
20 тыс безработных казах-
станцев пройдут обучение для 

рынка труда
В рамках проекта «Развитие трудовых навыков и 

стимулирование рабочих мест» 20 тыс безработных 
и непродуктивно самозанятых казахстанцев пройдут 
обучение в соответствии с потребностями рынка тру-
да. Вышеуказанный проект осуществляется в целях 
реализации Рамочного соглашения о партнерстве, 
заключенного Правительством РК с Международным 
банком реконструкции и развития. Кроме того, по 
информации Министерства, в рамках национальной 
системы квалификаций будет разработано 550 новых 
профессиональных стандартов и 340 образователь-
ных программ, соответствующих потребностям рын-
ка труда. Кроме того, предусматривается разработка 
дорожной карты по созданию независимой системы 
оценки и присвоения квалификаций, а также созда-
ние профессиональных органов сертификации.

Как сообщили в МЗСР РК, дополнительно 12,7 тыс 
сотрудников предприятий пройдут обучение для со-
вершенствования профессиональных навыков и по-
вышения результатов производительности труда.

Для обучения казахстанцев актуальным навыкам 
и компетенциям планируется привлечь порядка 400 
поставщиков образовательных услуг из числа отече-
ственных компаний, соответствующих квалификаци-
онным требованиям.

Также планируется усовершенствование инфор-
мационной системы рынка труда и расширение до-
ступа к ней акиматов сельских округов и районов.

еЖенеделЬное
аппаратное совеЩание

8 августа под пред-
седательством акима 
района К. О. Суюндикова 
было проведено ежене-
дельное аппаратное со-
вещание.

На нем с итогами за 
работы за 2015 год и пер-
вое полугодие 2016 года 
присутствующих ознако-

мила редактор ТОО «Редакция газеты «Жаксынский 
вестник» Н. Васильева. В информации было отмече-
но, что главная цель работы газеты – это проведение 
информационной политики через средства массовой 
информации населению Жаксынского района. Основ-
ными клиентами предприятия являются подписчики. 
В 2015 году их было 2200. В первом полугодии теку-
щего года количество подписчиков осталось на том 
же уровне. В редакции было подписано 450 человек. 
Повысилась стоимость почтовых услуг и арендной 
платы. С 2016 года стоимость почтовых услуг по-
высилась на 10% и составляет 38% от подписной 
суммы. 2015 год ТОО закончило с прибылью. Госза-
каз 2015 года и первого полугодия 2016 года освоен 
полностью. 1 октября 2015 года акимом района был 
утвержден прайс-лист на 2016 год с расценками на 
публикацию объявлений. На сегодня имеется вакан-
сия двух корреспондентов. Все работники оснащены 
оргтехникой, необходимой для работы. В газете суще-
ствует порядка 30 рубрик по различным тематикам. 
В связи с происходящими событиями в мире, особое 
внимание уделяется таким вопросам как профилакти-
ка религиозного экстримизма, борьбе с коррупцией, 
«нулевая терпимость». Этот год – юбилейный год для 
всей страны. Поэтому все торжественные и знаковые 
мероприятия печатаются под рубрикой «25 лет Неза-
висмости». За первое полугодие выпущено 30 номе-
ров, сбоев в выпуске и доставке не было.

Затем главный специалист отдела образования М. 
Токашева ознакомила с проведением акции «Дорога 
в школу». На 1 августа 2016 года детей из малообе-
спеченных семей – 407. Из средства фонда Всеобуч 
оказана помощь 221 ребенку. По отделам распреде-
лен 41 ребенок и 145 по селам и сельским округам.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы, в частности, вопрос к подготовке к отопитель-
ному сезону объектов социальной сферы, доходной и 
расходной части бюджета и другие.

ҚоҒаМдыҚ кеҢестІҢ Іс ауҚыМы
Жақсы ауданы қоғамдық кеңесі үстіміздегі жылдың 

18 ақпанында аудандық мәслихат сессиясының №5 
ВС-47-1 шешімімен бекітілген болатын.

Кеңес құрамына әр сала қызметкерлерінің бас-
шылары, ақпарат көзі қызметкері, кәсіпшілік одағы, 
заңгер және шаруа қожалықтарынан тартылған 12 
адам ұсынылған еді. Қоғамдық кеңес төрағасы бо-
лып аудандық ардагерлер ұйымының басшысы 
Нұржан З. Н. хатшысы болып аудандық «Жақсы 
жаршысы» газетінің редакторы Васильева Н. Ю. 
сайланған. Өткен жарты жылдық мезгіл ішінде 5 оты-
рыс ұйымдастырылып, оларда сегіз сұрақ бойынша 
күн тәртібі қаралды. Атап айтсақ, Жақсы ауданында 
2011-2020 жылдарға арналған тілдердің дамуы мен 
қолданысы туралы мемлекеттік бағдарламаның орын-
далу барысы, ҚР жер кодексіне енгізілген өзгертулер 
жайлы, аудандық бюджеттің басым жақтарын аңықтау 
сияқты мәселелер талқыланды. Қызу талқылауда 
өткен жерді пайдалану жөнінде дихан қауымының 
өкілдері өзекті ойлар мен ұтымды ұсыныстар жа-
сады. Келесі өткізілер қоғамдык отырысында аудан 
мәслихаты депутаттарымен біріге аудан әкімінің есебі 
тындалмақ. Мәселелердің туындау ауқымына сәйкес 
қоғамдық кеңес отырысы әр ай сайын өткізілмек.

в Москве состояласЬ презен-
тация книги, приуроченной к 
25-летию закрытия сеМипала-
тинского ядерного полигона

- Решение о закрытии Семи-
палатинского ядерного полигона, 
принятое Нурсултаном Назарба-
евым в августе 1991 года, было 
достаточно непростым, но очень 
ответственным и смелым. Оно от-
крыло новую эпоху – эпоху дви-
жения к безъядерному миру. Он 
создало предпосылки для приоста-
новления деятельности остальных 
четырех испытательных полигонов по всему миру. С 
тех пор множество крупных политиков по всему миру 
осознало важность запрета испытаний оружия массо-
вого уничтожения, - сказал модератор презентации, 
первый заместитель генерального директора ТАСС 
Михаил Гусман.

Он представил собравшимся журналистам новую 
книгу «Слова, которые изменили мир», вышедшую в 
одноименной серии, которую издает московское изда-
тельство «Манн, Иванов и Фербер». Она открывается 
специальной статьей, посвященной закрытию Семи-
палатинского полигона, а также выступлением Пре-
зидента Н.Назарбаева, произнесенным 5 лет назад в 
связи с 20-летием этой даты.

Комментируя выход книги, Временный Поверен-
ный в делах Казахстана в России Марат Сыздыков 
отметил историческую значимость принятого Пре-
зидентом Казахстана решения о закрытии Семипа-
латинского ядерного полигона. Дипломат подробно 
рассказал о последовательной политике Республики 
Казахстан, преследующей цель полного запрета ядер-
ных испытаний, укрепления режима нераспростране-
ния ядерного оружия, а также на новых антиядерных 
инициативах нашей страны, высказанных Президен-
том Н.Назарбаевым на 70-й сессии ГА ООН в сентя-
бре прошлого года и развитых в Манифесте «Мир. 
XXI век», распространенном на Саммите по ядерной 
безопасности в Вашингтоне весной этого года.

По мнению президента Российского государствен-
ного гуманитарного университета Ефима Пивовара, 
казахстанский лидер своим самостоятельным воле-
вым решением о закрытии Семипалатинского полиго-
на поставил точку в этом крайне непростом вопросе.

В своем выступлении издатель книги Игорь Манн 
подчеркнул, что принимаясь за этот проект, изда-
тельство «Манн, Иванов и Фербер» исходило из того, 
что сегодня нельзя забывать о ядерной угрозе, надо 
громко говорить о ней. 

Новая книга коллекции «Слова, которые изменили 
мир» собрала выступления и высказывания 45 выда-
ющихся умов человечества, начиная с древних вре-
мен и завершая сегодняшним днем.

Газет 1934 жылдың 28 маусымынан бастап шыға бастады.    Газета издается с 28 июня 1934 года.
№ 36  (6919).   Дүйсенбі, 15 тамыз 2016 жыл. Понедельник, 15 агуста 2016 года.
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 ЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИ
Сибирская язва – острое инфекционное заболева-

ние, передающееся человеку при контакте с больны-
ми животными, их трупами, а также кровососущими 
членистоногими. 

Источником инфекции являются домашние живот-
ные: крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, ло-
шади, кошки. Инкубационный период продолжается 
от 2 до 8 дней. Болезнь начинается с общего недо-
могания, головной боли, разбитости, к концу первых 
суток поднимается температура до 39-40. При кожной 
форме на месте внедрения возбудителя появляется 
красноватое пятно, быстро переходящее в папулу 
медно-красного цвета, иногда приобретающую ба-
гровый оттенок, при этом ощущается зуд с легким 
жжением. На месте папулы через несколько часов 
образуется пузырек, его серозное содержимое тем-
неет, затем приобретает кровянистый характер, ино-
гда багрово-фиолнтовый цвет. Для сибирской язвы 
характерным является высыпание вторичных пустул, 
распологающихся вокруг первой. Позже на месте пу-
стул образуются струпы черно-коричневой окраски 
диаметром 5-6 см. В дальнейшем под струпом об-
разуется инфильтрат, сопровождающийся отеком. 
Часто наблюдаются лимфадениты. Боль практиче-
ски отсутствует, прикосновение ощущается. При вто-
ричной септической форме общее состояние резко 
ухудшается, отмечается новый подъем температуры 
с большим размахом и повторными ознобами, иногда 
сопровождается кровавая рвота, реже-изнуряющие 
зловонные кровавые поносы.

По Республике Казахстан и на территории Россий-
ской Федерации регистрируются случаи заболеваемо-
сти как среди животных так и среди людей.  Впервые 
заболеваемость зарегистрирована среди сельскохо-
зяйственных животных в 1939 году в с. Новокиенка, где 
пало 28 голов. В 1970 году в с. Тарасовка также 6 слу-
чаев среди КРС, исход все животные пали. Была заре-
гистрировано 3 случая заболеваемости среди людей, 
исход выздоровление. Последний случай заболевае-
мости был зарегистрирован в 1976 году в с. Подгорное, 
среди КРС, 10 голов, все животные пали. Согласно ар-
хивных данных с периода 1939 года по 1976 год по рай-
ону пало от сибирской язвы 94 головы, в т.ч. КРС - 49, 
МРС - 16, лошадей -14, свиней -15. 

На сегодняшний день нет возможности установить  
места захоронения павших животных от сибирской 
язвы, в связи с тем что прошел срок давности реги-
страции случаев заболеваемости сибирской язвой, 
сторожилы этих мест переехали или давно умерли.  

В связи с давностью срока, места сибиреязвенных 
захоронений не найдены. Из-за отсутствия сведений 
по местам захоронений не имеем возможности уста-
новить ограждение и табличку с надписью «Сибир-
ская язва». Согласно архивных данных сохранились 
координаты сибиреязвенных захоронений, однако 
для уточнения этих данных нет необходимых финан-
совых средств.

Ежегодно проводится профилактическая вакци-
нация против сибирской язвы контингенты занима-
ющиеся убоем скота, сбором, хранением, транспор-
тировкой и переработкой сырья животноводческого 
происхождения. В плановом порядке проводится от-
бор проб почвы для проведения лабораторных иссле-
дований, положительных результатов нет.

Главный спеиалист УЗПП 
Жаксынского района 

Г. Бектемирова.

актуалЬно

Сибирская язва!

20 августа т.г. согласно плана реализации 
социального проекта автокараван «мәңгілік ел 
– отбасы әлемі»  общественный Фонд «Соци-
ально - психологический и исследовательский 
центр «Шаңырак» приедет   в Жаксынский рай-
он со следующими мероприятиями:

С 9:30 до 17:30 (с обеденным перерывом с 
13:00 до 14:00 )  бесплатные консультации вра-
чей-специалистов  (уролог, гинеколог, психолог, 
дерматовенеролог, юрист) в центральной рай-
онной больнице.   

в 10:00 проведение конкурса среди отцов 
«Әке асқар тау» в районном  Доме культуры. 
Затем  там же состоится тренинг «Гармония в 
семье» для супружеских пар. 

Просим всех принять активное участие.

Уважаемые жаксынцы!
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зеМлякиО РОДИНЕ

Президент Республики Казахстан Н. А. 
Назарбаев в ежегодных Посланиях народу 
Казахстана, а также в Стратегии «Казах-
стан 2050» наряду с вопросами нового по-
литического курса страны, делает особый 
акцент на повышении качества оказания 
государственных услуг. 

Качество оказания государственных 
услуг является одним из приоритетных на-
правлений государственной политики. 

Уполномоченным органом по оценке и 
контролю за качеством оказания государ-

ственных услуг является Министерство и его территориальные подразделения. 
Компетенция Министерства  по контролю за качеством оказания государствен-

ных услуг также закреплена Законом РК от 15.04.2013 г. «О государственных ус-
лугах». 

В этой связи, перед Департаментом  Министерства по делам государственной 
службы Республики Казахстан по Акмолинской области стоит стратегическая за-
дача не только кардинально изменить подход к профилактике коррупции, государ-
ственной службе, но и прежде всего, повышать качество оказания государствен-
ных услуг.

Так, во исполнение приказа Министра  по делам государственной службы Ре-
спублики Казахстан от 16 февраля 2016 года № 35 «Об утверждении Правил госу-
дарственного контроля за качеством оказания  государственных услуг», Департа-
ментом проведен анализ деятельности государственных органов по контролю за 
качеством оказания государственных услуг. 

Согласно представленным отчетам за 1 полугодие  2016 года местными испол-
нительными органами Акмолинской области (далее - МИО) и территориальными 
подразделениями центральных государственных органов (далее - ЦГО) оказано 
2408713  госуслуг, (что больше на 14426 услуг оказанных за аналогичный период 
прошлого года), в том числе:  МИО 1578668 услуг; территориальными департа-
ментами 830045 услуг. Из них,  количество оказанных государственных услуг госу-
дарственными органами в бумажной форме 1376650 услуг. 

Оказанных через госкорпорации  309448. 
Количество государственных услуг, оказанных в электронном виде – всего 722 

615, из них через ПЭП (портал электронного правительства e.gov) 136767, через 
ИИС ГБД (интегрированная информационная система государственной базы дан-
ных) «Е- лицензирование» 6899 и оказанные через информационные системы ус-
лугодателя 578949. 

Наиболее востребованными являются услуги в сфере здравоохранения -  «За-
пись на прием к врачу» - 691566 услуг, «Вызов врача на дом» - 58072, «Представ-
ление сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолжен-
ности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам и социальным отчислениям» - 58558. 

Вопрос качества оказания государственных услуг находится на постоянном 
контроле Департамента. 

По всем возникшим вопросам по качеству предоставления государственных 
услуг можно позвонить на номер 8(716)2-29-65-82  

Главный специалист Управления государственных услуг 
Департамента министерства по делам

государственной службы по акмолинской области  
мУхамеДЖанов а. 

Качество оказания государственных услуг 
находится на постоянном контроле

 В мае 2016 года моя семья почти в полном составе посетила село Запорожье. 
Жизнь распорядилась так, что мы теперь живем на Урале в г. Ревда, что в 40 км 
от Екатеринбурга.

Старшая дочь Инна, проживающая в ФРГ, спланировала свою поездку к нам 
так, чтобы посетить родные места в Казахстане, вместе с нами. Ведь все мы ро-
дом отсюда.

Предки наши, прибывшие в царские времена с Украины, во времена столыпин-
ских реформ, оказались в числе основателей села Запорожья. Все трое моих де-
тей закончили Запорожскую среднюю школу, получили путевку в жизнь. Старшая 
дочь ездила от школы в Артек. Сегодня все разлетелись по миру. 

Замечательный педагогический коллектив этой школы дал моим детям осно-
вательные знания, что позволило им определиться с выбором профессии. Инна 
получила финансовое образование в Акмолинске, и сумела подтвердить свой ди-
плом в Германии. Сын Вячеслав окончил Свердловский госуниверситет (УПИ), и 
получил диплом программиста. Дочь Татьяна закончила Уральскую Сельскохо-
зяйственную Академию и не остановилась на этом. Закончив колледж, получила 
диплом бухгалтера. Все вышеуказанное – результат слаженной работы педкол-
лектива школы, в котором мне посчастливилось проработать многие годы.

Сказать, что мы не бываем в Запорожье – нельзя. Нет–нет, и десант семьи 
Головиных высаживается на родной земле, в Запорожье. Здесь, на ухоженном 
кладбище нашли свой последний приют мои  родители и многие наши родственни-
ки. Да и нельзя сбрасывать со счетов наличие друзей и просто хороших знакомых, 
проживающих в селе.

Всякий раз по приезду приятно удивляет,  что то новое в облике села, и жизни 
его жителей. Это радует. Значит, жизнь идет. Улучшается социально- экономиче-
ская составляющая жителей этого древнего поселения.

Именно этому посвящена изданная в 2014 году книга «Запорожье: в прошлом 
и настоящем». Автор Сергей Иванович Чепурной, директор «ТОО «Запорожье», 
вручил ее мне с дарственной надписью. Кто лучше его может знать, каким терни-
стым и многотрудным был путь хозяйства, получившим современное название. 
Ведь с ноября 1992 года он во главе этого хозяйства.

В то время это был совхоз имени Ленина. Мне, близкому к журналистике че-
ловеку, понравилась та любовь и уважение автора к жителям Запорожья, ведь 
главные герои они, их жизнь, трудовой путь. Эти люди родились и выросли на 
этой земле, оставили в истории села свою частичку. Гремело раньше Запорожье 
на всю область, и гремит сейчас. И в этом несомненная заслуга бессменного руко-
водителя. Все развитие хозяйства связано с его деятельностью, под его руковод-
ством хозяйство стало одним из лучших в регионе. 

Одни из лучших в районе запорожцы – в труде. Где еще есть под зерновыми 
40000 га? На этих площадях труженики села собрали в 2013 году по 14,5 ц с га!

Сегодня Запорожье имеет титул «Лучший населенный пункт Акмолинской об-
ласти». А какое современное зернохранилище построено на 20000 тонн зерна. 
Его надо просто увидеть. А ведь не останавливаются земляки на достигнутом, 

идут дальше! Замечательный детский сад, хорошая школа, хлебопекарня. К сло-
ву, каждый раз уезжая из Запорожья мы берем с собой несколько булок душисто-
го, запорожского хлеба, удивляя им своих уральских соседей и знакомых.

В селе есть своя врачебная амбулатория. Комфортно чувствуют себя малый и 
средний бизнес.  

Конечно, не миновали мы и школу. Она оснащена компьютерами последних 
поколений. Не так давно школа приобрела новое оборудование для предметных 
кабинетов. Капитально отремонтирован первый этаж школы. Во главе всех этих 
начинаний с 2009 года стоит директор школы Байдюсенов Е. Р., историк краевед. 
Он мой давний знакомый. Всегда с удовольствием встречаюсь с ним, и с коллега-
ми, преподавателями школы. 

Деревца, что мы с детьми садили в свое время у школы, вымахали выше 2 эта-
жа. В школе стараниями педколлектива и детей был организован замечательный 
музей, повествующий о развитии образования в селе, достижениях педколлекти-
ва. В Жаксынском раойне, наверное, мало где можно найти село, где улицы заас-
фальтированы, сельчане передвигаются по тротуарам, мимо аккуратных домиков, 
утопающих в цветах и зелени. Появилось освещение на улицах, на солнечных 
батареях. За селом, огороженный полигон для сбора мусора, встретил нас шлаг-
баумом, который открыл специальный работник, вышедший из вагончика. Допол-
няет увиденное нами проложенная недавно линия водопровода с колонками и от-
ветвлениями к каждому дому. Подается отличная вода из артезианской скважины. 

О кладбище стоит рассказать отдельно. Когда Кучеренко Владимиру Никито-
вичу сельчане поручили им заниматься, он взялся за это со всей серьезностью. 
Отсыпаны подъездные пути. Металлические ворота и калитка, все покрашено. У 
входа клумбы с цветами, деревья. Никакой захламленности, уборка проводится 
регулярно. Захоронения ухоженные, видно, что и за состоянием крестов и над-
гробий следят. В специальной будке находится все самое необходимое для погре-
бения, рядом цистерна с водой. Так что цветы и другие насаждения поливаются 
без проблем. Сейчас, с приходом Владимира Никитовича, у сельчан значительно 
упростились проблемы, связанные с похоронами близких. В скорбные часы, орга-
низация похорон, и все связанное с ними, решается быстро и четко. А все это так 
необходимо родственникам, потерявшим близкого человека…

С удовольствием мы констатировали – дела переселенцев, основавших Запо-
рожье – во многом преумножены. Кроме зерна здесь не забывают о бахче, пче-
ловодстве. А какой прекрасный сад в хозяйстве, которым заправляет Дик С. П. С 
давних времен жители здесь занимаются овощеводством. 

Вот таким мы увидели Запорожье образца 2016 года. О делах и перспек-
тивах хозяйства, мне удалось поговорить с директором ТОО «Запорожье» 
С.И.Чепурным. Замечу, что те новшевства и свершения, что происходят в Запо-
рожье, представляют интерес для уральцев. Не все так радужно у нас  в России. 
Знаю, что у нас многие населенные пункты исчезли с карты. Но по ряду позиций 
уральским населенным пунктам до Запорожья далеко, особенно сельским. Город 
Ревда, где мы живем, крупный промышленный центр, в котором проживает около 
70 тысяч жителей. Тем не менее, о тех же солнечных батареях на столбах осве-
щения, мы можем только мечтать. Да и по некоторым другим моментам пример 
запорожцев уральцам пригодился бы.

В наших краях выходцев из Казахстана, как правило, уважают и ценят. Это 
воспитанные и отзывчивые люди.  Мои знакомые и друзья запорожцы обладают 
этими качествами – Мичкань Н.П., Костыря И.А., Савенко П.В., Буздуган М., Ми-
хайленко В.П.  и др.

Что касается Владимира Павловича Михайленко, и его супруги Любови Пе-
тровны, то нужно отметить следующее. Они воспитали замечательных сыновей 
– Александра и Сергея, которые неплохо вписались в экономическую составля-
ющую Запорожья. Как раз во время нашего посещения они активно занимались  
севом зерновых в своем крестьянском хозяйстве. С Владимиром Павловичем нас 
связывают давняя дружба. Завзятый охотник, рыбак, мы с ним исколесили сотни 
км в поисках охотничьих и рыбацких удач. Утки, гуси, во время осеннего перелета, 
пушных зверей брали. И всегда по приезду, его гостеприимная семья готова нас 
приютить, а глава семьи обеспечить традиционной тройной ухой на берегу Иши-
ма… Искрометный юмор и неутомимая энергия Владимира Павловича, не смотря 
на возраст и болезни, всегда заряжают меня, и служат хорошим примером. 

Полные впечатлений, и добрых чувств мы покидали родные края….
владимир Головин г. ревда, Свердловской области, россия.

(об авторе: владимир головин уроженец с. запорожье. во второй поло-
вине 60-х годов прошлого века работал в партийных и комсомольских орга-
нах кийминского и Жаксынского районов.

позже работал директором и учителем истории в запорожской средней 
школе. сейчас проживает в россии, г. ревда свердловской области. 

в мае 2016 года владимир головин отпраздновал свое 75-летие).

С ЛЮБОВЬЮ
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қатысуымен бірлескен отырыс болды. Отырыс барысында жастарды мемлекеттік 
саясат бағыттарын жүзеге асыру барысында алға қойылған мақсаттар айқындалды. 

Ақмола облысының жастар саясаты жөніндегі басқарма басшысының алғыс ха-
тымен біздің ауданның бетке ұстар жастары, Оразов Олжас, Жагипарова Жанагүл, 
Мұрзатаев Ұлан марапатталды. 

КВН құрама командалары жерлестерімізбен біріге отырып көрерменнің 
көңілінен шығатындай концерттік бағдарлама қойды. 

ДаУренБекова Г.

*   *   *

Десятого августа в Жаксынской средней школе №1 прошла встреча областной 
молодежной информационно-пропагандистской группы с молодежью района, при-
уроченная к 25-летию Независимости Республики Казахстан.

Главной целью было информирование молодежи о реализации государствен-
ной политики, а также создание доверительных отношений между государствен-
ными органами и молодежью. Были проведены различные встречи и семинары 
для молодежи. Главный контингент слушателей составляли молодые предприни-
матели, государственные служащие, студенты и просто молодежь, которая заин-
тересована в подобном направлении. Подобные встречи проводятся уже не пер-
вый год и, конечно, имеют свою аудиторию, которая с удовольствием посещает 
эти встречи и семинары. Каждая встреча – это шанс узнать что-то новое для себя, 
а именно по тому направлению, что тебе интересно. 

Часть прибывшей молодежи встретилась с представителями Центра анализа 
и развития межконфессиональных отношений. На данной площадке обсуждались 
вопросы о религиозной ситуации как в стране, в области, так и зарубежом, были 
освещены основные проблемы религии и пути их решения.

С представителями Департамента по делам государственной службы Акмо-
линской области пообщались представители предпринимательства и госслужбы, 
а также студенты и абитуриенты. Нельзя не отметить творческий подход пред-
ствителей этой секции к молодым предпринимателям. Им были предоставлены 
анкеты, где основной темой была борьба с коррупцией.

Следущая площадка - это встреча с руководителем информационно-аналити-
ческого отдела МРЦ Акмолинской области. Обсуждалась проблема информаци-
онной безопасности, социальные сети, плюсы и минусы Интернета. Также вопро-
сы формирования информационного пространства «Ақмола online», говорилось о 
мерах безопасности в сети Интернет. А главная мысль данного семинара заклю-
чалась в том, что каждую информацию нужно проверить, ибо последствия могут 
быть плачевны. В качестве примера были приведены недавние случаи в Алматы 
и Кокшетау, где дезинформация привела к панике населения.

Также была проведена встреча актива молодежного крыла района с заме-
стителем председателя Акмолинского областного филиала молодежного крыла 
«Жас Отан» пар-
тии «Нур Отан» На 
данной встрече об-
суждались случаи 
взаимодействия 
молодежи и госу-
дарственных орга-
нов, установление 
доверия между 
ними, поддержка 
молодежи в начина-
ниях, а также тре-
нинги. 

В глазах гостей 
после семинаров 
можно было уви-
деть неподдельный 
интерес и заинте-
ресованность, а 
если это удалось 
сделать, значит, поставленная цель достигнута. 

После семинаров, коореспонденты газеты провели небольшой блиц-опрос мо-
лодежи. Мы опросили людей с разных площадок, чтобы понять, что было на каж-
дой из них и попросили поделится впечатлениями.

есенбаева Гульбану Сериковна, госслужащий (с.Подгорное) 
- Я посетила площадку с представителями Департамента по делам государ-

ственной службы Акмолинской области. Мы обсуждали вопросы коррупции, за-
полняли специальные анкеты. Звучало много вопросов и специалисты отвечали 
на каждый из них развернуто. В целом встреча прошла интересно и познаватель-
но. Мы, как молодые госслужащие, очень многое почерпнули для себя. Думаю, 
подобные семинары надо проводить каждый год, чтобы было чему поучиться. 

коль клавдия Юрьевна, (с.киевское)
- Я была на встрече молодежи с местным духовенством и представителями 

Центра анализа и развития межконфессиональных отношений. Обсуждались 
вопросы безопасности и само понятие религии. Это очень важно, особенно для 
тех, кто только-только начинает свой путь в какую-либо религию. Я часто бываю в 
Жаксах и конечно, не могла пропустить такое событие. 

Далее мероприятие перенеслось в районный Дом культуры, где было прове-
дено пленарное заседание с участниками руководства района и актива молодежи. 
Основными темами заседания были: развитие и поддержка молодежи, занятость 
и трудоустройство, здоровый образ жизни и безопасность граждан.

Можно было понять, что если и есть проблемы, 
то они уже активно решаются. Была предоставлена 
концепция развития молодежи, а также дальнейшие 
планы на будущее, упомянут проект «Дорожная кар-
та 2020». Можно сказать, что мероприятие не оста-
вило никого равнодушным, потому что, каждый для 
себя узнал что-то новое и полезное. 

Когда официальная часть закончилась, гостей 
ждала концертная программа, где выступали моло-
дые, веселые и энергичные ребята из сборной КВН 
Акмолинской области – «Аграфаки». Они порадова-
ли аудиторию остроумными шутками, а также пре-
красной работой с залом. Помимо этого зрители 
могли насладиться великолепными голосами певцов 
нашего района.

И в конце хотелось бы вспомнить слова Прези-
дента нашей страны Н. А. Назарбаева: «Я всегда го-
ворю: молодежь - опора нашего будущего. Государ-
ство открыло перед новым поколением все двери и 
все пути! «Нұрлы Жол» - вот где можно приложить 
усилия, развернуться нашей креативной динамич-
ной молодежи!»

к. ГорУнова.

2016 жылдың 10 тамызында Жақсы ауданында «Жас Отан» жастар қанатының-
тобы Ақмола облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының жанындағы 
Жастар ресурстық орталығымен бірлесе отырып, Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай «Ақмола жастары – Тәуелсіздік толқынында!» 
атты ақпараттық үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. 

«Ақмола жастары – Тәуелсіздік толқынында!» ақпараттық-насихаттау тобының 
жұмыс мақсаты – облыс жастарын мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының 
жүзеге асырылуы туралы ақпараттандыру. Сонымен қатар, жастарды Ақмола 
облысында мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырылуы, жастар ортасында 
дәстүрлі емес діни ағымдардың таралуына қоғам болып қарсы тұру, жемқорлыққа 
қарсы күрес, жастар ортасында ақпараттық қауіпсіздік, әлеуметтік желілерде 
аймақ жұмыстары туралы және т.б. сұрақтарды қарастыру. Жоғарыда аталған топ 
құрамына облыстық жастар ресурстық орталығының, Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері бойынша Ақмола облысы департаментінің маманда-
ры, «Нұр Отан» партиясы жанындағы «Жас Отан» жастар қанатының  Ақмола 
облыстық филиалының, Ақмола облысы бойынша «Кәсіпкерлікті дамыту қоры 
«Даму» өкілдері. Ақмола облысы конфессияаралық қатынастарды талдау және 
дамыту орталығының кызметкерлері, КВН құрама командасының мүшелері енген.

Бір күндік іс-шара бірнеше алаңдардан тұрды. Күннің бірінші жартысында Жақсы 
№1 орта мектебінде төмендегідей кездесулер өткізілді: жастардың жергілікті ру-
хани және Конфессияаралық талдау және дамыту орталықтарының өкілдерімен 
кездесу; мемлекеттік қызметшілермен кездесу; әлеуметтік желілерде мәселелерді 
талқылау бойынша Ақмола облысы жастар ресурстық орталығының ақпараттық-
талдау бөлімінің басшысымен кездесу; «Нұр Отан» партиясы жанындағы «Жас 
Отан» жастар қанатының Ақмола облыстық филиалының өкілімен кездесу; ШОБ 
қолдау мен 2020 жылға дейін аймақты дамыту бағдарламасы бойынша презента-
ция.

Іс-шараның кең ауқымда өткізіліп, уақыттың тығыздығына қарамастан, Ақмола 
Жастар ресурстық орталығының ақпараттық талдау бөлімінің басшысы Мырзах-
метов Мырзабек Батырұлына әлеуметтік желілер мәселесі төңірегінде бірнеше 
сұрақ қоюдың сәті түсті.

- мырзабек Батыр-
ұлы, болашақта жоспар-
ланған «ақмола онлайн» 
ақпараттық желісінің 
облыс тұрғындарына 
алып келер пайдалы 
тұстары қандай?

- Ақмола облысының 
т ұ р ғ ы н д а р ы н а 
бағытталған «Ақмола он-
лайн» ақпараттық желісінің 
ең бірінші пайдасы - 
мемлекеттік мекемелер-
ден ұсынылатын ақпарат 
мұқият тексеріліп, жалған 
ақпарат мүлдем болмай-
ды. Қазіргі уақытта жалған 
ақпараттар таратып, 
халықты жаңылыстыру 
мәселелері кең етек алу-
да. 

- Сіз қазақстандықтар арасында кең қолданысқа ие әлеуметтік желілерді 
құрған шетелдіктер екенін айтып өттіңіз. Бұл мәліметтің зиянды жақтарына 
тоқтала кетсеңіз.

- Өкінішке орай, зиянды тұстары толық зерттелді деп айта алмаймыз. Бірақ 
әлеуметтік желілерде жастардың санасын теріс арнаға бұрып, жалған құндылықтар 
қалыптастыратын жалған ақпарат таратылып жатқаны белгілі. «Ақпараттық 
шабуылдың» күнделікті өмірге өз әсерін тигізетіні сөзсіз. Ал зиянды тұстарды бол-
дырмауды біз қолға алуымыз керек. Сол мақсатта, ең алдымен шетелдік әлеуметтік 
желілерден тыс «ақпараттық кеңістігіміз» болуы шарт.

Сонымен қатар, аталмыш маңызы зор іс-шараға қатысқан аудан  жастарының 
пікірін сұрауды жөн көрдік. Қысқаша тоқтала кетсек:

Қайыржанов ренат Жақсылықұлы, Жақсы ауданының ішкі саясат 
бөлімінің бас маманы:

- Мен жастардың жергілікті рухани және Конфессияаралық талдау және дамы-
ту орталықтарының өкілдерімен кездесуінде болдым. Қазіргі таңда орын алған өте 
өзекті терроризм, экстремизм мәселелері талқыға салынды. Жастар ортасында 
дәстүрлі емес діни ағымдардың таралуына қоғам болып қарсы тұруымыз керек  
Терроризм – бұл қылышынан қаны тамып тұрған зұлмат. Терроризм барлық түрлері 
және көріністерімен, ауқымы және қарқындылығымен, зұлымдығымен бүгінгі за-
манда ең өткір мәселеге айналды. Жастардың санасын дұрыс арнаға бұру керек 
деп ойлаймын. Құзырлы мемлекеттік мекемелер еліміздегі діни қатынастарды 
одан әрі дамытуға әрқашанда мүдделік танытатыны қуантады.

Паюк евгения, студент:
- Мен «Ақмола жастары – Тәуелсіздік толқынында!» атты ақпараттық үгіт-

насихат жұмыстарына қатысып, өзіме пайдалы көп ақпарат алдым. «Жас Отан» 
партиясы жастармен тығыз байланыс орнатуда. Облыстық жастар ресурстық 
орталығы жұмыстарының алдағы уақытта жеміс беретіні сөзсіз. 

Ал күннің екінші жартысында аудандық мәдениет Үйінде Жақсы ауданы әкімінің 
орынбасары Сейдахметова Ләззат Шаншарханқызы,  Ақмола облысы Жастар 
ресурстық орталығының жетекшісі, Көкшетау қалалық маслихатының депутаты 
Тимур Искаков, «Жас Отан» жастар қанатының мүшесі Тайтенова Самира, жа-
старды ақпараттық насихаттау тобының қатысушылары, жастар белсенділерінің 

Ақмола жастары – Тәуелсіздік толқынында!
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Жақсы ауданында орналасқан оқушылар үйi – 
ұрпақ тәрбиелеуде уақыт талабына сай аянбай 
еңбек етiп келе жатқан мекеме. бiлiм мен тәрбие 
ұрпақ санасына қатар сiңгенде ғана жан-жақты, 
отансүйгiш тұлғаның қалыптасатыны анық. осы-
нау мақсат жолында аянбай еңбек етiп, тер төгiп 
келе жатқан қызметкерлердің бірі - нұрмағамбетова 
зинаш Жұмағатқызы. аудан өмiрiндегi қоғамдық 
жұмыстардың ғана емес, облыс көлемiнде өтетiн 
iс-шаралардың бел ортасынан табылатын зи-
наш Жұмағатқызы «туған жер», «Шебер қолдар», 
«Ұшқыр қиял» үйірмелерінің жетекшісі. аталмыш 
үйірмелер оқушыларды шығармашылыққа баулуға, 
шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін 
байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше ізденуге 
зор әсерін тигізеді. Өмірін шығармашылықпен 
байланыстырған ұстаз тілші тарапынан қойылған 
сұрақтар төңірегінде әңгімесін толғана, тебірене, 
ізгі ниетпен баяндады.

- «мамандық - өмір таңдауы» демекші, 
шығармашылық жолды таңдауыңыздың себебі 
жөнінде әңгімелеп берсеңіз. 

- Адам баласы мектеп қабырғасынан бастап «мен 
кім болғым келеді?» деген сұраққа жауап іздей бастай-
ды. Қолөнерге деген қызығушылығым әжемнің тігінші 
болуынан бастау алды. Балалық шағымнан «тігін 
әлемінің» куәгері болып өскеннен кейін, мен тігінші бо-
луды армандаған едім. Сонымен әжемнің жолын қуып, 
мен тігінші мамандығын таңдадым. Заман өзгере келе 
бұл мамандық «дизайнер» деген атау алды. Содан 
үлгіші, яғни пішуші мамандығын тәмамдадым. Жоспа-
рым тігіннің қыр-сырын толық меңгеру еді. Біраз уақыт 
тұрмыс қажетін өтеу комбинатында инженер-технолог 
болып жұмыс істедім. Өкінішке орай, комбинаттар жабы-
лып, мен педагог-психолог мамандығына бет бұруыма 
тура келді. Бірақ жүрегім үнемі шығармашылықты қалап 
тұратын. Тігін тігіп, қиял жетегінде ескі заттарға жаңа өмір 
сыйлап, өнерімді өскелең ұрпақпен бөлісіп, үйрету негізгі 
арманым еді. Қалағаным орындалып, Оқушылар үйінде 
балалармен жұмыс жасай бастадым. Маған өз жұмысым 
өте қатты ұнайды. Балалар еңбектеніп өз қолдарымен 
жақындарына сыйлықтар жасап, шығармашылық тұрғыда дами түседі. Одан асқан 
бақыт бар ма?

- Сіз ескі заттарға жаңа өмір сыйлап нұрландыратыңызды айттыңыз, ал 
сіздің айналысатын ісіңіз сізге қандай әсер сыйлайды?

- Менің шығармашылық өмірім, үйірмедегі жетекшілігім маған үлкен қуаныш 
сыйлайды. Үлкен қызығушылық танытқан балаларға, қиялдың жетегінде туған жаңа 
туындыларға қарап, шыны керек, бала сияқты қуанамын. Мен еңбек етіп, қоршаған 
ортада сұлулықты қалыптастыруды сүйемін. «Сұлулық әлемді құтқарады» емес 
пе? Өзің шын жүректен жақсы көретін ісіңмен айналысу күнделікті өмірге бақыт 
сезімін сыйлайды.

- Шығармашылық жолды таңдамағанда, өміріңізді қай саламен байланы-
стырар едіңіз?

- Егер де маған тағы да өз жолымды, мамандығымды 
таңдауға мүмкіндік берілсе, мен ойланбастан тағы бір мәрте 
шығармашылық жолды таңдар едім. «Бұл менің ісім емес» 
деген өкініш ешқашан болған емес. Үйірмеде жетекшілік ету 
барысында, жетістіктерге қол жеткізген сайын дұрыс таңдау 
жасағаныма көзім жетеді.

- Қолөнер үйірмесінде көбінесе қандай заманауи 
әдістерді қолданасыз?

- Мен үнемі заманға сай жұмыс жасап, оқушыларыма 
жаңаша көзқараспен жетекшілік етуге тырысамын. Көбінесе 
«оригами», «торцевание», «квиллинг», бастырма, «канзаш» 
техникаларын қолданамын.  Сонымен қатар «декупаж» тех-
никасында сәнді-қолданбалы жұмыстарды орындаймыз. 
Тұрмыстық еңбек бөлімінде әшекейлік, тұрмыстық бұйымдар 
құрастыру, ыдыс-аяқтарды мүсіндеу, безендіру үйретіледі, 
ал жапсырмалау жұмысы бөлімінде қағаз, мата, былғары, 
түрлі-түсті қағаздан ертегілер әлемінен көрініс құрастыру 
үйретіледі.

- XXI ғасыр - ақпараттық технологиялардың 
дамыған ғасыры болғандықтан, ұстаздардың бала-
ларды қызықтыруы қиынға соғуда. Сіз бұл мәселеге 
қалай қарайсыз? оқушыларды қалай қызықтырып, 
үйірмелерге қатысуға ынталандырасыз?  

- Шынымен де, қазіргі уақытта балалар көбіне компьютер 
ойындарына, ұялы телефондарға қызығып, түрлі үйірмелерге 
аса мән бере қоймайды. Біз оқу жылынын басынан мектеп-
терге барып, Оқушылар үйіндегі үйірмелер туралы үгіт-
насихат жұмыстарын жүргіземіз. Оқушылар өздеріне ұнаған 
үйірмені таңдап, сол бағытта еңбек ете бастайды. Белгілі бір 
жетістіктерге қол жеткізе бастағаннан соң, қызығушылықтары 
арта түседі.

- кімге қарап бой түзеп, кімдерден үлгі аласыз? 
Шабытыңыз қалай оянады?

- Маған қазіргі заманғы дизайнерлер, олардың сәң үлгілері, 
ерең еңбектері ұнайды. Дизайн қызметінің ерекшелігі – әсем әрі 
көркем жасалған тұтыну заттары мен бұйымдардың қоршаған 
ортаға лайық үйлесімін жүзеге асырып, ұдайы олардың жаңа 
үлгілерін ойлап табу. Дизайн өнері заман талабына орай үнемі 
өзгеріп, дамып, қазіргі өскелең тұрмыстық жағдайлар мен 
талап-сұраныстарға байланысты жаңа сипаттарға ие болуда. 
Дизайнерлердің үзіліссіз еңбектеріне қарап, жалқаулыққа бой 

алдырмай, бұрыннан бетер жұмысқа деген құлшынысым мен шабытым оянады. 
Алдағы уақытта көрме ұйымдастыру жоспарыңызда бар ма?

- алдыңызға қойған жоспарларыңыз, армандарыңыз, түпкілікті 
мақсатыңыз қандай?

- Жасым ұлғайып, зейнеткерлікке жақындаған сайын менің армандарым 
басқаша көрініске ие болды. Болашақта оқушыларымының менің шығармашылық 
жолымды қуып, ісімді жалғастырып жатқанын көрсем, жетістіктеріне іштей қуанып, 
армандарымның, жоспарларымның жүзеге асқаны деп білер едім. Біздің еліміздің 
болашақ жастарын еңбекке баулып, тәлім-тәрбие беру менің басты мақсатым бо-
лып қалады.

мағыналы әңгімеңіз үшін рахмет! Жұмысыңызға зор табыс тілейміз!
ДаУренБекова Г.

Өзегі талмаған өнерлі тұлға

Шешім жобасы
Қазақстан республикасының жер заңнамасына сәйкес Жақсы 

ауданының пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер-
лерге жер салығының базалық мөлшерлемесін жоғарылату туралы 

«Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы 
(Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
Кодексінің 386-бабының, 5 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік  басқару және өзін-өзі  басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы, 1-тармағының 13) тармақшасына 
сәйкес, Жақсы аудандық мәслихат ШеШІм еттІ: 

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес Жақсы ауданының 
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының 
базалық мөлшерлемесі он есе жоғарлатылсын.

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

Жақсы аудандық мәслихатының                          Жақсы аудандық
сессия төрағасы                                                         мәслихатының хатшысы 
______________ Б. Жанәділов                                  ___________ Б. Жанәділов

«келІСІлДІ»
Жақсы ауданының әкімі
_____________Қ. Сүйіндіков
«__» _________2016 ж

Проект решения
о повышении базовых ставок земельного налога на не используемые в 

соответствии с земельным законодательством республики казахстан зем-
ли сельскохозяйственного назначения Жаксынского района

В соответствии  с пунктом 5 статьи 386 Кодекса Республики Казахстана от 10 
декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Нало-
говый кодекс)», подпунктом 13) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 
23 января 2001 года «О местном  государственном управлении и самоуправлении 
в Республики Казахстан»,  Жаксынский районный  маслихат реШил:

1. Повысить базовые ставки земельного налога в десять раз на не используе-
мые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли 
сельскохозяйственного назначения Жаксынского района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в 
Департаменте  юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня офи-
циального опубликования.

Председатель сессии Жаксынского                  Секретарь Жаксынского     
районного маслихата                                           районного маслихата
________________ Б. Джанадилов                      ____________Б. Джанадилов          
«СоГлаСовано»
аким Жаксынского района
_____________ к. Суюндиков
«__» _________2016 год

Как известно, в декабре 2014 года запущен в эксплуатацию отечественный спутник «Каз-
Сат-3», который призван предотвратить отток средств из страны за счет отказа от аренды 
информационных емкостей на иностранных спутниках и обеспечить информационную без-
опасность страны. АО «Казтелерадио», как Национальный оператор телерадиовещания на-
чал перевод вещания цифровых телеканалов с иностранного спутника на отечественный. 
До полного перевода телетрансляция будет вестись с обоих спутников. До 1 сентября все 
абоненты «ОтауТВ» должны в обязательном порядке перенастроить свои антенны на от-
ечественный спутник «КазСат-3».

С 15 марта 2016 года АО «Казтелерадио» начал перевод абонентов спутникового теле-
видения «OTAU TV» на отечественный спутник KazSat-3. Выбор в пользу казахстанского 
спутника продиктован экономической целесообразностью, поскольку выбирая казахстан-
ский спутник, помимо того, что государственные органы обеспечиваются независимыми ка-
налами связи, отечественные телерадиоканалы значительно экономят собственные сред-
ства, т.к. договоры заключаются в тенге и не зависят от курса иностранных валют, аренда 
емкостей на отечественном спутнике значительно ниже, чем  на иностранных спутниках. 

Ранее вещание спутникового телевидения «OTAU TV» производилось с зарубежного 
спутника, который завершит свою работу осенью 2016 года.  На сегодняшний день услугами 
«OTAU TV» пользуется более 1 млн. абонентов, и до сентября 2016 года каждый из них в 
обязательном порядке должен произвести перенастройку спутникового оборудования для 
того, чтобы после отключения иностранного спутника не оказаться лишенным получения 
информации посредством телевидения. 

Для того, чтобы абонент сам мог произвести настройку разработан обучающий мате-
риал - видеоинструкция по перенастройке абонентского оборудования на KazSat-3. Этот 
материал доступен в сети Интернет, на сайтах www.otautv.kz и www.kazteleradio.kz. 

Если по различным причинам некому произвести перенастройку оборудования, то або-
ненты  могут  обратиться за квалифицированной помощью к авторизованным дилерам, 
которые на договорной основе произведут перенастройку. Они есть в каждом районе, все 
контакты так же имеются на сайте  www.otautv.kz. Стоимость данной услуги составляет не 
более 2000 тенге. 

Следует обратить внимание абонентов на то, что после того, как они произвели пере-
настройку своего оборудования, необходимо обязательно сообщить об этом в колл-центр 
по тел: 193 или 8(727)2581500, или обратиться в центр продаж в своем регионе по тел: 
8(7162)401551, где необходимо оставить информацию о номере лицевого счета и номере 
телефона, что позволит получить гарантированный подарок. 

Оставить заявку на перенастройку спутникового оборудования можно несколькими спо-
собами: позвонить в колл-центр по указанным выше номерам; позвонить в региональный 
абонентский отдел по месту Вашего проживания; либо оставить онлайн-заявку на офици-
альном интернет-ресурсе www.otautv.kz.

Данные заявки распределяются по дилерам, и в течение одного-двух дней мастер вы-
езжает к Вам на дом, сама процедура перенастройки занимает не более получаса. 

Жителям отдаленных сельских районов можно скооперироваться и подать заявку на 
перенастройку, таким образом, дилер сможет в течение одного дня перенастроить спутнико-
вое оборудование во всем населенном пункте. Если кто-то из жителей населенного пункта 
решит подать заявку на перенастройку, оповестите, по возможности, также об этом всех 
жителей у кого установлено спутниковое телевидение «OTAU TV». Тем самым Вы облегчите 
работу дилера и ускорите процесс перенастройки. Дилеру будет сложно каждый раз вы-
езжать в отдаленный аул на отработку одной-двух заявок, что так же может отразиться на 
сроках переключения и возможно даже на стоимости оказания услуг. 

Переход на казахстанский спутник KazSat-3 позволит зрителям смотреть дополнитель-
ные SD каналы, а также появится возможность просмотра HD каналов (каналов высокой 
четкости), которые будут доступны пользователям платного пакета осенью текущего года. 

к. аШенов, руководитель отдела продаж 
акмолинского филиала ао «казтелерадио».

Для сведения абонентов «Отау ТВ»

Жақсы ауданы бойынша
мемлекеттік кірістер
басқармасының басшысы
____________т. коваленко
«__» _______ 2016 ж

руководитель управления
государственных доходов
по Жаксынскому району
____________т. коваленко
«__» ________2016  год

ШыҒарМаШылыҚ 
тҰлҒаМен кездесу



515.08.2016ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

аудандық бюджет шығыстарының басым бағыттарының тізбесін 
анықтау туралы

 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, «Бюджеттің атқарылуы және 
оған  кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы»  Қазақстан  Республикасы  Қаржы  министрінің 
2014 жылғы      4 желтоқсандағы № 540 бұйрығының 213-тармағына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) сәйкес, Жақсы ауданының  әкімдігі  ҚаУлЫ етеДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес, аудандық бюджет шығыстарының басым бағыттарының 
тізбесі анықталсын.

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

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

аудан әкімі                                 Қ. Сүйіндіков

Жақсы ауданы 2016 жылғы  « 1 »  шілдедегі № а-7/ қаулысына қосымша 
аудандық бюджет шығыстарының басым бағыттарының тізбесі

1. Еңбекақы және өзге ақшалай төлемдерді төлеу, соның ішінде техникалық персоналдың еңбекақысы 
және еңбекақыдан барлық ұстап қалулар.

2. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған ақшалай өтемақылар.
3. Алимент, міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, 

жәрдемақылар және өзге әлеуметтік төлемдер, шәкіртақылар.
4. Банк қызметтеріне төлем жасау, қарыздық міндеттемелерді өтеу және қызмет көрсету бойынша 

төлемдер, бюджеттік субвенциялар, салықтар және бюджетке төленетін өзге міндетті төлемдер.
5. Жанармай сатып алу (ғимараттарды жылытуға қатысты), тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша 

қызметтер, азық-түлік және дәрі-дәрмектерді сатып алу үшін шығындар.
6. Атқарушылық құжаттарды және сот актілерін орындау.
7. Ағымдағы нысаналы трансферттер және дамытуға насаналы трансферттер, республикалық бюд-

жеттен бөлінетін бюджеттік кредиттер.

об определении  перечня приоритетных  направлений расходов район-
ного бюджета 

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  пунктом  213  Приказа  Министра финансов 
Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении  Правил исполнения бюджета и 
его кассового обслуживания» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 9934), акимат Жаксынского района ПоСтановлЯет:

1. Определить перечень приоритетных направлений расходов районного бюджета, согласно прило-
жению 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 «1»  июля  2016 года № а-7/168
Перечень приоритетных направлений расходов районного бюджета

1. Выплата заработной платы и других денежных выплат, в том числе заработная плата технического 
персонала и все удержания из заработной платы.

2. Денежные компенсации, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.
3. Алименты, обязательные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы, социальные от-

числения, пособия и другие социальные выплаты, стипендии.
4. Оплата банковских услуг, выплаты по погашению и обслуживанию долговых обязательств, бюджет-

ные субвенции, налоги и другие обязательные платежи в бюджет.
5. Расходы на приобретение топлива (в части отопления зданий), услуг по организации питания, при-

обретение продуктов питания и медикаментов.
6. Исполнение исполнительных документов и судебных актов.
7. Целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие, бюджетные кредиты из респу-

бликанского бюджета.

аудандық коммуналдық мүлікті иеліктен айыру түрлерін таңдау бойын-
ша өлшемдерді айқындау туралы 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 
2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 «Жекешелендiру объектiлерiн сату қағидасын бекіту туралы» қаулысына 
сәйкес аудан әкiмдiгi ҚаУлЫ етеДI:

1.  Осы қаулының қосымшасына сәйкес аудандық коммуналдық мүлікті иеліктен айыру түрлерін 
таңдау бойынша өлшемдер айқындалсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Жақсы ауданы әкiмiнiң орынбасары Л. Ш. Сейдахметоваға 
жүктелсiн.

3.  Осы қаулы Ақмола облысының Әдiлет департаментiнде мемлекеттік тiркелген күнiнен бастап 
күшiне енедi және ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

аудан әкімі                                                                         Қ. Сүйіндіков

(Жақсы ауданы әкімдігінің осы қаулысы Ақмола облысының Әділет департаментінде 2016 жылдың 
28 шілдеде 5485 нөмірімен тіркелді)

Жақсы ауданы әкімдігінің 2016 жылғы «22» маусымда №а-6/162 қаулысына қосымша

аудандық коммуналдық мүлікті иеліктен айыру түрлерін таңдау бойынша өлшемдер
№ р/т Өлшемдердің атауы иеліктен айырутүрі

1 Егер мемлекеттің алдағы уақытта мемлекеттік меншік 
объектісін бақылауда мүдделігі болмаса

Аукцион түріндегі 
жекешелендіру

2 Сату шартын бекіту арқылы уақыттың қандай да бір кезеңіне 
мемлекет тарапынан бақылауды сақтау қажеттілігі болса

Тендер түріндегі 
жекешелендіру

об определении критериев по выбору видов отчуждения районного 
коммунального имущества

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государствен-
ном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан от 9 августа 2011 года № 920«Об утверждении Правил продажи объектов приватизации», 
акиматрайона ПоСтановлЯет:

1. Определитькритерии по выбору видов отчуждения районного коммунального имущества согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Жаксын-
ского района Сейдахметову Л. Ш.

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

аким района                                                            к. Суюндиков

(Данное постановление акимата Жаксынского района зарегистрировано в департаменте юсти-
ции Акмолинской области 28 июля 2016 года за №5485)

Приложение к постановлению акимата Жаксынского района от «22» июня 2016 года №а-6/162

критерии по выбору видов отчуждения районного коммунального имущества
№ п/п наименование критерия вид отчуждения 

1 При отсутствии заинтересованности государства в дальнейшем кон-
троле над объектом государственной собственности

Приватизация в фор-
ме аукциона

2 При необходимости сохранения контроля со стороны государства на 
определенный период времени путем установления условий продажи

Приватизация в фор-
ме тендера

Жақсы ауданының әкімдігінің
№а-7/168 2016 жылдың 01 шілде қаулысы

Жақсы ауданының әкімдігінің
№а-6/162 2016 жылдың 22 маусым қаулысы

Постановление акимата  Жаксынского района 
№а-7/168 от 01 июля 2016 года

Постановление акимата  Жаксынского района 
№а-6/162 от 22 июня 2016 года

(Данное постановление акимата Жаксынского района зарегистрировано в департаменте юсти-
ции Акмолинской области 28 июля 2016 года за №5483)

(Жақсы ауданы әкімдігінің осы қаулысы Ақмола облысының Әділет 
департаментінде 2016 жылдың 28 шілдеде 5483 нөмірімен тіркелді)

Как известно, 15 декабря 2015 года Казахстан стал полноправным членом Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). Основными условиями вступления Казахстана в ВТО являются тарифные обязательства 
по ряду товарных позиций – т.е определен «Перечень товаров изъятий», ввозная ставка которых в 
условиях ВТО ниже от действующих таможенных пошлин в рамках Единого таможенного тарифа Евра-
зийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС). С присоединением Казахстана к ВТО, а так же с внесенными 
изменениями в Налоговый Кодекс РК об обязательном оформлении электронных счетов-фактур.  Законом  
№ 432-V от 03.12.2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» установлено 
требование по обязательной выписке счетов фактур в электронной форме.  Согласно данного Закона  с 
01.01.2017 года все плательщики обязаны выписывать счета-фактуры в электронном виде, по товарам 
наименования которых включены в Перечень товаров. Выписка электронных счетов-фактур (далее – ЭСФ) 
осуществляется в порядке установленными статьями 256, 263 и 264 Налогового кодекса и Правилами 
документооборота счетов-фактур выписываемых в электронном виде утвержденных Приказом Министра 
финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года №77.

 Согласно Правил заполнения электронных счет-фактур: C 2016 года некоторые налогоплательщики 
обязаны выписывать электронный счет-фактуру (ЭСФ) это: уполномоченные экономические операторы, 
таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы складов временного хранения, вла-
дельцы таможенных складов, а также налогоплательщики попавшие в Перечень товаров ввезенных на 
территорию РК: из третьих стран, из государств-членов ЕАЭС, произведенным 

на территории РК. На основании чего если ваши товары  попали в данный Перечень, то у вас возникает 
обязательство по выписке ЭСФ. Таким образом юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обязаны выписывать ЭСФ на товары  попавшие в  Перечень товаров изъятий.

Выписка ЭСФ производится в Информационной системе электронных счетов-фактур (далее - ИС 
ЭСФ), администратором которой является Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Ка-
захстан, использование которой осуществляется на бесплатной основе. Для того, чтобы выписывать ЭСФ 
необходимо зарегистрироваться в ИС ЭСФ и стать участником ИС ЭСФ.

ПреимУщеСтва При вЫПиСке ЭСФ:
Увеличение срока выписки ЭСФ на 10 дней, по сравнению со сроком выписки счетов-фактур на бумаж-

ном носителе, который составляет 5 дней.
Возможность выписывать ЭСФ в иностранной валюте.
Возможность делегирования прав по выписке счетов-фактур своим работникам.
Возможность управления ЭСФ, выписанными структурными подразделениями юридического лица.
Возможность не предоставления реестра по реализованным товарам, работам, услугам (300.07), в 

случае если Вы все счета-фактуры выписываете в электронном виде. 
Возможность не предоставления реестра по реализованным товарам, работам, услугам (300.08), в 

случае если Вам все счета-фактуры выписаны в электронном виде.
Экономия бумаги и экономия средств на изготовление печати.
Оперативная доставка ЭСФ получателю вне зависимости от его местонахождения, а также возмож-

ность быстрого обмена сообщениями в ИС ЭСФ между покупателем и поставщиком.
Возможность исключения ошибок, поскольку ИС ЭСФ производит проверку форматно-логического кон-

троля.
Исключение дополнительного оформления отдельных первичных бухгалтерских документов (товарно-

транспортной накладной, счета на оплату, а также возможность указания в ЭСФ отдельных реквизитов 
договора).

Автоматическое формирование счета на оплату с ИС ЭСФ в ИС «Казначейство-клиент» в случае, если 
получателем товаров, работ, услуг является государственное учреждение, что обеспечивает прозрачность 
движения электронных финансовых документов к оплате.

Также ИС ЭСФ позволяет выписывать электронные счета-фактуры в адрес лиц, не зарегистрирован-
ных в ИС ЭСФ в качестве участников, но имеющих действительный идентификационный номер (ИИН/
БИН), за исключением нерезидентов, не имеющих ИИН/БИН в Республике Казахстан. После регистрации 
указанного лица в качестве участника ИС ЭСФ, такое лицо автоматически получит все ЭСФ ранее выпи-
санные в его адрес. 

Правила выписки ЭСФ, форма ЭСФ, справочную информацию по системе ИС ЭСФ можно получить 
на портале www.esf.gov.kz и/или сайте www.salyk.kz. 

Электронные счета фактуры Оказание государственных 
услуг – необходимость, про-

диктованная временем 
Тема оказания государственных услуг сегодня акту-

альна как никогда. За последние несколько лет в обла-
сти оказания государственных услуг произошли колос-
сальные изменения. Были приняты социально значимые 
нормативные правовые акты, произошел кардинальный 
сдвиг в устройстве государственного аппарата, приори-
тетной целью которых стало качественное оказание го-
сударственных услуг. Государственные органы теперь 
функционируют на основе принципов: сотрудничество и 
партнерство, подотчетность и прозрачность, вовлечение 
граждан, клиентоориентированность, высокий професси-
онализм в оказании государственных услуг

Аппарат акима Новокиенского сельского округа, в 
соответствии с Реестром государственных услуг, оказы-
вает четыре государственные услуги: «Выдача справок 
о наличии личного подсобного хозяйства», «Предостав-
ление бесплатного подвоза к общеобразовательным 
организациям и обратно домой детям, проживающим в 
отдаленных сельских пунктах», «Предоставление зе-
мельного участка для строительства объекта в черте 
населенного пункта», «Выдача решения на изменение 
целевого назначения земельного участка». Все эти го-
сударственные услуги уже достаточно хорошо известны 
жителям нашего округа. Самой востребованной услугой 
является «Выдача справок о наличии личного подсобно-
го хозяйства». Уже по итогам 7 месяцев 2016 года выда-
но 30 справок о наличии личного подсобного хозяйства. 
Особенностью государственной услуги «Предоставление 
бесплатного подвоза к общеобразовательным организа-
циям и обратно домой детям, проживающим в отдален-
ных сельских пунктах» является то, что данной услугой 
пользуются только жители села Парчевка, чьи дети об-
учаются в Новокиенской средней школе. Результатом 
этой услуги является получение справки об обеспечении 
бесплатным подвозом к общеобразовательной организа-
ции образования и обратно домой. Услуги оказываются 
строго в соответствии со стандартами, с которыми можно 
ознакомиться в акимате сельского округа при непосред-
ственном обращении к акиму или специалистам, а также 
прочитать на информационном стенде, находящегося в 
кабинете акима сельского округа, оформленного для жи-
телей округа.

В целом вопрос пользование государственными ус-
лугами является своевременным и современным. Пра-
вильный к нему подход является залогом формирования 
успешного партнерства между государственными служа-
щими и гражданами, и это дает надежду, что мы нахо-
димся на пути становления качественно нового уровня 
взаимоотношений государства и общества.

ГУ «аппарат акима новокиенского
сельского округа».
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- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, профтруба, 
круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB фанера утепли-
тель. 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). обращаться 
по телефону +7777 - 3232105.                                                                                                                    (8-4) 

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Дружбы, 6/1. В доме вода, санузел, 
кочегарка отдельно. Имеются все хозпостройки, колодец, гараж, баня. Квартира на-
ходится в центре, рядом все административные здания обращаться по телефону 
+77773232105 (8-4) 

- трактор колесный т-40 в комплекте с агрегатом СОГ, прицеп ПтС-4 в рабочем состоянии 
цена 1000 000 тг. Торг уместен. автомашина ваЗ-2106, 1989 г. в рабочем состоянии. Цена 
договорная. тел. 8 7051949165                                                                                                     (4-4) 

-дом 2-хквартирный в с. Жана-кийма. Имеются: гараж, баня, хозпостройки, скважи-
наТорговое оборудование (витрины, стелажи, веса). Недорого. Контактные телефоны: 
87757627336, 87779999026, 87012575514, 87761575514 (4-4)
- Срочно. 3-х комнатная квартира в микрорайоне с. Жаксы, водопровод, санузел, пластиковые 
окна, телефон, кирпичный гараж, возможна рассрочка. Тел.: 7052300297, 7475100050, также про-
дается металличеСкий гараж. тел.:7052264909 (8-4)
- Благоустроенный дом в  с. Белагаш, автомашина Зил самосвал дизельный, ба-
раны. цена договорная Тел.: дом 93-1-07  8771-127-83-17 (4-3)
- Дом в с. Жаксы, по ул. мира д.10/кв1. имеются: электрическое и печное отопление, вода 
в доме, колодец, баня, гаражи, угольник, сарай, огороды. Тел: 22-1-59,  8701-160-11-27 (4-3)
- Дом, с. Жаксы, ул. Гагарина 9а. Сдается комната. Продаются: резина ЗИЛовская, 
металл: 1-8 мм, оградки, трубы, угольники, ворота въездные, батареи. Доски, ДВП, 
кирпич, дрова, эл.кабель, провод, стекло, двери. Все Б/У. ГАЗ-3Д, ПТС-4, ПТС-2, лоша-
ди. Тел.8701-213-11-53  (4-3)

- Кобыла с жеребенком. Тел. 94-6-85  (4-2)
- Дом в с.Жаксы, ул. Транспортная 14/1. имеются хозпостройки (сарай, огород, коло-
дец). Вода в доме. обращаться по телефонам: 87773138526, 87056929344, 22-5-86, 
21-2-47 (4-2)

- разновозрастные овцы (жирные). тел.: 22-6-27, 87054214695 (4-2)

- автомашина ГаЗ-53. тел:. 87774202261 (2-2)
-а/м тойота авенсис 2006 г.в, пробег 80000, цена договорная. тел.: 22-0-52, 
87015218529 (2-2)
-жилой дом в с.Жаксы по ул. К. Еспенбетова, 18. имеются: баня, гараж, сарай, ко-
лодец, летняя кухня, 2 огорода, водопровод в доме. цена договорная. тел.: 22231, 
87712441554, 87786452882 (4-2)
-квартиру в с. Жаксы, по ул. Гагарина 21/2, так же мебель, телевизоры б/у, кровать, спаль-
ный гарнитур, компьютерный стол. тел.: 21790, 87774740605                                       (4-1)

- а/м ниссан примера 1994 г.в., цвет темносиний, КПП механика, требует ремонт ДвС. Цена 
300000 тенге, хороший торг. тел.: 87055349621, 87052266628, 87022422187, 22-6-21 (ул. комсо-
мольская 5)                                                                                                                (4-1)

- двухкомнатную квартиру в с. Жаксы, по ул. Дружбы, 5/8. квартирая теплая, имеется 
туалет. вода, сухой подвал. Так же лошадь (кобыла бие, 5 лет, жирная. стоит на откор-
ме), баллоны (от а/м КамАЗ для септика), автомашину «Москвич-412» (на ходу. можно на 
запасные части). прицеп на легковую автомашину (без документов). тел.: 8747-6727761, 
8705-5816668.                               (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, 57-4-08.24-8

ИП «ЕВРОСТРОЙ»
изготовит металлопластиковые окна, витражи, 

балконы, двери, перегородки, пластиковые 
откосы. обшивка балконов.

ремонт квартир, делаем натяжные потолки, 
привозим на заказ сайдинг, металлочерепицу, 

профлист с установкой.
Тел.:  87761372727, 87782023490, 
г. Атбасар                   87771764650, 87011439981 (5-5)

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. 
на большие объемы скидка 5%. выезд по району. 

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

                            качеСтво ГарантирУем                   (8-5)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА
ПлаСтиковЫе окна, витраЖи, ПереГороДки, 

ПлаСтиковЫе откоСЫ. 
Делаем тех.оБСлУЖивание. 

Замена реЗинЫ, Замков и т.Д.
Тел.:  +77761138119 (4-4)

Ремонт компьютеРов и ноутбуков
пРошивка планшетов и сотовых nokia, samsung, lg, fly и т.д.
установка каРт и замена аккумулятоРов автонавигатоРов

+ 7 7 0 5 - 5 9 6 - 2 0 0 5   + 7 0 2 - 3 9 0 - 1 3 3 4
Вырежи купон и получи скидку 20% на 1 любую услугу

актуально до конца августа

обтяжка и реставрация мягкой мебели.
изготовление на заказ диванов, кухонных зон. 

доставка и вывоз бесплатно. возможна рассрочка.
телефон: 87761204532

Управление государственных доходов по Жаксынскому району  сообщает, что 
на основании Постановления Правительства Республики Казахстан №300 от 23 
мая 2016 года  для импортеров, а также оптовых реализаторов  алкогольной про-
дукции, в соответствии с пунктом 5 статьи 653 Налогового кодекса необходимо 
осуществить перемаркировку алкогольной продукции учетно-контрольными мар-
ками  нового образца, введенными с 1 января 2016 года, в срок до 1 мая 2017 года, 
за исключением виноматериала, пива и пивного напитка.

Маркировка учетно-контрольными марками старого образца, введенными с 23 
мая 2015 года,  возможно только до 1 сентября 2016 года.

Следует отметить, что в случае нарушения производителем или импортером 
правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением ви-
номатериала и пива, учетно-контрольными марками предусмотрены санкции в со-
ответствии со статьей 283 Кодекса Республики Казахстан «Об административных 
правонарушениях» в виде штрафа на субъектов среднего предпринимательства в 
размере 200 месячных расчетных показателей, на субъектов крупного предприни-
мательства в размере 500 месячных расчетных показателей, с конфискацией по-
дакцизных товаров,  явившихся непосредственным предметом правонарушения, 
а также с лишением лицензии на соответствующий вид деятельности.

Кроме того, при совершении хранения, реализации и (или) транспортировки 
алкогольной продукции без учетно-контрольных марок, а равно с марками неу-
становленного образца и (или) не поддающимися идентификации, предусмотрен  
штраф на физических лиц в размере 50, на субъектов малого предприниматель-
ства - в размере 150, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 
200, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 500 МРП, с конфи-
скацией подакцизных товаров, явившихся непосредственным предметом право-
нарушения, а также с лишением лицензии на соответствующий вид деятельности. 
Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хранение, реализацию и 
(или) транспортировку алкогольной продукции, следует руководствоваться требо-
ванием  настоящего Постановления

Уважаемые налогоплательщики

Қандай ақшаны жария етуге болады?
Жүргізілетін рақымшылық шеңберінде ақшаны (кірісті) жария ететін қызметтің 

негізгі түрлері мыналар болып табылады: 
 - ресми тіркелмеген (тіркеусіз, лицензия алмай және т.б.)  және,  тиісінше, 

салық салынбайтын кәсіпкерлік қызмет, 
- ресми түрде тіркелген кәсіпкерлік қызмет, оның кірісі түрлі тәсілдермен (тиісті 

операцияларды бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікте көрсетпеу арқылы,  
тісті кірістерді салық декларациясында көрсетпеу арқылы,  экспорттық-импорттық 
келісімшарттар бойынша шетелге ақша шығару арқылы және т.б) салық төлеуден 
жалтарылған.

к сведению
2017 жылға елімізде өткізілетін ең маңызды оқиғалардың бірі «ЭКСПО – 2017 

халықаралық мамандырылған көрмесі». Көрме 2017 жылғы 10 маусымнан ба-
стап 10 қыркүйек аралығында 93 күнге созылады. 

Ағымдағы жылдың 10 маусымынан бастап көрме билеттерін онлайн сату ба-
сталады. Бүгінгі күні билеттердің негізгі құнынан 20%-дан 50%- ға дейінгі икемді 
жеңілдіктер ұсынатын промо-кезең іске асырылуда. 

Қосымша ақпаратты ЭКСПО-2017 ресми сайтынан алуға болады.

«Специализированная международная выставка ЭКСПО-2017» одно из са-
мых значимых событий в стране, проводимых в 2017 году. Выставка будет про-
ходить с 10 июня по 10 сентября 2017 года и продлится 93 дня.

С 10 июня текущего года в онлайн режиме началась продажа билетов. На 
сегодняшний день реализуется промо-период, предлагающий гибкие скидки с 
основной стоимости билетов от 20%- до 50 %.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте            
«ЭКСПО-2017». 

о государственной услуге «Предоставление мер социальной 
поддержки специалистам здравоохранения, образования, соци-
ального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного 

комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские на-
селенные пункты»

В рамках проекта «С дипломом - в село» с 2009 года предоставляется мера 
социальной поддержки специалистам социальной сферы изъявившие желание 
работать и проживать в сельских населенных пунктах района.

Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноя-
бря 2014 года № 72 были утверждены Правила предоставления мер социальной 
поддержки специалистам в области здравоохранения,  образования, социального 
обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для  
работы и проживания в сельские населенные пункты далее (Правила).

По мере финансирования из республиканского бюджета специалистам оказы-
вается поддержка в виде подъемного пособия в сумме, равной семидесятикратно-
му месячному расчетному показателю и социальная поддержка для приобретения 
или строительства  жилья – бюджетный кредит в сумме, не превышающей одну 
тысячу пятисоткратного размера месячного расчетного показателя. Бюджетный 
кредит на приобретение или строительство жилья для специалистов предоставля-
ется сроком на  пятнадцать лет, ставка вознаграждения по кредиту устанавливает-
ся в размере 0,01% годовых от суммы кредита.

Для получения мер социальной поддержки специалист предоставляет в рабочий 
орган следующие документы в соответствии с утвержденными Правилами:

заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по новому месту работы;
копия диплома об образовании;
акт оценки приобретаемого недвижимого имущества;
сведения о предыдущем месте прописки из миграционной службы;
адресная справка с места жительства, подтверждающая проживание в соот-

ветствующем населенном пункте;
копия свидетельства о браке (для специалистов, состоящих в браке);
справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества у специалиста, 

его(ее) супруги(а) и детей в данном сельском населенном пункте.
Согласно Правил предусмотрено Соглашение  о предоставлении мер социаль-

ной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обе-
спечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для ра-
боты и проживания в сельские населенные пункты (далее Соглашение). 

В соответствии с Соглашением специалист принимает на себя обязательства 
при получении вышеуказанных мер социальной поддержки отработать в данной 
организации  не менее трех лет.  При неисполнении условий Соглашения специ-
алист обеспечивает возврат в полном объеме полученных в качестве мер соци-
альной поддержки бюджетных средств.

Администратором данной бюджетной программы является ГУ «Отдел экономи-
ки и финансов Жаксынского района» расположенный по  адресу: с. Жаксы, улица 
Дружбы 3. Контактные телефоны 8 (716 35) 21-4-03.

Утерян атестат о среднем образовании выданный в 1980 году Терсакан-
скойсредней школой на имя Балябина Александра Михайловича считать не-
действительным
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5:05/4:05 Әнұран 5:10/ 
10:00/ 19:00/ 19:15/ 
0:15/ 0:55 ОЛИМ-
ПИАДА – 2016  8:15 
«ТАҢШОЛПАН» 13:00 
«Біргетаңдаймыз!» 
14:10 «Өмірдіңөзі 
новелла» 15:00 
«Әйелбақыты» 16:40 
«Сурайя» 17:30/ 19:30/ 
0:30 KAZNEWS 17:50 
Мф 18:05 «СУРАЙЯ» 
19:55 ФУТБОЛ 22:00 
«Анажүрегі»

хабар
07:02 «Бұйымтай» 
08:00/ 09:35/ 12:45/ 
22:55 Летние Олим-
пийские игры-2016 
12:35 Олимпиада 
күнделігі 15:15 «Рио-
2016» обзор дня 15:25 
«Кеңесшілер» 16:20 
«Әр үйдің сыры басқа» 
16:50 «Рио-2016»  
шолу 17:00 «Агенты 
справедливости» 17:50 
«Ду-думан» 18:40 «Тур 
де Хабар» 19:05 Олим-
пийский дневник 19:15 
«Тракторшының ма-
хаббаты» 20:00 /01:30 
/02:30 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 
«Қайсар жандар» 
21:00 Итоги дня 21:30 
«Традиция побеж-
дать» 22:00 «Осколки» 
01:00 «Тағдыр тар-
тысы» 02:00 «Сотқа 
жеткізбей»

евразия
6:00, 7:00, 7:55, 20:00, 22:00, 
2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  6:05 
«ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз)  
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»  11:00, 2:20 
«БAСТЫ ПАТРУЛЬ»     
11:10, 23:40, 2:00 «П@
УТINA» 11:35, 3:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» (каз)   12:25 
«ӘЙЕЛ СЫРЫ…»  13:25 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
14:20 «ТОЙ ЗАКАЗ»   
14:50«УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16:40 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
19:00 «МЕЖДУ НАМИ,  
ДЕВОЧКАМИ» 20:55 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР»  
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00 «КРАСАВИЦА»  

казахстан- кокШе-
тау

09.00, 01.50 Әнұран 
9.05, 11.00, 13.30, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат» 
9.45, 19.00, 20.30, 
23.05 «Кеңдерек» 
10.00  «Үй болу киын» 
11.45 «Әдемі ай» 12.25 
«Венди» 12.50 «Бизнес 
идея» 13.00«Келбет». 
14.00,22.15 «Арман 
асуы» 14.55«Луп-
диду». 15.00-17.50 
техникалық үзіліс 17.50 
«Экспертное мнение» 
18.30,19.30,21.40 
«Өзекті әңгіме» 
19.10,20.40,23.15 
«Один день из жизни»  
00.10«Отблески» 

казахстан
7:00/ 1:40 Әнұран 
7:05/ 10:00/ 12:10/ 
19:00/ 19:15/ 22:40/ 
22:55 ОЛИМПИАДА 
– 2016 9:25 Мф 15:00 
«Әйелбақыты» 16:40/ 
18:05 «Сурайя» 17:30/ 
19:30 KAZNEWS 17:50 
«Шытырман» 20:15 
«Айтуғаоңай...» 21:00 
«Сәлем, Қазақстан!» 
22:25 «ҰЛЫ ДАЛА 
БАЛАСЫ»

 хабар
03:23 ҚР Әнұраны 
03:25 /07:35 /09:15 
/12:50 /21:00 00:55 
Летние Олимпий-
ские игры-2016 11:25 
«Тағдыр тарты-
сы» 12:00/ 19:15 
«Тракторшының 
махаббаты» 12:40 
Олимпиада күнделігі 
15:55 «Рио-
2016» шолу 16:05 
«Кеңесшілер» 17:00 
«Рио-2016» обзор дня 
17:10 «Агенты спра-
ведливости» 18:00 
«Ду-думан» 19:05 
Олимпийский днев-
ник 20:00 Қорытытар 
20:30 Итоги дня 
22:35 «Бақыттымын 
өзіңмен» концерті

евразия
6:00, 12:25 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…»   6:45 
«ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
7:00, 7:55, 20:00, 
22: 00, 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:15, 3:50 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 8:00  
«ДОБРОЕ УТРО»  
10:00 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»  11:00, 
2:20 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ»     11:10, 
23:40, 2:00 «П@
УТINA»  11:35, 
3:05 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» (каз)    13:25 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
14:20 «ТОЙ ЗАКАЗ»  
14:50 «НАДЕЖДА 
РУМЯНЦЕВА. ОДНА 
ИЗ ДЕВЧАТ» 16:00 
«КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ»   17:30 
«ЖДИ МЕНЯ»  18:40 
«ЕВРАЗИЯ ЛОТО»  
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:55 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00 «ТРИ АККОРДА» 
4:40 «ЖИТЬ ЗДОРО-
ВО»   

казахстан- кокШе-
тау
09.00, 01.50 Әнұран 
9.05, 11.00, 13.30, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.30 «Аймақ ақпарат» 
9.45, 10.50, 13.20, 
19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек» 10.00, 
12.30 «Өзекті әңгіме» 
10.35, 13.00  «Один 
день из жизни»  11.45 
«Әдемі ай» 12.05 
«Венди» 14.00, 22.15 
«Арман асуы» 14.50 
«Лупдиду». 15.00-
17.50 техникалық 
үзіліс 17.50, 20.50  
«Пәрменді пікір» 
18.30, 19.30, 21.40 
«Актуальная тема» 
19.10, 20.40, 23.15 
«Ақмола KZ» 00.10 
«Отблески» 

казахстан
3:45/ 4:05 Әнұран 
3:50/ 10:00/ 19:00/ 
19:15/ 21:35/ 21:50/ 
0:55 ОЛИМПИАДА 
– 2016 6:10/ 19:30/ 
0:10 KAZNEWS 7:00 
концерт 8:30 Мф 
8:55 «Сенбіліктаң» 
12:45 «АС БОЛСЫН!» 
13:20 /17:45 «Ұлы 
дала баласы» 13:35 
«Көршініңқызы» 
15:25 «Біржан сал» 
драмасында 20:15 
«Үздікәндер» 21:20 
«ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ»

хабар
4:55/ 10:05/ 13:55/ 
22:55/ 01:20 Летние 
Олимпийские игры-
2016 7:50 «Әсем әуен» 
8:30 «Қызық times» 
9:40 «Продвопрос»  
12:35 Олимпийский 
дневник 12:45 «Жанды 
дауыс» 13:45 «Рио-
2016» шолу 17:00 
«Рио-2016» обзор дня 
17:10 «Бақыттымын 
өзіңмен» концерті 
19:30 Олимпиада 
күнделігі 19:40 «Бе-
нефис-шоу» 21:00 
Жаңалықтар дайджесті 
21:15 «Эффект коли-
бри» 00:30 «Ұзақ жол»

евразия
6:00, 20:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР  6:05, 
3:25 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 7:10, 
15:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»   8:00, 4:30 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:35, 14:25 «П@
УТINA»  9:00 «СМАК» 
9:40«ТАРИФ СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» 11:35 
«ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:00, 2:00 «112. НЕ-
ДЕЛЯ»    12:25, 2:40 
«ВЕРОНИКА МАРС» 
13:25 «ТОЙ БАЗАР»   
16:15 «БЕРЕГА»    
21:00, 1:40 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 22:15 «БА-
СТЫ БАҒДАРЛАМА» 
23:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН»  0:00 «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA»

  казахстан - кокШе-
тау
09.00, 01.00 Әнұран 
9.05, 11.00, 13.00 
«Аймақ ақпарат» 9.45 
«Кеңдерек» 10.00, 
13.45, 17.45, 18. 35 
«Спорт Life» 10.10, 
13.55, 18.05 «Салауат» 
10.25 «Жарқын бейне». 
10.45, 12.40, 17.00, 
17.35 «Экспертное 
мнение» 10.50, 12.45 
«Ақмола KZ» 11.40, 
17.55 «Наша служба» 
11.50 «Әдемі ай» 12.25 
«Бала – тілі бал». 
14.05  «Қос қарақшы».  
14.30 «Венди» 14.55 
«Лупдиду». 15.00-
17.00 техникалық 
үзіліс  17.05 «Келбет». 
18.15 «Один день из 
жизни»  18.45, 19.20 
«Үй болу киын» 20.00, 
21.50 «Сәйгүлік» 22.00 
«Ясира Заханқызының 
шығармашылық  
кеші». 22.50 «Күйініш 
соққысы»

казахстан
7:00/ 3:20  Әнұран 7:05/ 
10:00/ 11:40/ 13:55 
/17:10 /20:25 /22:35 
/22:55 /1:05 ОЛИМ-
ПИАДА – 2016 9:25 
Мультфильм 17:00 
/21:10 21:20 «Ұлы дала 
баласы». 20:40«АПТА. 
КZ»

 хабар
04:55 /08:00 /11:50 
/14:30 /18:20 /21:40 
/00:35 Летние Олимпий-
ские игры-2016 10:00 
Жаңалықтар 10:15 
«ТВ Бинго» 11:15 «Ас 
арқау» 11:40 Олим-
пийский дневник 14:20 
«Рио-2016» шолу 17:35 
/21:15 «Рио-2016» 
обзор дня 17:45 «Тур де 
Хабар» 20:35 Олим-
пиада күнделігі 21:00 
Дайджест новостей 
00:20 «Әсем әуен»

евразия
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05, 3:40 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»   7:00 
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ»   7:45, 4:30 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:20, 
21:00, 2:20 «П@УТINA»      
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   9:00 «ЗДО-
РОВЬЕ» 10:10 «КАЗ-
ЛОТО» 10:55  «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 12:45, 
3:05 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 13:45 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ»   15:00 «ДО-
БРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХ-
СТАН!»  16:00 «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» 20:00 
«АНАЛИТИКА»   22:00 
«ТОЙ БАЗАР»       23:00 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН»  
0:00  «Голосящий 
КИВИН»

казахстан - кокШе-
тау

09.00, 01.00 Әнұран 
9.05  «Үй болу 
киын» 10.10, 18.05 
«Өзекті әңгіме» 10.45 
«Кішкентай жұлдыз». 
12.30 «Жарқын 
бейне» 13.00 «Яси-
ра Заханқызының 
шығармашылық  кеші». 
13.50 «Салауат» 14.05  
«Қос қарақшы».  14.25 
«Венди» 14.55 «Луп-
диду».  15.00-17.00 
техникалық үзіліс  17.00 
«Үй болу киын» 17.50 
«Ақмола KZ» 18.35 
«Тимур мен Айдаһар» 
18.50 «Один день из 
жизни»  19.00 «Акту-
альная тема»  19.30 
«Сөнбес сәуле» 20.00 
«Бір жанұя».  22.05 
«Жарығым-ай». Кон-
церт 23.05 «Бас аспаз»
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В канун праздника Дня строителя мы встретились с заместителем директора 
ТОО «Атбасарводстрой» Вячеславом Буздуган и попросил его рассказать о трудо-
вых буднях коллектива. Вот о чем поведал читателям руководитель  предприятия:

- Наше ТОО существует с 2008 года и осуществляет строительно-монтажные 
работы, реализацию угля, монтаж систем водоснабжения населенных пунктов. 
Следует отметить, что мы являемся одной из ведущих строительных компаний 
Жаксынского района. За время существования на рынке строительства ТОО «Ат-
басарводстрой» достигло больших успехов по выполнению Правительственной 
программы «Питьевая вода» по Реконструкции водопроводных сетей Акмолин-
ской области. Первым крупным объектом для нашего ТОО стала реконструкция 
водопроводных сетей в селах Кийма и Жана Кийма. Это было в 2009 году. Затем 
подобные работы успешно проведены в селе Чапаевское и Кировсколе. Кроме 
того, завершены работы по реконструкции скважинного водозабора и системы 
водоснабжения в селах Подгорное, Киевское и Новокиенка. Большой объем ра-
бот выполнен по услугам по водопроводу на животноводческих базах ТОО «Бела-
гаш», «Жана Жол», «Каражон», «Новокиенка», «Подгорное 1» и «Шункырколь» и 
.другие. Понятно, что качественная питьевая вода для населения является чрез-
вычайно важной. Поэтому все работы мы выполняем строго в соответствии с тре-
бованиями Государственных программ. Мы не просто проводим реконструкции 
или капитальный ремонт водопроводов, но еще и отвечаем за качество работ, 
то есть берем на себя обязательства по гарантийной эксплуатации объектов в 
течение от 2 до 3 лет в зависимости от условий тендеров. Безусловно, для осу-
ществления всех работ с высоким качеством нужна и соответствующая техника. 
Для этих целей в нашем ТОО задействованы 3 экскаватора (в том числе 1 новый), 
новый автогрейдер и погрузчик. В летнее время коллектив занимается соответ-

ственно ремонтом и реконструкцией водопроводов, а зимой техническим  обслу-
живанием введенных в эксплуатацию объектов. К работам активно привлекаем 
местные кадры. 

Говоря о работниках нашего ТОО, особо хочу отметить Николая Деменчука, 
который одновременно является начальником участка в селе Белагаш и водите-
лем. Самых добрых слов заслуживают газоэлектросварщик Ержан Кадырбаев и 
оператор экскаватора, спайщик полиэтиленовых труб Сергей Сорокин. Это  те ра-
ботники, которые все делают качественно и надежно. Они ответственные специ-
алисты. Работать с ними одно удовольствие! В настоящий период наше предпри-
ятие готовится к сдаче в эксплуатацию объекта по реконструкции водопроводных 
сетей села Белагаш. Работы выполняются согласно графику. Тесно сотрудничаем 
с населением по вопросам ввода водопровода в квартиры. Ситуации бывают раз-
ные, но всегда находим компромисс. 

Что касается ближайших планов, то здесь следует отметить, что на 2017 год 
ТОО «Атбасарводстрой»  планирует реконструкцию водопровода в с. Новокиенка, 
а на 2018 год - реконструкцию водопроводных сетей с. Киевское. Также с 2014 года 
мы начали за-
ниматься заку-
пом и реализа-
цией угля для 
в н у т р е н н и х 
компаний ТОО 
« I n v e s t m e n t 
Group» и «Аг-
рофирма TNK» 
и населения. 
П о л н о с т ь ю 
п о к р ы в а е м 
потребности 
угля в районе. 
Целью ТОО 
« А т б а с а р -
водстрой» в 
этой сфере 
деятельности 
является обе-
спечение ка-
ч е с т в е н н ы м 
углем населе-
ния района, 
коммунальных предприятий, организаций бюджетной сферы и предприятий ре-
ального сектора экономики. Для предприятий утверждены графики поставки угля. 
ТОО «Атбасарводстрой» с 2016 года является участником тендеров по госзакуп-
кам и Торговой биржи по реализации угля в Акмолинской области.

Пользуясь предоставленной возможностью, хочу искренне поздравить всех 
строителей района с их профессиональным праздником! Пусть честный и добро-
совестный труд каждого из вас на своем рабочем месте приносит жителям райо-
на только положительные эмоции и улучшение бытовых и социальных условий в 
жизни. Мы – созидатели! А это звучит гордо!

Беседу записал в. СерГеев.

Тоқыраулы тоқсаныншы жылдары қаншама шаруашылығы шайқалған елді ме-
кендер күйзеліске ұшырап, ақыр соңында үдере көшкен ел артында  қаңыраған 
жұрты қалғаны аудан халқына аян. Дегенмен, иілсе де сынбаған қайсарлы ұстам 
мен қажырлы еңбек барысында еңкейген еңсесін қайтадан түзеп алған шаруа 
қожалықтары да баршылық. Осы қатардан қадірлі орынын тауып, экономикалық, 
әлеуметтік хал-ақуалын заман талабына сай етуге тырысқан ауылымыздың бірі 
Подгорное елді мекені. 

Өрелі өркендеуге бет бұрған ауылға  құрылысшылардың кәсіби мерекесі 
қарсаңында ат басын бұрған едік.

Өткен ғасырдың екінші жылы Ресей империясының отарлау саясаты негізінде 
өз отанынан қазақ жеріне көшіп келе бастаған ұлы көштің алғашқыларының бірі 
осы жерді мекендеген. Сол алғашқы қарлығаштардың ұрпағы күні бүгін «Под-
горное-1» жауапкершілігі  шектеулі серіктестігі құрамында  еңбек етіп, табысты 
зейнетін табуда.

Өткен жылы ауыл тұрғындарының игілігіне он бес жайлы пәтер тұрғызып, 
жерлестерінің алғысына бөленген құрылысшылар, үстіміздегі күндері шаруашылық 
және әлеуметтік нысандарды ағымды және күрделі жөндеу, жаңа құрылыс салу 
ісіне жұмыла кіріскен.

Тәуелсіздігіміздің ширек  ғасырлық мерекесіне орай ауқымды іске бел шеше 
кіріскен ауыл құрылысшылары монша ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу, астық 
сақтау қамбаларының төбе жабындарын ауыстыру, кейбір нысандарды ағымды 
жөндеумен қоса, заманында шошқа  бордақылауға арналған, тозығы  жеткен ны-
сандарды сырып тастап, орнына жаңа мал қораларын салу жұмысына жұмыла 
кіріскен. Біздер құрылыс алаңына бас сұққан күні ұзындығы екі жүз метрді құрайтын 
бір қора құрылысын толық тәмамдап, екінші осындай нысанның қабырғасын көтеру 
ісіне кіріскен екен. Қауырт еңбек екпініне көз салсақ, қалауға қажетті қоспа (бетон) 

тасымалдайтын алты КамАЗ машинасы толассыз жүріп, құрылыс алаңында іркіліс 
болмауына көңіл бөлуде. Бас аяғы бір ай жарым уақытта бой көтерген құрылыс  
кешендері екпінді еңбек бағасындай сән – салтанатымен көз тартуда.

Қауырт жұмыста абыр-сабыр болып, ыбырсып  жатқан құрылыс материалда-
ры, жұмыссыз тұрған техника жоқ, баршасы жұмыла іске кіріскен, құрылыс аумағы 
тап-тұйнақтай таза. Қолданыстағы мал қораларының барлығы  әкпен ақталған, 
маңайы толық тазаланған. Жазғы бағылымдағы малдар күні бүгін кірсе де жұмысқа 
даяр дейді құрылыс барысына жетекшілік етіп жүрген аға прораб Садула Влади-
мир Степанович.

Жауапты іске басты жетекші болып жүрген Владимир Степанович «бұл 
жұмыста жиған – терген тәжірибем аз, небары 3-4 айлық еңбегім бар»-дей келе 
ағалық ақыл кеңесін көп жылдық тәжірибесі бар тәлімгер Попиралин Михаил 
Николаевичтің аямайтындығын  атай өтті. Халық айтатын «туған жердің қажетіне  
жарадым» - демекші Қостанай қаласындағы мемлекеттік университетті инженер – 
энергетик мамандығы бойынша тәмамдап, осы салада біршама жылдар еңбек ет-
сем де, туған ауылыма құрылыс басшысы қажеттігі туындаған соң, шаруашылық 
басшысы Ринат Серикович Шалкенбаевтың ұсынысымен осы жұмысқа кірістім. 

Абырай болғанда, құрылыс саласында еңбек етіп жүргендердің басым көпшілігі 
өз жерлестерім болғандықтан, менің білмеген кездерімде түсіністікпен қарап, 
мәселенің  тиімді шешімдерін айтуда дейді Владимир Степанович Садула.

Біздер құрылыс ба-
сында жолығып, сөзге 
тартқан құрылысшылар 
Дюгованец Александр 
Юрьевич пен Сауляк 
Дмитрий Владимирович 
те осы ауылдың тума-
лары, еңбек жолдарын 
1999 және 2004 жыл-
дары бастаған жандар, 
ел экономикасын жан-
дандыру үшін, келелі 
келешегіміздің баян-
дылығы үшін әлімізше 
жұмыс атқарудамыз дей 
келе ағаш шебер-лері 
ретінде астық қамбала-
рының төбе  жабында-
рын жөндеп, жаңарту 
істерімен айналысатын-
дарын жеткізді. 

Татымды еңбектеріне 
құрмет көрсеткен біздер 
кәсіби мереке күнімен 
құрылыс маманда-
рын құттықтап, өрелі 
істің өміршең болуына 
тілектестік білдіре келе, 
қош айтыстық.

Ж. нҰрЖаҚСЫ.
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