкурсов, по согласованию с уполномоченным органом допускается проведение 
общего конкурса на не замещенные должности.

Как и прежде, для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурс-
ной комиссии на ее заседание приглашаются наблюдатели из числа депутатов, 
представителей СМИ, общественных объединений (НПО), коммерческих органи-
заций и политических партий, сотрудников уполномоченного органа.

Участие в любом из указанных конкурсов начинается после публикации объяв-
ления о проведении конкурса на интернет-ресурсе уполномоченного органа (Ми-
нистерства по делам государственной службы) и его территориальных подразде-
лений, а также непосредственно на интернет-ресурсах государственных органов.

Следует отметить, что публикация объявления о проведении конкурсов в пе-
риодических печатных изданиях с нового года не является обязательной нормой. 
Исчислять срок начала приема конкурсной документации необходимо со дня по-
следней публикации объявления о проведении соответствующего конкурса.

Резюмируя необходимо отметить, что внедрение новых механизмов продвиже-
ния на государственной службе направлено на полноценную реализацию принци-
пов меритократии, а также прозрачности карьерного роста.

Новое казахстанское законодательство, регламентирующее отбор и продви-
жение на государственной службе уже действует. Принимаемые меры по фор-
мированию профессионального, ориентированного на честное и эффективное 
служение народу государственного аппарата, несомненно, является основой в 
реализации Нового политического курса, заданного Главой государства Нурсул-
таном Назарбаевым.

ЖАКУПОВ Ж.,
главный специалист управления государственной службы Департамента 

Министерства по делам государственной службы РК.

ГОССЛУЖБАНовое в государственной службе
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№ 27 сайлау округі бойынша Ақмола облыстық мəслихаты 
депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№ 27 сайлау округі бойынша Ақмола облыстық мəслихаты депутаттығына кан-

дидат ретінде тіркелген: 
Ғабдуллин Уəлихан Мұташұлы, 1972 жылы туған, Ақмола облысының 

Кəсіпкерлер палатасының директоры, Көкшетау қ., Қуанышев к. 143/5 тұрады. 
Тіркелген күні 2016 жылғы 11 ақпан.

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в депутаты Акмолинского областного 

маслихата по избирательному округу №27 
По округу №27 зарегистрирован кандидатом в депутаты Акмолинского област-

ного маслихата: 
Габдуллин Уалихан Муташевич, 1972 года рождения, директор Палаты пред-

принимателей Акмолинской области, проживающий г. Кокшетау, ул. Куанышева 
143/5. Дата регистрации 11 февраля 2016 года.

№1 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№1 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық  мəслихаты депутаттығына канди-

дат ретінде тіркелген: 
Əбдікаимов Ерік Серікұлы, 1986 жылы туған, «Жақсы орталық аудандық ау-

руханасы» ШЖҚ МКК анестезиолог-реаниматолог дəрігері, Жақсы ауданының 
Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 11 ақпан.

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу №1 
По округу №1 зарегистрирован кандидатом в депутаты Жаксынского районно-

го маслихата: 
Абдикаимов Ерик Серикович, 1986 года рождения, врач-анестезиолог-

реаниматолог ГКП на ПХВ «Жаксынская Центральная районная больница», про-
живающий в селе Жаксы, Жаксынского района. Дата регистрации 11 февраля 
2016 года.

№2 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№2 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты Жақсы аудандық  

мəслихаты депутаттығына кандидат ретінде тіркелген: 
Гертнер Виктор Фридрихович, 1953 жылы туған, «Белағаш» ЖШС директо-

ры, Жақсы ауданының Белағаш ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 11 
ақпан.

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу №2 
По округу №2 зарегистрирован кандидатом в депутаты Жаксынского районно-

го маслихата: 
 Гертнер Виктор Фридрихович, 1953 года рождения, директор ТОО «Белагаш», 

проживающий в селе Белагаш, Жаксынского района. Дата регистрации 11 февра-
ля 2016 года.

№3 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№3 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық  мəслихаты депутаттығына канди-

дат ретінде тіркелген: 
 Нұржанов Мағаз, 1954 жылы туған, Жақсы АПББ бастығы, Жақсы ауданының 

Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 11 ақпан.

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу №3 
По округу №3 зарегистрирован кандидатом в депутаты Жаксынского районно-

го маслихата: 
 Нуржанов Магаз, 1954 года рождения, начальник Жаксынского РУПС, прожи-

вающий в селе Жаксы, Жаксынского района. Дата регистрации 11 февраля 2016 
года.

№4 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№4  округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат 

ретінде тіркелген:
 Шаймерденова Гүлнар Мұхиденқызы, 1962 жылы туған, «Құлыншақ» 

балабақшасы МКҚК меңгерушісі, Жақсы ауданының  Жаңа-Қима ауылында 
тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 11 ақпан.

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу №4 
По округу №4 зарегистрирована кандидатом в депутаты Жаксынского район-

ного маслихата: 
Шаймерденова Гульнар Мухиденовна, 1962 года рождения, заведующая ГККП 

Детский сад «Кулыншак», проживающая в селе Жана-Кийма, Жаксынского райо-
на. Дата регистрации 11 февраля 2016 года.

№5 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№5 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат 

ретінде тіркелген:
 Алешина Елена Витальевна, 1971 жылы туған, Запорожье орта мектебінің 

мұғалімі, Жақсы ауданының Запорожье ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 
жылғы 11 ақпан.

СООБЩЕНИЕ
о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу №5 
По округу №5 зарегистрирована кандидатом в депутаты Жаксынского район-

ного маслихата: 
 Алешина Елена Витальевна 1971 года рождения, учитель Запорожской сред-

ней школы, проживающая в селе Запорожье, Жаксынского района. Дата регистра-
ции 11 февраля 2016 года.

№6 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы

ХАБАРЛАМА
№6 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат 

ретінде тіркелгендер:
Əбішева Сəуле Мұқанқызы, 1963 жылы туған, Ешім орта мектебінің директоры, 

Жақсы ауданының Ешім ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 11 ақпан.

СООБЩЕНИЕ 
о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу №6 
По округу №6 зарегистрированы кандидатами в депутаты Жаксынского район-

ного маслихата: 
1. Абишева Сауле Мукановна, 1963 года рождения, директор Ишимской сред-

ней школы, проживающая в селе Ишимское, Жаксынского района. Дата регистра-
ции 11 февраля 2016 года

№7 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№7 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат 

ретінде тіркелген:
Мұханбетжанова Гүлден Есмұратқызы, 1976 жылы туған, Остров орта 

мектебінің директоры,  Жақсы ауданының Тарас ауылында тұрады. Тіркелген күні 
2016 жылғы 11 ақпан.

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу №7 
По округу №7 зарегистрирована кандидатом в депутаты Жаксынского район-

ного маслихата: 
Муханбетжанова Гульден Есмуратовна, 1976 года рождения, директор Остров-

ской средней школы, проживающая в селе Тарасовка, Жаксынского района. Дата 
регистрации 11 февраля 2016 года.

№ 8 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№8 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат 

ретінде тіркелген:
1. Шəкеев Ұзақпай Тастанбекұлы, 1953 жылы туған, «Қаражон» ЖШС дирек-

торы, Жақсы ауданының Киров ауылында тұрады. Тіркелген күні  2016 жылғы 11 
ақпан.

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу № 8
По округу №8 зарегистрирован кандидатом в депутаты Жаксынского районно-

го маслихата: 
 Шакеев Узакпай Тастанбекович, 1953 года рождения, директор ТОО «Кара-

жон», проживающий в селе Кировское, Жаксынского района. Дата регистрации 11 
февраля 2016 года.

№ 9 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№9 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат 

ретінде тіркелген:
 Мейрамов Мұрат Жұмағалиұлы, 1963 жылы туған, "Жаңа Жол" ЖШС дирек-

торы, Жақсы ауданының Қима ауылында тұрады. Тіркелген күні  2016 жылғы 11 
ақпан.

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу № 9
По округу №9 зарегистрирован кандидатом в депутаты Жаксынского районно-

го маслихата: 
 Мейрамов Мурат Жумагалиевич, 1963 года рождения, директор ТОО "Жана 

Жол", проживающий в селе Кийма, Жаксынского района. Дата регистрации 11 
февраля 2016 года.

№10 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихат депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№10 округ бойынша Жақсы аудандық мəслихатының депутаттығына кандидат 

ретінде тіркелген:
Жанəділов Бисейіт Ақанұлы, 1962 жылы туған, Жақсы аудандық мəслихатының 

хатшысы,  Жақсы ауданының Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 
11 ақпан.

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу №10 
По округу №10 зарегистрирован кандидатом в депутаты Жаксынского район-

ного маслихата: 
Джанадилов Бисейт Аканович, 1962 года рождения, секретарь Жаксынского 

районного маслихата, проживающий в селе Жаксы, Жаксынского района. Дата ре-
гистрации 11 февраля 2016 год.

№11 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№11 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты депутаттығына кан-

дидат ретінде тіркелген: 
 Құсайнов Қайыржан Қожахметұлы, 1975 жылы туған, Жақсы БЖСМ директо-

ры, Жақсы ауданының Жақсы ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 11 
ақпан.

СООБЩЕНИЕ
о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу № 11
По округу №11 зарегистрирован кандидатом в депутаты Жаксынского район-

ного маслихата: 
 Кусаинов Каиржан Кожахметович, 1975 года рождения, директор Жаксынская 

ДЮСШ, проживающий в селе Жаксы, Жаксынского района. Дата регистрации 11 
февраля 2016 года.

№12 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық мəслихаты 
депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы 

ХАБАРЛАМА
№12 сайлау округі бойынша Жақсы аудандық  мəслихаты депутаттығына кан-

дидат ретінде тіркелген: 
Казьмин Павел Валентинович, 1974 жылы туған, «Новокиенка» ЖШС директоры, 

Жақсы ауданының Новокиенка ауылында тұрады. Тіркелген күні 2016 жылғы 11 ақпан.

СООБЩЕНИЕ 
о регистрации кандидатов в депутаты Жаксынского районного 

маслихата по избирательному округу № 12
По округу №12 зарегистрирован кандидатом в депутаты Жаксынского район-

ного маслихата: 
 Казьмин Павел Валентинович, 1974 года рождения, директор ТОО «Новоки-

енка», проживающий в селе Новокиенка, Жаксынского района. Дата регистрации 
11 февраля 2016 года.
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ҚҰРМЕТТІ ƏРІПТЕСТЕР!ҚҰРМЕТТІ ƏРІПТЕСТЕР!
Киев ауылының əкімі Мерғалимова Алия Нуржановна, Қайрақты ауылдық 

округінің əкімі Дахай Жардембек, Белағаш ауылының əкімі Сыздықова Айдан-
гуль Санатбаевна, Тарас ауылдық округінің əкімі Омаров Абай Муратович, 
Жаңақима ауылдық округінің əкімі Тұрлыбеков Арлан Шахманович!

Туған күндеріңіз құтты болсын! Жұмыстың қызығы мен шыжығын бірге 
көріп, бір жүкті жұмыла көтеріп келе жатқанымызға бірнеше жыл болыпты! 
Өмірдің бейбіт аспанын, жұмыстың өрлейтін асқарын тілейміз, көпшіліктің 
алғысы мен құрметіне бөленіңіздер! 

Қандай бақыт сіздей жанмен əріптестік,Қандай бақыт сіздей жанмен əріптестік,
Əріптеспен тау қопарып, бəрін шештік.Əріптеспен тау қопарып, бəрін шештік.
Ақпандағы туған күн құтты болсын,Ақпандағы туған күн құтты болсын,
Жұмысқа баға берсін қауым бестікЖұмысқа баға берсін қауым бестік

Құрметпен əріптестеріңіз.

Уважаемый Мурат Кудайбергенұлы!!!Уважаемый Мурат Кудайбергенұлы!!!
Поздравляем Вас с Днем рождения!Поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем здоровья, желаем успехаЖелаем здоровья, желаем успеха
Побольше улыбок, веселого смеха!Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного, личного счастья,Желаем душевного, личного счастья,

Чтоб в дверь не стучали Чтоб в дверь не стучали 
беда и несчастьябеда и несчастья

И пусть сбудуться все ВашиИ пусть сбудуться все Ваши
Мечты и заветные желания!Мечты и заветные желания!

С поздравлением: коллектив 
Жаксынского РУЗПП, 

начальник Жаксынского ЦСЭЭ.

- квартира в с. Жаксы по ул. Джамбула дом 2, квартира 3 (возле школы №2) 
Обращаться по телефону 93-7-20,                                                                              (4-3)

- 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы, микрорайон, 2 этаж, комнаты изолиро-
ванные, санузел, вода. Обращаться по телефонам 8-705-62294444, 8-775-
4315272                                                                                                                  (4-2)

- теплый трехкомнатный дом в с. Жаксы на одного хозяина, после ремонта, 
водопровод в доме, имеются хоз постройки. Большой двор, огород. Рядом шко-
ла №2. Тел.: 8-771-2966889, 21290 (после 18:00)                                                (4-2)

- а/машина ВАЗ-21150 15-я модель в отличном состоянии, пробег 42 тысячи. 
недорого. Тел.: 21-3-89, 87772905954                                                                  (2-1)

- дом, имеются все хозпостройки. Тел.: 22-289, 87055844538                             (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я П Р О Д А Ю Т С Я ::

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
                   8777 3069621,  8702 4423441                 (12-11)

МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ЗАКУПАЕТ 
ЗЕРНО С ВЫСОКОЙ КЛЕЙКОВИНОЙ. САМОВЫВОЗ.

ТЕЛЕФОН: +77010268310     (12-9)

Утерянный государственный номер на автоприцеп 39DWA03, выданый 
Есильским МРЭО на имя Талдыкина Кирилла Сергеевича 26 февраля 2015 года, 
считать недействительным

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Продолжается 
подписка на рай-
онную газету «Жак-
сынский вестник». 
Подписная цена 
на один месяц для 
юридических лиц 

составляет - 300 
тенге, для 

физических лиц - 

200  тенге. 
Подписка 

принимается во 
всех отделениях по-
чтовой связи райо-

на, а также в
 редакции газеты.

Приходите! 
Вы п и сы в а й т е ! 
Будьте в курсе 
жизни района!

Условия обращения товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
Окончание. Начало в предыдущем номере

В этой связи, при импорте товаров в Казахстан после 1 декабря 2015 года налого-
плательщикам необходимо соблюдать следующие требования:

1)  Товары, ввезенные в РК по ставкам ВТО из Перечня изъятий, запрещены к вы-
возу и обращению за пределами Республики Казахстан;

2)  Товары, ввезенные в РК по ставкам ЕТТ ЕАЭС, при вывозе на таможенную тер-
риторию ЕАЭС должны сопровождаться копией таможенной деклараций и электрон-
ным счет-фактурой;

3)  При вывозе произведенного в РК товара в государства-члены ЕАЭС, в случае если 
товар этой группы находятся в Перечне изъятий, необходимо предоставление сертифи-
ката о происхождении товара формы СТ-1, в качестве подтверждающего документа.

С целью контроля товаров, включенных в Перечень изъятий, Казахстан использует 
информационную систему «Электронные счета-фактуры» оформленных товаросопро-
водительных документов, содержащих следующие сведения:

• Сведения о товаре;
• Количество товара;
• Номер таможенной деклараций;
• Порядковый номер товаров по таможенной деклараций;
• Сведения об уплате ввозных таможенных пошлин по ставке ЕТТ ЕАЭТ.
Для осуществления контроля за перемещением товаров в электронных счет-

фактурах в графе 14 раздела G «Данные о товаре» указать номер таможенной декла-
раций (ДТ) и в графе 15 данного раздела указывать порядковый номер товара, указан-
ный в ДТ и ставку таможенной пошлины (например, ВТО или ЕТТ ЕАЭС). 

В случае вывоза товара, включенного в Перечень необходимо подать в орган го-
сударственных доходов заявление о заверении в качестве товаросопроводительного 
документа копий декларации на товары и электронного счета-фактуры по форме ут-
вержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 
года № 640, с приложением их копий.

Заявление подается в Департамент государственных доходов, структурным под-
разделением которого является управление государственных доходов, в котором со-
стоит на регистрационном учете заявитель.

При этом исключение составляют налогоплательщики, состоящие на регистраци-
онном учете в управлениях государственных доходов по городам Жезказган Караган-
динской области и Семей Восточно-Казахстанской области, которые подают Заявле-
ние в управление государственных доходов по месту регистрационного учета.

Заявление регистрируется должностным лицом органа государственных доходов 
в Журнале регистрации заявлений и в течение одного календарного дня заявителю 
выдаются, заверенные гербовой печатью государственного органа, представленные 
копии документов или  отказ в их заверении.

На основании поданного заявления орган государственных доходов проводит каме-
ральный контроль на соответствие количества вывозимого товара, указанного в пред-
ставленной копии ЭСФ (с учетом реализации данного товара на внутренний рынок и 
экспорт) количеству данного товара, указанного в декларации на товары, оформлен-
ной при их импорте и примененных к ним ставок ввозных таможенных пошлин.

По результатам камерального контроля:
- в случае соответствия количества вывозимых товаров, количеству данных това-

ров, указанных в декларации на товары при их импорте, а также подтверждения факта 
уплаты ввозной таможенной пошлины по ставке Единого таможенного тарифа ЕАЭС, 
копии электронного счета-фактуры и декларации на товары заверяются гербовой пе-
чатью государственного органа;

- в случае несоответствия количества вывозимого товара, указанного в представ-
ленной копии ЭСФ (с учетом реализации данного товара на внутренний рынок и экс-
порт) количеству данного товара, указанного в декларации на товары, оформленной 
при их импорте и/или подтверждения факта уплаты ввозной таможенной пошлины по 
пониженной ставке, производится отказ в заверении копий электронного счета-факту-
ры и декларации на товары.

В случае вывоза на территорию государств-членов Евразийского экономического 
союза товара, включенного в Перечень и ввезенного до вступления в силу Протокола 
о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евра-
зийского экономического союза необходимо подать в орган государственных доходов:

заявление о заверении в качестве товаросопроводительного документа копий де-
кларации на товары и электронного счета-фактуры по форме утвержденной приказом 
Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 640, с приложе-
нием их копий.

заявление о проведении налоговой проверки по подтверждению наличия остатка 
товара, включенного в Перечень, и ввоза такого товара на территорию Республики Ка-
захстан из третьих стран до вступления в силу Протокола по форме утвержденной 
приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 640.

На основании поданного заявления орган государственных доходов назначает те-
матическую проверку по вопросу правильности исчисления и уплаты НДС, в ходе ко-
торой устанавливаются:

1) достоверность наличия остатка товара, включенного в Перечень, ранее ввезен-
ного на территорию Республики Казахстан из третьих стран до вступления в силу Про-
токола и предназначенного к вывозу на территорию другого государства-члена ЕАЭС;

2) факт ввоза товара, включенного в Перечень, на территорию Республики Казах-
стан из третьих стран, таможенное декларирование которого произведено в соответ-
ствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) 
таможенным законодательством Республики Казахстан;

Копии деклараций на товары и электронных счетов-фактур в качестве това-
росопроводительного документа заверяются не позднее трех календарных дней 
после завершения налоговой проверки. 

Вместе с тем, при вывозе с территории РК товаров, ввезенных по ставкам ВТО, 
предусмотрены меры ответственности в соответствии с законодательством госу-
дарств-членов ЕАЭС. Ввиду того, что перемещение товаров, в том числе ввезен-
ных по заниженным ставкам, осуществляется перевозчиками, ответственность за 
действия недобросовестных предпринимателей ляжет непосредственно на них.

В этой связи, согласно нормам Протокола, перевозчик имеет право отказать 
в перевозке грузов, не имеющих вышеуказанные сопроводительные документы, 
которые необходимы для предъявления при вывозе с территории Республики Ка-
захстан. 

Стоит отметить, что данные меры не распространяются на товары из Перечня 
изъятий в случае их транзита по территории РК, а также при реализации товаров, 
произведенных в Казахстане, в государствах-членах ЕАЭС.

В случае если Вы ввозите после 15 декабря 2015 года товары из третьих стран, 
не являющихся государствами-членами ЕАЭС, то Вам следует определиться: вхо-
дит ли Ваш товар в Перечень товаров, в отношении которых применяются по-
ниженные ввозные таможенные пошлины. Данный перечень размещен на сайте 
kgd.gov.kz.

По таким товарам установлен особый порядок оборота, регулируемый норма-
тивными правовыми актами, которые также размещены на сайте kgd.gov.kz.

Справочно:
Приказ МНЭ РК от 7 декабря 2015 года «Об утверждении перечня товаров, в 

отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размер ста-
вок и срок их действия»; 

Приказ МФ РК от 9 декабря 2015 года «Об утверждении Инструкции по ор-
ганизации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках 
взаимной трансграничной торговли государств-членов ЕАЭС»; Приказ МФ РК 
от 9 декабря 2015 года «О внесении изменений и дополнения в Правила доку-
ментооборота счетов-фактур, выписываемых в электронном виде»;  

Приказ КГД от 8 декабря 2015 года «О некоторых вопросах учета отдель-
ных товаров при их перемещении в рамках взаимной торговли государств-чле-
нов ЕАЭС»; 

Приказ КГД «Об утверждении регламента взаимодействия должностных 
лиц территориальных органов КГД МФ РК при подтверждении правомерности 
вывоза с территории Республики Казахстан на территорию ЕАЭС товаров, к 
которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин».

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Ведение и восстановление бухгалтерского учета, 
составление налоговой отчетности. 

(декларации для ТОО и ИП). 
Обращаться по телефонам: 8-716-35-21554, 87015141865
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  
16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
17 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
18 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
21 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН
Телерадио хабарларын 
тарату орталығындағы 
профилактикалық 
жұмыстарға бай-
ланысты 2016 жыл 
15 ақпан, дүйсенбі 
күні 17.00-ге дейін 
«Қазақстан» ұлттық 
телеарнасының  хабар-
лары көрсетілмейді.
17:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
17:30, 19:30, 0:00 
KAZNEWS
17:50 «БҮГІНГІ КҮННІҢ 
БАТЫРЛАРЫ»
18:00 «ӨЗГЕРГЕН 
ӨҢІР»
18:20 «Аюлар» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ» 
20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «ШЫРҒАЛАҢ» 
22:00 «КЕЛІН» 
22:55, 2:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «Үй болу қиын». 
1-бөлім 
0:45 «SPORT.KZ» 
1:05 «Əйел бақыты»
2:00 «Ақсауыт» 

ХАБАР
с 03:00 до 17:00 техни-
ческий перерыв 
17:02, 20:00, 23:50, 01:25 
выпуск новостей
17:15 «След»
17:55 «Орталық Хабар»
19:00 «ТВ Бинго»
19:55, 23:45 
«Негізінде...» 
20:30 «Арнайы хабар»
20:55, 00:20 «По сути» 
21:00, 00:25 Итоги дня
21:30 «Осколки» 
22:30 «Жекпе-жек»
23:15 «Бетпе-бет» 
00:55 «Сотқа жеткізбей»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
15:15, 20:00, 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15, 3:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 
11:55 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:55, 23:35, 1:40 «П@
УТINA»  
14:20 «СТАНИЦА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  
18:55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА»  
 22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «МАЖОР»  
 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 
3:40 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

 перерыв в эфире до 
17:00 в связи с профи-
лактическими работами.
17:00, 20:00, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
17:05 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
18:00 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 
19:00 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 
 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» 
21:30 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:35, 1:45 «П@УТINA»    
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «МАЖОР»  
3:10 «САПА 
БАҚЫЛАУДА»
3:35 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»  (каз)  

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:05 «Шырғалаң» 
10:50, 0:50 «Əпке» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30, 23:30 «Үй болу 
қиын» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 1:35 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:05 «Sport.kz» 
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «Қылмыс пен жаза» 
18:15 «Аюлар» 
22:55, 2:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 
17:00, 20:00, 00:20, 01:55 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки»
11:10 «Магия кухни»
11:45, 01:25 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15, 19:15 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контрак-
та»-2 
14:10 «Гречанка»  
15:10 «Сүйген жарым»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
17:55 «Тағдыр жолы» 
18:25 «Пəленшеевтер» 
19:55, 00:15 «Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55, 00:50 «По сути» 
21:00, 00:55 Итоги дня
23:15 «Бетпе-бет» 
23:45 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
15:15, 20:00, 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00«ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»    
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00, 3:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»      
13:55, 23:35, 1:40 «П@
УТINA»  
14:20 «СТАНИЦА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА»
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
 0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «МАЖОР»  
2:30 «Я ПРИДУ САМА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
6:00, 7:00, 7:55, 15:15, 
20:00, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
12:30, 21:30 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
13:00, 3:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»     
13:55, 23:35, 1:45 «П@
УТINA» 
14:20 «СТАНИЦА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «МАЖОР»  

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:05 «Шырғалаң» 
10:50, 0:50 «Əпке» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...» 
12:30, 23:30 «Үй болу 
қиын» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 1:35 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «Келбет»
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «Табыс сыры»
18:15 «Аюлар» 
22:55, 2:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 
17:00, 20:00, 00:05, 02:10 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки»
11:10 «Магия кухни»
11:45, 01:40 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15, 19:15 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контрак-
та»-2
14:10 «Гречанка» 
15:10 «Сүйген жарым» 
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
17:55 «Тур де Хабар»
18:25 «Пəленшеевтер» 
19:55, 00:00 «Негізінде...» 
20:30 «Қайсар жандар» 
20:55, 00:35 «По сути» 
21:00, 00:40 Итоги дня
23:30 «Бетпе-бет» 
01:10 «Арман қанатында»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
15:15, 20:00, 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА»
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
13:00, 3:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55, 23:35, 1:40 «П@
УТINA»  
14:20 «СТАНИЦА»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55«ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА»  
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30«МАЖОР»  
 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
6:00, 7:00, 7:55, 15:15, 
20:00, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
12:30, 21:30 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
13:00, 3:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»    
13:55, 23:35, 1:45 «П@
УТINA»
14:20 «СТАНИЦА» 
 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «МАЖОР»  

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН»
10:00, 21:05 «Шырғалаң» 
10:50, 0:50 «Əпке» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30, 23:30 «Үй болу 
қиын» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 1:35 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
ƏСКЕРИ БІЛІМ БЕРУ 
ЖҮЙЕСІ» 
18:15 «Аюлар» 
 22:55, 2:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ»

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 
17:00, 20:00, 23:55, 02:00 
жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10 «Магия кухни»
11:45, 01:30 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15, 19:15 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:10 «Гречанка» 
15:10 «Сүйген жарым»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
18:00 «Тур де Хабар» 
18:25 «Пəленшеевтер» 
19:55, 23:50 «Негізінде...» 
20:30 «Линия судьбы» 
20:55, 00:25 «По сути»
21:00, 00:30 Итоги дня
23:20 «Бетпе-бет»
01:00 «100 бизнес-тари-
хы»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 15:15, 20:00, 
22:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз) 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР»  
13:00, 3:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55, 23:35, 1:40 «П@УТINA»  
14:20 «СТАНИЦА»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»  
 22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «МАЖОР»  
2:30 «МАРЬИНА РОЩА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
6:00, 7:00, 7:55, 15:15, 
20:00, 22:00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
(каз)
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00  «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
12:30, 21:30 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
13:00, 3:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»     
13:55, 23:35, 1:45 «П@
УТINA»  
14:20 «СТАНИЦА»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «МАЖОР»  

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Шырғалаң» 
10:50, 0:45 «Əпке» 
11:45, 20:15 «Айтуға 
оңай...» 
12:30 «Үй болу қиын» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:10 «Келін» 
15:00, 1:25 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:05 «Жан жылуы»
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «Иман айнасы» 
18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
23:05 «Журналистік 
зерттеу» 
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?»
2:15 «Серпіліс»

 ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 01:40 
жаңалықтар
10:10 «Осколки» 
11:10 «Магия кухни»
11:45, 01:10 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15 «Тракторшының 
махаббаты»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:05 «Гречанка»    
15:10 «Сүйген жарым»
16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс»
17:15 «След»
18:00 «Арман қанатында» 
18:25 «Пəленшеевтер» 
19:15 «Сүрбойдақ»
20:30 Startup Bolashak
21:00 Итоги дня
21:30 «Небраска»
23:40 «Перекресток в 
Астане»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 
15:15, 20:00, 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ»   
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР»  
13:00, 2:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:10, 1:30 «П@УТINA»  
14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:40«СРЕДНИЙ РОД, 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИС-
ЛО»  
17:40 «ЖДИ МЕНЯ» 
18:40«АВТОКУШ»  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:35 «ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН». 
1:55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
3:30 «МАРЬИНА РОЩА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
6:00, 7:00, 7:55, 15:15, 
20:00, 22:00, 2:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
11:55 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
12:05, 21:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР»  
12:30, 21:30 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  
13:00, 2:50 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»    
13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:10, 1:50 «П@УТINA» 
14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 
17:40 «ЖДИ МЕНЯ» 
18:40 «АВТОКУШ»  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
23:35 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
 3:30 «МАРЬИНА РОЩА» 

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:00 «Айналайын»  
8:35 «Агробизнес»  
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «Дауа» 
10:35 «Əзіл əлемі»
12:30, 2:15 «Ас бол-
сын!»
13:15 «ТАБЫС СЫРЫ
13:30 «Мен Қазақпын»
15:40 «Арнайы 
өкілдер»
18:40 «ӨМІРДІҢ ӨЗІ 
НОВЕЛЛА» 
19:30, 0:05, 3:00 
KAZNEWS
20:05 «Үздік əндер»
21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:35 «ЖАЙДАРМАН» 
МАУСЫМАШАР-2016
0:40 «Гудзон 
қаршығасы» 

ХАБАР
07:02 «Тамаша»
08:15 «Əсем əуен»
08:30 «Бармысың, 
бауырым?»
09:15 «Продвопрос»
09:35 «Тур де Хабар»
10:05 «Союз зверей»
11:35 «Динофроз»
12:55 «Синяя свечка»
14:00 «Орталық Хабар»
15:15 «Жеті əн» 
16:30 «Алдар көсе» 
17:00 «Зəуре» 
17:45 «Сағынышым 
менің» 
19:50 «Бенефис-шоу»
21:05 «Жеті күн»
22:05 «Гаттака»
00:05 «Перекресток в 
Астане»
01:35 «Сыған серена-
дасы»

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05, 3:00 «МАРЬИНА 
РОЩА» 
8:00, 4:30 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА»  
8:35, 13:25 «П@УТINA»  
9:00 «СМАК» 
9:40 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» 
11:35 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ»  
12:00, 1:50 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…»   
13:00, 2:40 «101 
КЕҢЕС»    
14:25 «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН». 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕ-
ЧЕР, КАЗАХСТАН!»  
17:20,21:00 «ВРАЧИ-
ХА» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА»   
 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»   
23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:50 «КЛИМ» 

  КАЗАХСТАН - 
КОКШЕТАУ

6:00, 20:00, 23:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05, 3:00 «МАРЬИНА 
РОЩА» (каз) 
8:00, 4:30 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА»  
8:35, 13:25 «П@УТINA»   
9:00 «ТАБЛЕТКА» 
9:40 «ПРОЩАНИЕ» 
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:00, 1:50 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…»   
13:00, 2:40 «101 
КЕҢЕС»   
 14:25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕ-
ЧЕР, КАЗАХСТАН!»  
17:20, 21:00 «ИЛЛЮ-
ЗИЯ СЧАСТЬЯ»  
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»    
23:50 «КЛИМ»  

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:30, 2:30 «Айналайын» 
9:00 «Ақсауыт» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ»
11:05 «САЯХАТШЫ 
ДАРА» 
12:35, 22:55 «Өмірдің өзі 
новелла»        
13:25 «ЖАРҚЫН БЕЙ-
НЕ»
13:55 «Сағындырған 
əндер-ай»
15:40 «Арнайы өкілдер»
18:30 «Əзіл əлемі»
19:00 МƏНЕРЛЕП 
СЫРҒАНАУ.
20:00, 1:30 «АПТА. КZ» 
21:00 «Мəңгілік ел»
23:45 «Қош бол, 
Гүлсары!» 

 ХАБАР
07:02 «Тамаша» 
08:30,  21:00 «Жеті күн» 
09:30 «Айбын»
10:00 «Ас арқау»
10:25 «Малыш  и Карл-
сон»
10:45 «Карлсон вернул-
ся»
11:05 «Отважный ма-
ленький тостер: путеше-
ствие на Марс»
12:15 «Красная шапоч-
ка»
13:20 «Бенефис-шоу»
14:35 «Соғады жүрек» 
16:30 «Алдар көсе»
17:00 «Зəуре»
17:45 «Əсем əуен»
18:30 «Қызық times»
19:45 «Ду-думан»
22:00 «Чикаго»
00:00 «Перекресток в 
Астане»
01:30 «Махаббат сусы-
ны» операсы.

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05, 4:20 «МАРЬИНА 
РОЩА» 
7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
8:25, 22:00, 2:30 «П@
УТINA»      
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «АННА ГЕРМАН. 
ДОМ ЛЮБВИ И СОЛН-
ЦА» 
12:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»   
13:00, 3:15 «101 КЕҢЕС»     
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»   
14:30 ВЕЧЕР ВЯЧЕСЛА-
ВА ДОБРЫНИНА 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:20 «ВРАЧИХА» 
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:55, 3:35 «ƏН ДАРИЯ» 
23:45 «БЕЗ СТРАХОВ-
КИ»

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

6:00, 7:50 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05, 4:20 «МАРЬИНА 
РОЩА» (каз) 
8:25, 22:00, 2:30 «П@
УТINA»     
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «ЛЕОНИД КУРАВ-
ЛЕВ. АФОНЯ И ДРУГИЕ» 
12:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:00, 3:15 «101 КЕҢЕС»     
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»   
14:30 Праздничный 
концерт 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:20 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:55, 3:35 «ƏН ДАРИЯ»  
23:45 «БЕЗ СТРАХОВ-
КИ»
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Памяти павших и живым
ДАТА

В январе по КГУ «ЖСШ №2» стартовала еже-
месячная акция «Забота». О начале акции дирек-
тором школы Байкеновой Б. А., было оповещено 
на общешкольном родительском собрании. Произ-
водился выпуск плакатов и листовок. Проводились 
профилактические классные часы, круглые столы. 
На больших переменах организовывались развле-
кательные игры для детей, обучающихся в кор-
рекционном классе, для учащихся среднего звена 
организовывались флешмобы в поддержку детей, 
нуждающихся в психологической помощи.

До 20 января был проведён подворный обход микроучастков, закреплённых по 
КГУ «ЖСШ № 2». При обходе уточнены списки учащихся, нуждающихся в матери-
альной помощи. В ходе прохождения акции «Забота» учащиеся из семей с дохо-
дами ниже прожиточного минимума обеспечены школьными принадлежностями и 
необходимой одеждой.

За период акции был создан пункт приема и распределения одежды. Активное 
участие в оказании материальной помощи принимали учителя школы и родитель-
ская общественность. Огромную благодарность хочется объявить таким семьям 
Шайменовых, Абитановых, Бейсековых, Старина, Кабдрашевых, Прокопчик. Так-
же для детей из семей с доходами ниже величины прожиточного минимума и опе-
каемых детей был организован сладкий стол.

Прояви милосердие к детям

К Дню вывода 
советских войск из 
Афганистана, отме-
чаемый 15 февраля, 
центральная район-
ная библиотека со-
вместно с Жаксын-
ской средней школой 
№2  провели вечер  
памяти «Афганистан - 
наша память и боль». 
На нем были показа-
ны слайды о наших 
земляках, воинах-ин-
тернационалистах 
в годы службы. Все 
желающие могли по-
смотреть книжную 
выставку «Эхо Аф-
ганистана». В ходе 
мероприятия звучали 

песни и стихи о родном крае  в исполнении Гафаровой А., Омурбековой А., Жан-
сариной Д., Кириенко Я., Ишамбековой Д.

*   *   *

Тəуелсіздік – бұл  бір сөздің өзінен қаншама 
жылулық тарайды -  мемлекеттің егемендігі, еркіндік, 
бостандық, азаттық, адам бойындағы патриоттық 
сезім, тулаған көңілді  көтеретін, бойға күш беретін, 
алдағы  қиялдарға жетелейтін, аңсаған асыл 
армандағы  ерекше сөз екенін жүрегіңмен сезесің.

Тəуелсіздік – қасиетті сөз, қастерлі де киелі 
ұғым. Тəуелсіздіктің туын желбіретіп,  тəуелсіздіктің  
құндылығын ұғынып, сүйіспеншілікпен жəне адал 
еңбегімен Отанға қызмет ету əрбір қазақстандықтардың 
парызы.

Иə, биылғы жыл, өткен жылдың мерейлі 
мерекелерінің жалғасы тəрізді, Отанымыз егеменді 
шаңырағын  көтеріп, қауіпсіздігін нығайтып, шека-
расын нақтылаған, экономикасын нарық жолына 
бағыттаған Тəуелсіздігімізге – 25 жыл толғалы отыр.

Тəуелсіздік еліміздің жарқын болашағына жол 
ашты.

Сонау , 86  желтоқсанының ызғарлы күндеріндегі 
қазақ жастарының жалыны мен құрбандығына да 
биыл 30 жыл толады. Ол  жыл  алыстап, оқиға та-
рих қойнауына кетсе де, мəңгі естен кетпес, шежіре 
беттеріне тас болып жазылды.  

Тəуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы 
қиындықтар ұмытылды. Қазір Қазақстан əлемдегі ең 
қарқынды өркендеу үстіндегі экономикалы елге айна-
лып, 30 мемлекеттің қатарына ену жолында, мақсаты 
айқын бағдарламамен  қарыштап, болашаққа Ұлт 
жоспарымен арманға бастайтын бағытпен алға жыл-
жуда. Осы жылдар ішінде,  қаншама отбасы ата кəсібінің жалғасын тауып, орта 
жəне шағын кəсіпкерлікті  қолға алып, еліміздің экономикасының  көтерілуіне өз 
үлестерін қосуда.

Ұлттық идея – халық мұраты. Мұратсыз ұлт, ұлт болып қалыптасып, сақталып 
қалуы да мүмкін емес. Елбасы ұсынған «Мəңгілік ел» идеясы, осы тербел-
ген достық пен келісімнің аясында, еңбек етіп, ұрпақ тəрбиелеп, тыныштық пен 
бейбітшілік саясында, еліміздің игілігі үшін өмір сүріп жатқан, көп ұлтты Қазақстан 
халқының бірлігінің көрінісі емес пе!

Елбасы айтқандай, дағдарыс пен қиындықтар бітер, ал тəуелсіздігімізді  сақтап, 
көк байрағымызды  жықпай ұстау басты міндетіміз,-деген еді. 

Адам баласын адастырмай алға жетелейтін үш күш бар: Ар, Ұят, Намыс.
Ар – кісіні адамгершіліктен шығармай ұстап тұрушы күзетші;
Ұят – адам арға бағынбай, адамгершілік шекарасынан шығып кетіп жатқанда 

оянатын ішкі сезім;
Намыс – ар мен ұят екеуінен аттап бара жатқан адамды тоқтатын ішкі күш.
Осы үшеуі адамның мəдениетін, рухани адамгершілік бет-бейнесін көрсетеді. 

Бұларды берік ұстансақ  жемісті жеңістерге жетеміз.
Тəуелсіздігіміздің қадіріне жетіп, оны көзіміздің қарашығындай қорғау – 

баршамыздың борышымыз. Біздің əрбіріміз «Мен мəңгі өлмейтін халықтың 
ұрпағымын» деп мақтанышпен айта алатындай болып оқуға, ізденуге, еңбектенуге 
тиіспіз.

Аудан кітапханаларында Елбасының өмір жолы мен салиқалы саясаты, 
тəуелсіздіктің тарихи кезеңдері, қоғамның өркендеуі, елордасы Астана  туралы  
əдеби шығармалар жеткілікті. Немере тəрбиелеп отырған ата мен əжейлерге ай-
тарым, кітапхана – деген ғажайып қазынаға келіп, немереңізді кезінде өзіңіздің 
досыңыз болған, кітап əлеміне жақын болуға  үйретіңіз демекпін.  

Тəуелсіздіктің 25 жылдық мерекесін  берекелі еңбегімізбен,  салт- дəстүр, əдет- 
ғұрыптарымызды, мəдени  жəне  ұлттық мұраларымызды сақтай отырып, үлкен 
нəтижемен  қарсы алайық, жерлестер! 

СЕЙТАЛИНА Б.,
аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің директоры.

Ұлы Дала Елінің 
Тəуелсіздігіне – 25 жыл!

Афганистан… В декабре 1979 года эта страна стала болью для многих тысяч 
матерей и отцов, которые узнали, что их дети выполняют там интернациональный 
долг. Так правительство Советского Союза удовлетворило просьбу правительства 
Демократической Республики Афганистан об оказании ему военной поддержки.

Нет, не забыть нашим «афганцам» боев и походов, могил погибших друзей и 
товарищей. Не забыть их тем, кому посчастливилось остаться живыми и здоровы-
ми, и уж тем более, искалеченным. До последних дней не забыть им нравствен-
ной, а то и физической боли. Годы скорби вдов, родителей, братьев и сестер во-
инов, погибших на афганской земле. Но жизнь продолжается. Жизнь берет свое…

На базе Белагашской средней школы прошло общешкольное  мероприятие,  
посвященное 27-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. На него 
был приглашен почетный гость Суворов Юрий Викторович,  воин-интернациона-
лист. Родился он в 1962 году в городе Ульяновске. Закончил в 1978 году Белагаш-
скую среднюю школу и поступил в Атбасарский техникум механизации сельского 
хозяйства. После окончания, был призван в ряды Вооруженных сил СССР. С 1981 
по 1983 год служил в рядах ограниченного контингента Советских войск  в Демо-
кратической Республике Афганистан. Награжден медалью «За отвагу», памятным 
значком «Ратчинец», грамотами и благодарственными письмами. Участник бое-
вых действий. В настоящее время проживает в селе Белагаш. Женат, имеет двух 
дочерей, внука. 

Мероприятие началось с презентации о событиях войны в Афганистане. Со 
словами уважения и благодарности к воинам-интернационалистам выступили и. 
о. директора Белагашской СШ Е. Тусупканова и аким села Белагаш А. Сыздыкова. 

Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто пожертвовал свои 
жизни, защищая мирный народ Афганистана. 

 Учащиеся школы с пятого по одиннадцатый классы приняли активное участие 
в первенстве школы по неполной разборке, сборке ММГ-103 (автомата) и снаря-
жению магазина патронами в личном и командном зачете, в конкурсе рисунков, 
песен об афганской войне. Жюри подвело итоги всех конкурсов,  отметило по-

бедителей грамотами. 
Величанский Кирилл, 
ученик 8 класса, стал 
абсолютным чемпионом  
Белагашской СШ в лич-
ном зачете по неполной 
разборке, сборке ММГ-
103 (автомата).  

Учащиеся 8 класса: 
Сахипов Никита, Тай-
бахтина Галина, Вели-
чанский Кирилл - ста-
ли чемпионами школы 
по неполной разборке, 
сборке ММГ-103 и сна-
ряжению магазина па-
тронами в командной 
эстафете. 

В конкурсе песен первое место заняли учащиеся 6 «а» и 6 «б» классов (класс-
ные руководители Жанабаева Г. Ж., Кенесов И. М.). 

Гран-при в конкурсе рисунков вручили учащимся 10 класса (классный руково-
дитель Бульбочка С. В.) 

Сегодня,15 февраля  мы поздравляем от всей души каждого защитника От-
ечества. Это день памяти о тех, кто пал смертью храбрых в Афганистане. Какие 
бы события ни потрясали нынешний мир, в феврале мы вспоминаем тех, кто не 
вернулся с поля боя той ужасной войны мирных лет ХХ столетия.

А. ПОБИДЕННЫЙ, 
преподаватель-организатор НВП, 

учитель истории Белагашской СШ.
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