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Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник

  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ
РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ – ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

Б ү к і л 
ə л е м г е 
т а н ы л ғ а н 
саясаткер – 
Елбасының 
Қ а з а қ с т а н 
х а л қ ы н а 
а р н а ғ а н  
«Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, ре-
формалар, даму» атты Жолдауы өткен 
жылдың 30 қараша айында жарияланған 
болатын. Жыл сайын қазақстандықтар 
асыға, үлкен үмітпен күтетін Жолдау 
жолдары, бұл жолы да халық көңілінен  
шықты, аса жылы лебізбен қабылданып, 
қызу қолдау тапты.

Менің көкейіме түйгенім, «Ырыс алды 
- ынтымақ» деген қазақ даналығын берік 
ұстанғандықтан, ел бүтіндігі сақталып, 
бүгінде барлық əлем мемлекеттері сана-
сатын бейбітшілік еліне айналып отыр.

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы – 
«Дағдарыстың бəрі келеді, кетеді. Қайта 
осындай өтпелі кезеңде ұтымды шешімдер  
қабылдап, қарекет ету қажет», деген 
құнды сөзі халықты іске жұмылдырып, 
марқайта түсті. 

Жолдаудың ерекшелігі жаһандық 
дағдарысты жағдайларға байланысты 
Елбасының аталған қиындықтардан 
шығудың бағыттарын айқындар беруінде. 
Ал, Жолдаудың Дүниежүзілік сауда 
ұйымына кіруімен қатар қабылдануы да 
тарихи кезең болды.

Дағдарысты кезеңнің өзінде бюджеттік 
сала қызметкерлерінің еңбекақысы өсті. 
Бұл көптеген отбасының табысына көмек 
болып, бір серпілтіп тастады.

Сондай-ақ, зейнеткерлер мен  
əлеуметтік жəрдемақы, студенттердің 
шəкірт ақысын арттыру да Елбасының 
назарынан тыс қалмады, əрдайым  
қарапайым халықтың мемлекет 
қамқорлығында келе жатқанын , салиқалы 
да сындарлы саясатының айқын нəтижесі 
деп білеміз. 

Жолдауда өскелең ұрпаққа деген 
жанашырлық айқын көрсетілген. Мəселен, 
техникалық жəне кəсіптік білім беру 
жүйесін дамыту мəселесіне айрықша 
көңіл бөлінген.

Елбасы басшылығымен жүргізіліп 
жатқан барлық реформалар жетістікті 
болатынына көзіміз толық жетті. Жолдау 
жолдарындағы сенім артқан тапсырма-
лар, сенімнің жауапкершілікті жүктейтінін 
біз жақсы түсінеміз.

Аудан кітапхана қызметкерлері 
Жолдау жария етілген күннен бастап, 
«Үлкен үміт уақыты» атты тұрақты кітап 
көрмелерін ұйымдастырып, халық ара-
сында  Жолдауды түсіндіру мақсатында 
түрлі іс-шараларын өткізуде.

Озық , ең дамыған 30 мемлекеттің 
қатарын кіру, табысты жəне мықты елдер-
мен теңесу де ұлт жоспарының – аңсаған 
арманға жеткізетін жол екеніне күмəніміз 
жоқ.

«Мəңгілік ел» ұлттық идеясы да ата-
бабамыз арман етіп өткен, ал қазіргі өмір  
шындығына айналғанына көзіміз жетті..

Президенттің Жолдауында көрсетілген 
асқаралы міндеттерді абыроймен орын-
дау, əрбір қазақстандықтардың Отан 
алдындағы борышы деп білемін.

Б. СЕЙТАЛИНА, 
аудандық орталықтандырылған 

кітапханалар жүйесінің директоры

УАҚЫТ ТАЛАБЫ-
НА БЕЙІМДЕЛГЕН 

ЖОЛДАУ

Молодежь – это будущее страны. Именно на ней лежит 
основная задача по внедрению тех планов, которые ставит 
перед нами Президент Нурсултан Назарбаев.

27 января сего года в нашем районе был проведен 
молодежный форум «Успешная молодежь – залог процве-
тания государства», организованный областным управле-
нием по вопросам молодежной политики. Открыла и вела 
форум заместитель акима района Ляззат Сейдахметова.

Перед присутствующими выступили руководитель об-
ластного управления по вопросам молождежной политики 
Ринат Галлямов, директор КГУ «Молодежный ресурсный 
центр Акмолинской области» Тимур Искаков. Они оста-
новились в своих выступлениях на основных вопросах 
Послания Президента народу Казахстана, касающихся 
молодежи, рассказали о том, какую работу проводит моло-
дежное движение в области, какая поддержка оказывается 
молодым (стипендия акима области, создание молодеж-
ных центров, поддержка при оплате обучения определен-
ной категории студентов и др.). Был показан документаль-

ный видеофильм о молодежном движении области.
О том, какая работа проводится районным молодеж-

ным центром проинформировала директор КГУ «Моло-
дежный ресурсный центр Жаксынского района» Анара 
Умарбекова. 

Перед присутствующими выступили выпускница 2016 
года Галия Садыбекова, участница программы «С дипло-
мом – в село» Асемгуль Жанабергенова.

В заключении работы форума Ринат Галлямов обра-
тил внимание молодежи на ту ситуацию, что происходит 
сейчас в мире, призвал не поддаваться на провокации, а 
Тимур Искаков пригласил всех к активному сотрудничеству 
используя медиа ресурсы. В ходе встречи было задано не-
сколько вопросов, на которые были даны ответы.

Подвела итоги форума Ляззат Сейдахметова, отметив-
шая, что именно на тех, кто собрался на форум и их ровес-
никах и лежит основная задача по претворению планов, 
которые ставит  перед нами в своем Послании Президент 
страны Нурсултан Назарбаев.

Қаңтардың 22-ші жұлдызында 
біздің облысымыздағы Іскер əйелдер 
Ассоциациясының бастамасымен 
«Жылуыңды сыйла» атты акция болып 
өтті. Біздің ауданымзда да аталмыш іс-
шара өткізілді. Жақсы ауданының «Іскер 
əйелдер» ассоцияциясының басшы-
сы А. С. Кусаинова жиналған əйелдер 
қауымына бұл одақтың жұмысы жайлы 
біраз мəлімет айтып өтті. Содан кейін 
ішкі саясат бөлімінің басшысы М. Же-
кебатырова облыстан тағайындалған 
сертификатпен ауданымыздың «Іскер 
əйелдер» қауымдастығының басшысына 
табыс етті. Жиынға ауданымыздың «Үміт» 
қызығушылық тобының əжелері қатысты.  
Бұл одақтың басты мəселесі ол- тұрмысы 
ауыр, ата-ана қамқорлығынсыз қалған 
балаларға көмек көрсету болып табы-
лады. Сол себепті жиналыс барысында 
əйелдер өздері тоқыған бөкебайлары мен 
тағы да сан түрлі бұйымдарын  жағдайы 
төмен  балаларға сыйлады. Алдағы 
уақытта да осындай отырыстар жиі болып, 
жағдайы төмен жандарға көмек көрсетіліп 
тұратындығына сенімдіміз.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
На днях под председательством заместителя акима 

района Л. Ш. Сейдахметовой было проведено заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при акимате Жаксынского района.

На комиссии было рассмотрено ходатайство акима 

Ишимского сельского округа А. Искакова 
в отношении гр. М, по поводу непосеще-
ния его детьми учреждения образования.

По рассмотренному вопросу были 
даны рекомендации.

ІСКЕР ƏЙЕЛДЕР
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Калининский сельский округ. В пятницу, 22 января, 
стартовал очередной марафон отчетов акима района, аки-
мов сел и сельских округов перед населением по итогам 
социально-экономического развития за 2015 год и перспек-
тивах развития на 2016 год. В селе Калининское отчитался 
аким сельского округа Мейрамбек Кайратович Тюлюбаев. 
Он отметил, что на территории данного округа функцио-
нируют 2 крупных сельхозформирования. По итогам убо-
рочных работ 2015 года валовой сбор зерновых культур 
в ТОО «Тугел-Аубакир и К» и ТОО «Арман» составил со-
ответственно 21,6 и 13,2 тыс. тонн при средней урожай-
ности 13,1 ц/га. Средняя заработная плата работников 

ТОО составляет 67,5 тыс.тенге. Важное место в развитии 
сельского хозяйства уделяется животноводству. По про-
грамме «Сыбаға» работают два крестьянских хозяйства - 
«Калмаколь» и «Дахада», крестьянское хозяйство «Кулан»  
занимается развитием коневодства. В целях породного 
преобразования приобретены 5 быков-производителей ка-
захской белоголовой породы. ТОО «Арман» приобретено 
70 голов малого рогатого скота. Для вовлечения в процесс 
породного преобразования владельцев личных подсобных 
хозяйств открыт  СПК «Зарлык» в селе Моховое и  приобре-
тены 4 головы быков - производителей. В рамках програм-
мы «Развитие регионов» было выделено 780 тысяч тенге. 
Эти средства были направлены на ремонт дорожного по-
крытия по ул. Зеленая в селе Калининское.

В рамках месячника по благоустройству населенных 
пунктов, силами ТОО «Тугель-Аубакир и К», произведена 
обсыпка щебнем ям по 2 улицам в селе Моховое. ТОО 
«Арман» произвело выравнивание профиля дорог по 6  
улицам. Обсыпан щебнем и выровнен подъезд к офисно-
му зданию ТОО «Арман». Частично обсыпан и выровнен 
въездной грейдер села Калининское. Совместными уси-
лиями двух ТОО, крестьянских хозяйств сельского округа 
и фирмы «КазАвтоЖол» отремонтирован участок дороги 
около трех километров трассы Алматы - Екатеринбург. В 
селе Калмакколь отремонтирована водонапорная башня, 
установлены приборы учета электроэнергии и воды, устра-
нено повреждение водонапорной системы. В селе Моховое 
22 собственника жилья провели водопровод в квартиры. С 
наступлением весны планируется продолжить работу в 
данном направлении. Функционирует одна врачебная ам-
булатория в с. Калининском, ФАП в с. Моховое, один мед-
пункт в с.Калмакколь.  Имеется машина «Скорая помощь». 
В 2015 году в сельском округе родилось 6  детей, умерло 
9 человек. Прибыло 2 человека, выбыло 66 человек. Для 
всех учащихся школ организовано горячее бесплатное пи-
тание  за счет ТОО «Арман» и «Тугел-Аубакир и К», а также  
крестьянских хозяйств «Азимут», «Уахит»,  «Бирлик». Фут-
больная команда с. Моховое заняла 1 место в районной 
спартакиаде. 

Докладчик также остановился на основных задачах, 
стоящих перед населением на текущий год – это  осве-
щение улицы Сейфуллина в с. Моховое, ямочный ремонт 
внутрипоселковых  дорог, а также благоустройство и сани-
тарная очистка сел.

Затем перед жителями сельского округа с итогами со-
циально-экономического развития района в 2015 году и 
планах на 2016 год выступила и ответила на вопросы сель-
чан заместитель акима района Ляззат Шаншархановна 
Сейдахметова. В ходе обсуждения вопросов повестки дня 
жители округа задали вопросы, касающиеся содержания 
участка дороги Алматы – Екатеринбург в зимнее время и 
получения кредита на развитие животноводства.

*  *  *
Новокиенский сельский округ. Подобная встреча с 

населением состоялась в селе Новокиенка, где отчитался 
аким сельского округа Болат Каратаевич Садыков, отме-
тивший, что на территории данного округа расположены 
два села: Новокиенка - 227 дворов и  Парчевка - 39 дво-
ров. Численность населения сельского округа составляет 
792 человек, в том числе в селе Новокиенка - 685 человек, 
в селе Парчевка  - 107 человек. Убыло - 18 человек, при-
было - 10. Функционирует почтовое отделение. Растение-
водство является основным направлением развития ТОО 
«Новокиенка» и 17 крестьянских хозяйств. В ТОО «Ново-
киенка» урожайность зерновых составила 13,0 ц\га, в кре-
стьянских хозяйствах около 12,0 ц/га. В ТОО «Новокиенка» 
имеется 1935 голов крупного рогатого скота. В конце 2015 
года закупили 15 племенных быков производителей казах-
ской белоголовой породы. На сегодняшний день поголовье 
казахской белоголовой породы доведено до 611 голов. По 

состоянию на 1 января 2016 года в подсобных хозяйствах 
населения сельского округа имеется 411 голов крупного ро-
гатого скота, 1205 свиней, 96 голов лошадей. 

В сельском округе 1 школа с охватом 123 детей в шко-
ле и 25 детей в саду. Дошкольное воспитание и обучение 
детей осуществляет детский сад, который оснащен всем 
необходимым оборудованием, имеется детская площадка.  
Функционируют сельский ФАП и дневной стационар на 2 
койки.  Флюрообследование прошли 94% населения. 

В сфере предпринимательства два человека занима-
ются извозом пассажиров и грузовыми перевозками, один 
занимается выпасом скота в летний период, работают 5 
магазинов и хлебопекарня, принадлежащая ТОО «Ново-
киенка», суточная выпечка хлеба до 300 булок. Цена булки 
хлеба 1 сорта  составляет 50 тенге. По программе «Разви-
тие регионов» было отремонтировано дорожное полотно 
по улице Целинная. На зимнее содержание дорог был за-
ключен договор с ТОО «Новокиенка» на сумму 530 тысяч 
тенге. Силами механизированного отряда ТОО «Новокиен-
ка» и крестьянских хозяйств «Прогресс» и «Луч» произве-
дена очистка территории  села от мусора.

Относительно планов развития сельского округа Б. 
Садыков отметил, что на 2016 год выделены денежные 
средства на освещение улиц населенных пунктов, благо-
устройство и озеленение сел округа, очистку дорог в зим-
нее время. По Программе «Развитие регионов» на сумму 
766 тыс. тенге запланировано отремонтировать дорогу от 
ул. Октябрьская до ул. Стадионная. В рамках социальной 
ответственности бизнеса подписан Меморандум «О взаим-
ном сотрудничестве» между акимом Новокиенского сель-
ского округа и ТОО «Новокиенка» на сумму 1153680 тенге 
на  горячее питание школьников.   

Перед населением с отчетным докладом «Об итогах 
социально-экономического развития района за 2015 год 
и перспективах развития района» выступила заместитель 
акима района Ляззат Шаншархановна Сейдахметова. В 
прениях по рассмотренным вопросам выступила учитель 
Новокиенской школы-сад Т. Фитиль.  

 *  *  *
Село Киевское. В тот же день отчетная встреча го-

сударственных исполнительных органов перед жителями 
села Киевское проведена в местном Центре досуга насе-
ления. С докладом «Об итогах социально – экономическо-
го развития села Киевское за 2015 год и перспективах раз-
вития на 2016 год» выступила аким села Алия Нуржановна 

Мергалимова. Она отметила, что в селе проживает 630 че-
ловек 17 национальностей. На территории села Киевское 
расположено 2 ТОО и 24 крестьянских хозяйства. Базовым 
хозяйством является ТОО «Труд», за которым закрепле-
но 38 тысяч гектаров. В 2015 году валовой сбор зерновых 
здесь составил 58,7 тысяч тонн при  урожайности  18,2 ц/
га, что является самым высоким в районе. В селе осущест-
вляют свою деятельность 10 частных магазинов, которые 
занимаются реализацией товаров народного потребления. 
В сфере малого бизнеса занято 15 человек. Функциониру-
ет общественная баня. Работают 2 пекарни, стоимость 1 
булки хлеба составляет 45-50 тенге. В рамках реализации 
государственной Программы по породному улучшению 
общественного стада в селе создан сельский потребитель-
ский кооператив.

На территории села функционирует средняя школа, в 
которой обучается 100 учеников, на дошкольном воспита-
нии - 14, сад посещают 42 ребенка. Для учащихся органи-
зованно горячее питание за счет ТОО «Труд», крестьянских 
хозяйств и из фонда  «Всеобуч». Стало доброй традицией 
на последнем школьном звонке отличникам учебы вручать 
по 5000 тенге от ТОО «Труд». За счет спонсорской помощи 
глав крестьянских хозяйств А. Фонтань, С. Борисенко и ди-
ректора ТОО «Труд» Г. Седова установили 2 пластиковых 
окна в здании местного ФАП и приобрели 2 резины на авто-
машину «Скорая помощь». Силами художественной само-
деятельности при сельском клубе совместно с учащимися 
и учителями  проводятся концертные программы, виктори-
ны, конкурсы.

В селе уделяется большое внимание пропаганде здо-
рового образа жизни, развитию физической культуры и 
спорта. В школе проводятся спортивные секции. Методи-
стом по спорту проводятся секции по волейболу, мини-фут-
болу, настольному теннису, шашки, шахматы и тогыз кума-
лак. В зимней спартакиаде «Хрустальный колос» команда 
села заняла 3 место.

Киевляне уделяют большое внимание пропаганде 
здорового образа жизни, развитию физической культуры 
и спорта. Методистом по спорту проводятся секции по во-
лейболу, мини-футболу, настольному теннису, шашкам, 
шахматам и тогыз кумалак. В зимней спартакиаде «Хру-
стальный колос» команда села заняла 3 место. За 2015 
год на территории села зарегистрировано 8 преступлений. 
К административной ответственности привлечены 15 чело-
век, поставлено на профилактический учет 6 человек.

В селе большая работа проводится по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке. Основной объем рабо-
ты в этом направлении проводит ТОО «Труд». Население 
и все учреждения, находящиеся на территории села при-
водят в порядок дома, административные здания, прилега-
ющие к ним территории. Проведен текущий ремонт обще-
ственных зданий и производственных объектов. Высажено 
218 саженцев. В рамках программы «Развитие регионов» 

было выделено 693 тыс. тенге, что позволило произвести 
щебеночное покрытие дорог по улицам Ленина и Молодеж-
ная. Освещены 2 улицы села. На очистку дорог от снега 
было выделено 491,0 тыс. тенге. На 2016 год запланиро-
вано продолжить работу по благоустройству и санитарной 
очистке села, провести  ремонт асфальтобетонного покры-
тия всех улиц населенного пункта.

Аким села поблагодарила глав крестьянских хозяйств  
А. Борисенко, С. Борисенко, А. Фонтань, С. Натокина, В. 
Гелеверя, Л. Бегер, В. Бутенко, которые продолжают ока-
зывать активную поддержку в выполнении программ соци-
ально-экономического развития села. 

Затем с итогами социально-экономического развития 
района за 2015 год и перспективах развития на 2016 год 
сельчан ознакомила заместитель акима района Ляззат 
Шаншархановна Сейдахметова. 

В ходе обсуждения отчетных докладов выступила за-
меститель директора Киевской школы-сад по воспитатель-
ной работе Н. Привалова. 

*   *   *
Қайрақты ауылдық округі. Қазақстан Республикасы 

Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың тапсырма-
сын орындау мақсатында ауыл жəне ауылдық округтер 
əкімдері өткен жыл барысында жергілікті əкімдік тарапынан 
атқарылған іс-шаралар мен алдағы жылдың жоспарлары 
жайлы халық алдында түсініктеме берген еді. Қайрақты 
ауылдық округінде ауыл əкімі Дахай Жəрдембек есеп берді. 
Ауылдық округте 2 елді мекен бар, толығымен алғанда 
округте 254 адам, соның ішінде Қайрақты ауылында 212 
адам, ал Ескі Перекатное ауылында 42 тұрғын тіркелген. 
Еңбекке жарамды халқы 158 адамды құрайды. Сонымен 
қатар округте 2 Ұлы Отан Соғысының ардагері мен 2 тыл-
да жұмыс істеген азаматтар жəне 2 алғашқы тың игеруші 
тұрады. 

Ауылшаруашылығының басты түрі – егіншілік болып 
табылады. Округте 42 крестьян шаруашылығы бар. Егістік 
жерлерінің алабы 2015 жылдың қорытындысына байланы-
сты 21400Га құрады. 2015 жылда жиналған егіннің орташа 
есебі 2675 тонна. 

Бүгінгі таңда ауылдық округте 1 кішігірім балабақша 
жұмыс істейді. Перекатный аулына Қайрақты жəне Ескі Пе-
рекатное аулдарынан күнделікті оқушыларды мектепке та-
сымалдау жүргізіледі. Округтің  денсаулығын бақылау үшін 
1 медициналық пункте бір медбике халыққа медициналық 
көмек көрсетуде. Елді мекен цифрлық автоматты телефон-
дармен қамтылған жəне интернет желісіне қосылған 30 
абонент тіркелген. Қайрақты аулының тұрғындары «Отау 
тв» спутниктік тележүйесімен жабдықталған. Ауылда по-
шта бөлімшесі өз жұмысын атқаруда.

Округ сумен су қабылдау жүйесі арқылы қамтылып 
отыр.

Сонымен қатар округ əкімінің есебінен кейін, ауыл 
тұрғындары өздерін қобалжытып жүрген сұрақтарын 
ортаға салды. Басты мəселе ол – қысқы кездегі Қайрақты-
Перекатное автожолының жағдай болды. Ауылдық округ 
əкімі Ж. Дахай бұл мəселені өз бақылауына алды. 

Жиналысқа қатысқан ауданымыздың прокуроры К.К. 
Балгожина ауыл тұрғындарына ауданында болып жатқан 
қылмыстар жайлы айтып өтіп, қылмысты болдырмау үшін 
қандай жұмыстар істелу керек екендігін айтты. 

*   *   *
Беловод ауылдық округі. Түс ауа Беловод ауылдық 

округінің есеп беру жиыны өткізілер орта мектеп залына 
жиналдық. Жиынға зейнеткерлер, ауыл тұрғындары жи-
налды.

Округ əкімі Козбаева Айгүл Сейлбекқызы жиынды өз 
есеп беруінен бастады.  Беловод ауылдық округ 2 ауылдан 
тұрады, олар- Перекатное жəне Беловод ауылдары. Округ 
аумағы 14719 га., Беловод ауылы округтің орталығы бо-
лып табылады. Тұрғындар саны- 1204 адам. Соның ішінде 
еңбекке жарамды – 723. 

Ауылдық округ аймағында 13 крестьян шаруашылығы 
жəне 2 ЖШС жұмыс істейді. Жалпы егістік жер – 11828 
га., орташа егін жинағы – 12ц/га. Жəне де «Золотая Нива» 
мен «Перекатненский элеватор» ЖШС  атап өтті. Атал-
мыш жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер аулда өтетін 
барлық мерекелерге атсалысып көмек көрсетеді, округтегі 
Ұлы Отан Соғысына қатысқан ардагерлерге де əрқашан 
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не школьники, а жители округа. Именно здесь проходила 
отчетная встреча акима района с населением.

Началась встреча с отчетного доклада акима Ишимско-

го сельского округа Абдурашита Махметовича Искакова. В 
докладе, в частности, было сказано, что в состав сельского 
округа входят 3 населенных пункта. Всего проживают 1456 
человек. Функционирует ТОО «Ишим-Астык», 22 крестьян-
ских хозяйства. Основное направление хозяйства - зерно-
вое.

По Ишимскому сельскому округу осуществляется и ре-
ализуется программа «Сыбаға». Данная программа пред-
усматривает кредитование фермеров  на приобретение 
поголовья крупного рогатого скота. Несколько предприни-
мателей уже приобрели себе скот по данной программе.

Однако в сельском округе слабо развита сфера обслу-
живания населения: нет парикмахерской, цеха для ремон-
та одежды и обуви, общественной бани. Были желающие 
получить микрокредит на открытие общественной бани в с. 
Ишимское, а также на открытие сапожной мастерской, но 
ввиду отсутствия залогового имущества им в выделении 
средств было отказано.

В округе уделяется особое внимание наиболее уязви-
мым слоям населения. Проживают 173 пенсионера, 31 ин-
валид. Два социальных работника обслуживают на дому 
17 одиноких престарелых граждан, одного инвалида. За 
счет привлеченных средств оказывается дополнительная 
материальная помощь малообеспеченным, инвалидам 
и престарелым гражданам. Трудоустроено инвалидов по 
трехпроцентной квоте 2 человека.

Для оказания адресного подхода в вопросах соци-
альной помощи создан банк данных по сельскому округу. 
Расширен спектр оказываемых видов услуг и их перечень. 
Это льготное и стипендиальное обучение детей из много-
детных и неполных семей, детей-инвалидов,  оказание жи-
лищной помощи семьям, проживающим в частном секторе.

В мероприятиях по проведению месячника по благо-
устройству, озеленению и санитарной очистке  Ишимского 
сельского округа приняли участие все жители сел.

В  2015 году по программе  «Развитие региона» уста-
новлено электрооборудование по улицам Ленина и Б. Нур-
тазина  села Ишимское. В перспективе на 2016 год аки-
мат округа данную работу будет продолжать. Выделенные 
средства по программе «Развитие региона» будут направ-
лены на освещение улиц села Ишимское.

В сельском округе уделяется большое внимание про-
паганде здорового образа жизни, развитию физической 
культуры и спорта. В школах округа проводятся спортивные 
секции для учащихся. Имеются два летних стадиона, хок-
кейный корт в зимнее время, один спортзал. В штате ТОО 
«Ишим-Астык» работает методист по спорту Д. Жолдыбаев.

Из объектов культуры на территории с. Ишимское 
функционирует сельская библиотека. Библиотека работает 
с жителями по краеведческому направлению (сбор новых 
материалов по истории села). 

На территории сельского округа  расположены  2 шко-
лы: Ишимская  средняя школа и Монастырская началь-
ная школа. За счет спонсорской помощи оказанной ТОО 
«Ишим-Астык» для учащихся 1-4 классов организовано  
бесплатное горячее питание, 41 учащихся - за счет Все-
обуча. С ТОО  «Ишим-Астык» в 2015 году был заключен 
меморандум на сумму 897 тыс. тенге  в рамках социальной 
ответственности бизнеса на обеспечение одноразовым го-
рячим питанием детей с 1 по 4 классы и буфетного питания 
для учащихся 5-11 классов Ишимской школы и учащихся 
1-4 классов Монастырской начальной школы.

В прошлом году руководство ТОО «Ишим-Астык» при-
обрело здание для фельдшерско-акушерского пункта, там 
был сделан капитальный ремонт здания. Медицинский 
пункт в селе Монастырка находится в здании начальной  
школы. Имеется машина «Скорая помощь», проводятся с 
населением все необходимые медицинские мероприятия: 
прививки, профосмотры. флюорография, скрининги.

За прошлый год в аппарат акима поступило 532 вхо-
дящей корреспонденции и было 763 исходящей  корре-
спонденции,  93 нотариальных действия. Аппаратом акима 
оказывается государственная услуга «Обеспечение бес-
платного подвоза обучающихся и воспитанников к обще-
образовательной организации образования и обратно до-
мой». Бесплатным подвозом обеспечиваются 17  детей.

В заключении своего отчета А. Искаков выразил благо-
дарность ТОО «Ишим-Астык» за оказание большой помо-
щи объектам соц.культбыта,  главам крестьянских хозяств, 
оказывающим посильную помощь и участвующих  в  про-
ведении всех мероприятий на территории  округа.

С итогами социально-экономического развития района 
за прошлый год и перспективах развития на год нынешний 
ознакомил аким района Канат Отызбаевич Суюндиков.

Директор Ишимской средней школы Сауле Абишева 
рассказала о работе педагогического коллектива, подели-
лась победами учащихся школы.

О состоянии преступности в районе присутствующих 
ознакомила прокурор района Кунсая Балгожина, которая в 
частности отметила, что на территории округа в прошлом 
году было совершено четыре преступления.

В отчетной встрече приняли участие представитель 
инвестора, директор ТОО «Запорожье» Сергей Чепурной, 
директор ТОО «Ишим-Астык» Кабдрашит Жакауов.

В ходе встречи были заданы вопросы общего характе-
ра, на которые были даны ответы и разъяснения.

В. ПЕТРИК, Б. ДОСАНОВА, Н. ВАСИЛЬЕВА.

ствуют три ТОО и 14 крестьянских хозяйств. В 2015 году 
ТОО «Тугел-С» была приобретена сельскохозяйственная 
техника - 2 комбайна Джон Дир, три легковых автомобиля 
Ваз-2121, Нива. 

В целях породопреоброзования общественного стада 
открыты три сельских производственных кооперативов 
в селе Лозовое  - «Веселов», «Куаныш 2015», «Руслан 
2015». Закуплены 4 головы племенных быков. 

На территории Запорожского сельского округа зареги-
стрировано 49 субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в них трудоустроено 60 человек, в том числе 
25 торговых точек. В связи с реорганизацией мебельного 
цеха в ТОО увеличился объем выпускаемой продукции, от-
крылся цех по изготовлению корпусной и мягкой мебели. В 
здании ТОО «ПромМебЦентр» в отчетном году открылся 
банкетный зал на 300 посадочных мест, который предо-
ставляет услуги общественного питания, организация и об-
служивание торжеств. Трудоустроено 5 человек. Средняя 
заработная плата составляет 48,5 тысяч тенге. 

В рамках реализации второго направления «Дорожной 
карты занятости 2020» в 2015 году 3 человека получили 
микрокредиты на общую сумму 6,1 млн. тенге, которые от-
крыли собственное дело и стали начинающими предпри-
нимателями.

На основании заключенного меморандума с ТОО окру-
га о трудоустройстве инвалидов трудоустроено 2 человека. 
Оказываются социальные выплаты определенной катего-
рии граждан.

В мероприятиях по проведению месячника по благоу-

стройству, озеленению и санитарной очистке Запорожского 
сельского округа приняли участие все жители сел. 

В сельском округе так же уделяется большое внимание 
пропаганде здорового образа жизни, развитию физической 
культуры и спорта. В школах округа проводятся спортив-
ные секции для учащихся. Имеются два летних стадиона, 
хоккейный корт в зимнее время. В округе работают мето-
дист по спорту, тренер ДЮСШ по футболу. В 2015 году в 
с.Кировское прошла зимняя спартакиада «Хрустальный 
колос», где команда с.Запорожье заняла первое место. На 
летней районной спартакиаде «Ак бидай 2015» команда 
Запорожского сельского округа заняла 2 общекомандное 
место. В селе Запорожье, за счет средств ТОО «Запоро-
жье» идет строительство спортивного комплекса.

На территории округа функционируют два Дома куль-
туры. В 2015 году в ДК с. Лозовое был произведен капи-
тальный ремонт на сумму 29 млн.532 тыс. тенге. В течение 
2015 года было проведено 142 культурных мероприятия. В 
округе функционируют 2 средние школы в селах Запоро-
жье и Лозовое. В Лозовской средней школе произведен ка-
питальный ремонт кровли на сумму 13 млн. 800 тыс.тенге. 
С ТОО округа заключены меморандумы на общую сумму 5 
млн 127 тыс. тенге в рамках социальной ответственности 
бизнеса на обеспечение одноразовым горячим питанием 
детей с 1 по 4 классы и предшколы.

За 2015 год привлечено к административной ответ-
ственности 54 человека, по линии ОДП (ГАИ) 20. Взыскано 
штрафов на общую сумму 203155 тенге. На территории За-
порожского сельского округа совершено 23 преступления, 
5 из которых не раскрыты. По школам округа в инспекции 
по делам несовершеннолетних на учете состоят 2 несовер-
шеннолетних ребенка. 

В аппарат акима Запорожского сельского округа за 
2015 год поступило 5 обращений, 143 входящей корре-
спонденции и за текущий год было 652 исходящих.

По программе «Развитие регионов» в прошлом году  в 
селе Запорожье установлено 16 штук электрооборудова-
ний уличного освещения, также 10 штук в селе Лозовое. В 
перспективах развития стоит освещение еще одной улицы. 

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жаксын-
ского района» в 2015 году завершена реконструкция разво-
дящих сетей водопровода в селе Запорожье и передана на 
баланс ГУ «Аппарат акима Запорожского сельского округа 
Жаксынского района». 

Олжас Аманбаевич также доложил о том, как были ис-
полнены предложения жителей округа, высказанные на от-
четной встрече 2014 года.

Затем с социально-экономическими показателями 
района за 2015 год и перспективах на год нынешней оз-
накомил присутствующих аким района Канат Отызбаевич 
Суюндиков, делая акцент на тех показателях, которые от-
носятся к данному округу.

Перед собравшимися выступил начальник поселкового 
отдела полиции Еспол Бимагамбетов, который также пред-
ставил представил и. о. участкового селького округа сер-
жанта полиции Мурата Курманбаева.

О работе педагогического коллектива, показателях За-
порожской средней школы проинформировал директор 
школы Ерлан Рашидович Байдюсенов. 

С состоянием преступности по району за прошлый год 
ознакомила жителей округа прокурор района Кунсая Бал-
гожина.

В ходе встречи были заданы вопросы рабочего харак-
тера, на которые сразу были даны разъяснения и ответы.

 В работе отчетной встрече приняли участие директор 
ТОО «Запорожье» Сергей Чепурной, директор ТОО «Тугел 
С» Кенжебулат Тургунбаев, депутат районного маслихата 
Елена Алешина.

*  *  *
Ишимский сельский округ. Актовый зал Ишимской 

средней школы 26 января был полон, но собрались в нем 

көмектеседі. 
Адам өмірінде айырықша орын алатын сала – меде-

цина. Сондықтан ауылдық округте бір амбулатория мен 
медициналық пункт жұмыс істейді.  2015 жылы елді мекен-
де 14 нəресте дүниеге келді. 51 науқас тіркеуде тұр, олар 
тегін дəрі-дəрмекпен қамтылған. Сонымен қатар Соғыс 
ардагерлеріне тегін медециналық апараттар ай сайын тегін 
беріліп тұрады. 

Елбасымыздың əрбір жолдауында білім беру сала-
сы маңызды болып келеді. Білім берудегі басты қағида – 
болашақ ұрпаққа сапалы білім беру. Округте 2 орта мектеп 
бар, ол- Беловод жəне Перекатное мектептері. Мектептер 
керекті техникалық құралдар мен оқу барысына қажетті 
материалдармен жабдықталған. Перекатный ауылын-
да мектепке дейінгі «Болашақ» балабақшасы ашылған. 
Балабақшаға баратын бүлдіршіндер саны 25 адам. Округтің 
мəдениет жағына тоқталатын болсақ, мұнда 1 клуб пен 22 
кітапхана бар. Бірақ клуб ғимараты аппаты жағдайда. 

Өмір сүруге басты қажетті су мен электр жарығы ауыл 
аймағында толығымен қамтылған. 

Ауылдық округ əкімінің есебінен кейін, аудан басшы-
сы Қ. Сүйіндіков ауданымыздың əлеуметтік-экономикалық 
дамуындағы қорытындылары туралы айтып өтіп, 
жұртшылықтың сұрақтарына жауап берді. Ауылдық округ 
тұрғындары көтерген басты сұрақ – Беловод ауылын-
да балабақша тобының ашылуы болды. Бұл сұраққа 
ауданымыздың білім беру бөлімінің басшысы А. Саутова 
жауап беріп, өз бақылауына алды.

Жиын барысында бір ұққа-нымыз еңбек етуге талабы 
бар азаматқа істер ермек табылады, тек оны атқарарлық 
құлығы болса. «Алма піс - аузыма түс» дейтін еріншектер 
заманының өтіп кеткендігіне қанша уақыт, бүгінде Ұлы Абай 
атамыз айтқандай «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 
тіленбей» деген мезгіл екенін ұмытпайық ағайын.

*   *   *
Тарас ауылдық округі. Қаңтардың 25-сі күні аудан 

əкімі мен аулы жəне ауылдық округ əкімдерінің халық ал-
дында есеп беру жиындары өз жалғасын тапты. Осындай 
жиындардың бірі Тарас ауылдық округінде өтті. Ауыл əкімі 
Абай Омаров өз ауылының халқы алдында есеп берумен 
жиынды бастады. Округ территориясының құрамында 
2 ауыл бар, тұрғындар саны 505 адам. Тарас ауылында 
404 адам, ал 31 – і Казахское ауылында. Еңбекке жарам-
ды 247, соның ішінде ауыл шаруашылық саласында -100, 
əлеуметтік ортада- 43, теміржол станциясында – 20 адам 
жұмыс істейді. Кəсіпкерлер саны – 5. 

Округ аумағында 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
бар, олар- «Тарас» жəне «Жақсы-Астық». Шаруашылықтың 
басты жұмысы астықты сақтау жəне қайта өңдеу болып та-
былады. «Тарас» ЖШС-нің жер көлемі 12716 га., соның 

ішінде егістік жері 10339га., ал жайылым 2369 га. құрайды. 
2015 жылдың қорытындысы бойынша 8927га. жерге 
егін егілген. Орташа төлем ақы «Жақсы-Астық» ЖШС-те 
50000теңге жəне «Тарас» ЖШС-те 55304 теңгені құрайды. 

Ауыл округінде орта жəне кіші бизнесті өркендетуге 
аса назар аударылған. Округ аумағында 20 кіші кəсіпкер, 
14 крестьян қожалықтары, 5 кəсіпкер, 3 дүкен бар, жəне 
де соның ішінде 1 кəсіпкер автокөлік жөндеу бойынша 
тұрғындарға қызмет көрсетеді. 

Округтегі білім беру саласы мен медицина салала-
рына тоқталсақ, мұнда Остров орта мектебі бар, қазіргі 
уақытта бұл  білім ордасында 74 бала білім нəрін сусында-
уда. Мектепке дейінгі кішігірім балабақшада 15 бүлдіршін 
тəрбиеленуде. Мектепте 22 ұстаз еңбектенеді, соның 
ішінде 21 ұстаз жоғары білімді жəне біреуі орта білімді. 1-11 
сынып оқушылары ыстық тамақпен қамтылған. Мектеп-
те 4 үйірме мен 4 спорт секциясы өз жұмысын атқаруда. 
Мектеп керек техникмен жабдықталған.  Сонымен қатар 
ауыл тұрғындарының мəдениеттілігін жақсарту үшін округ-
те бір кітапхана жұмыс істейді. Кітап қоры жыл сайын 
жаңарып отырады, бүгінгі таңда 15939 кітап бар. Елді ме-
кен жұртшылығы спорт жағынан да өздерін көрсете білген, 
сол себепті Остров орта мектебінің спорт залында бірнеше 
секциялар ұйымдастырылған. 

Тарас ауылының сумен қамтылуы терең ұңғыма арқылы 
болып табылады. Ал Казахское ауылына су əкелініп отыра-
ды. Ауылыдық округ электр қуаты , телефон, интернет бай-
ланысымен жəне де поштамен толық қамтылған. 

Ауыл əкімі өз есебін аяқтағаннан кейін, аудан əкімі 
Қ.Сүйіндіков ауыл тұрғындарының сұрақтарын тыңдап, жа-
уап берді. Маңызды сұрақтың бірі ол қысқы кезеңдегі Тарас 
жəне Казахское ауылдарындағы жолдарды қардан таза-
лау. Ал екінші сұрақ ол- ауыл көшелерін электр жарығымен 
жаңғырту. Барлық қойылған сұрақтарға аудан əкімі тиісті 
жауап берді.

Ауылдық округ аумағында 2015 жылы 4 құқық 
бұзушылық тіркелген, соның 4-і де шешілді. 14 адам 
административті  жазаға тартылды. Соған байланысты 
ауданымыздың прокуроры К. К. Балгожина жұртшылыққа 
қылмыс туралы біраз мəлімет беріп мысалдар келтірді. 
Өздерінің жəне балаларының өмірлеріне еш қатер тигізбеу 
үшін қылмысты алдын алу шараларын қолдануды сұрады.  

*   *   *
Запорожский сельский округ. Пришедшие 26 января 

на отчетную встречу акима района жители Запорожского 
сельского округа в фойе Дома культуры могли посмотреть 
выставку работ учащихся Запорожской средней школы.

Открыл и вел встречу аким округа Олжас Аманбаевич 
Абжанов. В своем отчетном докладе он отметил, какие 
изменения произошли за прошедший год в округе. В За-
порожском сельском округе проживают 2696 человек, дей-
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Страна вступила в 25-й год Независимости 
с новой казахстанской мечтой, которая тож-
дественна главной цели реализуемой нами 
«Стратегии-2050». Первый шаг к новой мечте 
Лидер Нации Нурсултан Назарбаев обозна-
чил в Плане нации «100  конкретных шагов». 
Предстоящим преобразованиям отводится ре-
шающая роль. Продолжением обращения Пре-
зидента к народу Казахстана стала его статья 
«План нации – Путь к казахстанской мечте», 
предложенная главой Казахстана, которая вы-
ведет страну на новый уровень развития.  Есть 
казахская пословица «Человек без мечты, как 
птица без крыльев». А план Главы государства 
ведет страну к мечте стать в один ряд с вели-
чайшими нациями мира.

В  статье Президента «План нации – Путь 
к казахстанской мечте» изложены меры по со-
циальной политике страны и улучшению жиз-
ни населения. Данный постулат крайне важен. 
Всем известно, что народ – это первооснова 
государства. Мы видим, что жизнь населения 
за годы Независимости невообразимо измени-
лась: создаются рабочие места, открываются 
заводы, внедряются новые инновационные тех-
нологии, действуют интеллектуальные школы, 
успешно развивается малый и средний бизнес 
в сельской местности. 

Я учитель в сельской школе, поэтому во-
просы образования и воспитания молодежи 
особо волнуют меня и моих коллег. В статье 
большое внимание уделено образованию. 
В  сфере образования ведется работа по раз-
работке и утверждению новых гармонизиро-
ванных стандартов дошкольного и школьного 
образования. Образовательный процесс будет 
вестись на трех  языках – казахском, русском 
и английском. Реализовать масштабные ре-
формы помогут грамотные специалисты. Как 

известно страна сегодня нуждается в рабочих 
специальностях. Острая нехватка механизато-
ров, водителей, сварщиков наблюдается почти 
во всех хозяйствах нашего района. Теперь от-
крываются новые возможности для молодежи.  
Поэтому решение бесплатно обучать рабочим 
специальностям в Казахстане с 2017 года очень 
актуально, особенно для молодых, проживаю-
щих в сельской глубинке. Вырастить достойное, 
образованное, инициативное поколение, кото-
рое станет частью новой стратегии развития 
Казахстана, является одной из основных задач 
современной школы.

Все это выполнимо, потому что у нас есть 
мудрый, пользующийся глубокой любовью на-
рода Лидер Нации Нурсултан Назарбаев. Под 
его руководством Казахстан сумел пройти 
сложный путь Независимости, изменить всю 
государственную систему, изменить нас, народ 
Казахстана.

Я поддерживаю своего Президента, который 
прилагает все усилия для развития нашей стра-
ны, повышения благосостояния казахстанцев. 
Успех Казахстана заключается и в том, что про-
водимая им политика отвечает внутриполитиче-
ским реалиям, не поддается колебаниям извне 
и всегда придерживается собственного курса.  
И мы, члены партии «Нұр Отан» как казахстан-
цы понимаем, что добросовестным трудом, со-
хранением единства и согласия в обществе, 
стремлением следовать планам нашего Пре-
зидента, обязательно реализуем казахстанскую 
мечту, станем сильнее, богаче, в очередной раз 
докажем себе и миру, что Казахстан достойно 
пройдет мировой кризис и сохранит мир, покой 
своих сограждан.  

ХУСАИНОВА Б., председатель ППО «Ча-
паевский избирательный участок №450», 

завуч Рентабельной школы.

СТАТЬЯ ПРЕЗИДЕНТА - СТАТЬЯ ПРЕЗИДЕНТА - 
ПРОГРАММА К ДЕЙСТВИЮПРОГРАММА К ДЕЙСТВИЮ В Казахстане подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ по 

анализу предыдущих эпидемических сезонов приходится на ко-
нец января и начало февраля месяца, с последующим снижени-
ем заболеваемости до единичных случаев в мае месяце.

С целью принятия оперативных противоэпидемических мер 
ежегодно с 1 декабря проводится ежедневный  мониторинг за 
состоянием заболеваемости населения РК острыми респира-
торными вирусными инфекциями  и гриппом, и циркуляцией ви-
руса гриппа, как в Казахстане, так и  за рубежом. 

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в текущем 
эпидсезоне характеризуется как стабильная. Превышений кон-
трольных уровней не установлено.  

С начала эпидсезона (с 01.10.2015 г. – 13.01.2016 г.) в ре-
спублике зарегистрировано 229975 случаев ОРВИ, в том числе 
270 случаев гриппа (против 261873 случаев ОРВИ и 95 случаев 
гриппа в 2014/2015г.г.), с показателем заболеваемости на 100 
тыс. населения 1312,02 (в 2014 г. – 1515,5), что ниже аналогич-
ного периода прошлого года на 13,4%.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего эпидсе-
зона заболеваемость ОРВИ среди детей до 14 лет снизилась на 
17,3%, до 1 года - на 11,1%, среди беременных на 2,9%.

Основная доля заболевших приходится на детей до 14 лет и 
составляет 70% от общей заболеваемости.

По результатам исследования выявлена устойчивость штам-
мов гриппа к адамантанам и сохранена чувствительность к про-
тивовирусным препаратам: тамифлю и реленза. 

Как и прогнозировалось в начале сезона на территории ре-
спублики циркулируют вирусы гриппа А(H1N1), A(H3N2) и В. 

Как и в предыдущие годы на территории РК циркулируют не-
гриппозные инфекции, такие как парагрипп, респираторно-син-
цитиальная инфекция, риновирусная и аденовирусная инфек-
ция.

Наиболее эффективным методом профилактики гриппа яв-
ляется вакцинация. Кроме вакцинации существует еще один 
способ защиты от гриппа - неспецифическая профилактика. 

Неспецифическая профилактика направлена на укрепление 
собственных защитных сил организма и может проводиться па-
раллельно с вакцинацией. В качестве неспецифической защиты 
применяются иммунокоррегирующие препараты (анаферон, ин-
терферон, виферон, индуктор интерферона), противовирусные 
мази (оксалиновая, антивир и др), поливитамины.

Одним из методов профилактики является ограничение кон-
тактов с больными людьми, необходимо избегать мест массово-
го скопления людей, одеваться по сезону.

Рекомендуется носить медицинскую маску в местах массо-
вого скопления народа, а так же при осуществлении ухода за 
больными, как больному, так и здоровым. 

При нахождении больного дома необходимо обеспечить его 
изоляцию, регулярно проветривать помещение и делать влаж-
ную уборку с протиранием всех поверхностей, выделить боль-
ному индивидуальную посуду и проводить ее регулярную обра-
ботку. 

Одним из важных методов профилактики гриппа является  ча-
стое мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих 
салфеток,  особенно во время болезни или ухода за больным.

Специальные наблюдения показали, что руки до 300 раз в 
день контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной. 

Не стоит забывать и об использовании доступных методов 
для профилактики, повышающих иммунитет (природных фитон-
цидов, таких как лук и  чеснок, обильное питье отваров из трав, 
смородины, шиповника употреблять  продукты с высоким содер-
жанием витамина С, таких как, квашенная капуста, цитрусовые, 
а также употреблять продукты богатые белком).

Необходимо проводить закаливание организма: от полоска-
ния горла холодной водой, до контрастного душа и бассейна.

Грипп опасен осложнениями, поэтому при появлении первых 
признаков респираторных заболеваний нельзя заниматься са-
молечением, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Управление по защите прав потребителей 
по Жаксынскому району. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИ-
ТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ОРВИ И ГРИППОМ

Жаксынское районное отделение Акмолин-
ского филиала РГП на ПХВ «НПЦ земельного 
кадастра» ранее называлось Жаксынский рай-
онный земельно-кадастровый филиал Акмо-
линского государственного института по зем-
леустройству ДГП РГП «ГосНПЦзем»и было 
сформировано на территории Жаксынского 
района в марте 2005 года и выполняет все те 
же функции и задачи такие как: государствен-
ные услуги в сфере государственого земельного 
кадастра оказываются на основании Постанов-
ления Правительства Республики Казахстан от 
16 апреля 2014 года №358 «Об утверждении 
стандартов государственных услуг в сфере зе-
мельных отношений, геодезии и картографии» в 
количестве 10 услуг.

Выполняются следующие земельно-када-
стровые работы: вычисления балл бонитета 
почв земель сельскохозяйственного назна-
чения, вычисления площадей сельскохозяй-
ственных угодий, почвенных и геоботанических 
контуров, государственный учет земель, созда-
ние электронных земельно-кадастровых карт 
учетных кварталов сформированных на землях 
сельскохозяйственного назначения и населен-
ных пунктов, актуализация базы данных АИС 
ГЗК (автоматизированной информационной си-
стемы государственного земельного кадастра), 
сканирование земельно-кадастровых дел для 
подсистемы АИС ГЗК «Архив», ведение мо-
ниторинга земель, разработка внутрихозяй-
ственного землеустройства, учет колличества 
земель, собственников земельных участков и 
землепользователей (инвентаризация земель), 
составление проектов межхозяйственного зем-
леустройства по образованию новых (при пер-
вичном предоставлении земельного участка) и 
упорядочнению существующих землепользова-
ний (раздела земельных участков, объедене-
ния (слияния) земельных участков, изменения 
идентификационных характеристик земельного 
участка (конфигурации, границ, площади, целе-
вого назначения), изъятия или выкупа земель-
ных участков для государственных нужд, отвод 
и установление границ земельных участков на 
местности, разработка проектов изменения 
границ (черты) населенных пунктов, установ-
ление на местности границ (черты) населен-
ных пунктов, разработка проектов изменения и 
установление на местности границ администра-
тивно-территориалных образований, разработ-
ка проектов по образованию новых и упоря-
дочнению существующих землепользований и 
установление границ особо охраняемых терри-
торий и других земельных участков с особыми 
условиями пользований и охраны земель, раз-
работка и перенесение на местность проектов 

Жаксынским районным 
судом Акмолинской области 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении гр.Б. по части 1 
статьи 188 УК РК.

Согласно обвинительно-
му акту, подсудимый гр. Б. 27 
марта 2015 года около 21 часа, 
находясь на скотной базе ТОО 
«Подгорное-1», расположен-
ной в селе Подгорное Жаксын-
ского района, где он работал скотником, увидел, что одна из 
коров отелилась двумя телятами. После чего, у гр. Б. возник 
умысел на кражу одного новорожденного теленка. Далее, вос-
пользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает 
и не сможет воспрепятствовать, в тайне от окружающих, путем 
свободного доступа, из двух новорожденных телят одного, сто-
имостью 22500 тенге, он, отнеся к себе домой, похитил, тем са-
мым, незаконно обратив в свою собственность.

В судебном заседании его участники процессуальное со-
глашение поддержали, сущность и последствия соглашения им 
понятны, каких-либо ходатайств заявлено не было.

Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 188 
УК РК и приговорил гр. Б. к одному году шесть месяцев огра-
ничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

ҚАИРЖАН А.,
заведующий канцелярией 

Жаксынского районного суда.

За кражу теленка 
понес наказание

землеустройства, 
а также других 
проектов, связан-
ных с использо-
ванием и охраной 
земель, расчет 
базовых ставок 
платы за земель-
ные участки, со-
ставление схем 
границ оценоч-
ных зон в насе-
ленных пунктах, 
о п р е д е л е н и е 
потерь сельско-
хозяйственного 
производства при 
изъятии селько-
хозяйственных 
угодий для целей не связанных с ведением 
сельского хозяйства, составление земельно-ка-
дастрового плана на земельный участок в черте 
населенных пунктов. 

Для исполнения вышеуказанных работ в  от-
делении имеются начальник и 2 специалиста с 
высшим землеустроительным образованием, 
служебный автотранспорт, высокоточный гео-
дезический прибор, база данных АИС ГЗК, ар-
хив в котором хранятся земельно-кадастровые 
дела.

Сегодня вся наша работа всемерно на-
правлена на реализацию государственной про-
граммы «План Нации. Сто конкретных шагов по 
реализации 5-ти институциональных реформ», 
которая начала работать с 1 января 2016 года. В 
данной программе к отделению относятся, ста-
тья 35, в которой указано «Введение в рыноч-
ный оборот земель сельхозназначения с целью 
их эффективного использования. Внесение из-
менений в Земельный кодекс и другие законо-
дательные акты» и статья 36 «Упрощение про-
цедуры смены целевого назначения земельного 
участка. Регулярный мониторинг использова-
ния сельхозземель. Передача всех неиспользу-
емых угодий в государственный фонд для даль-
нейшей приватизации». Все эти меры придадут 
запас прочности государству, обществу, нашей 
экономике. Решение поставленных задач, пра-
вильное и своевременное выполнение работы 
каждого казахстанца в обязательном порядке 
поможет победить новый глобальный кризис. 
Для этого у нас есть единая воля, прочные тра-
диции единства народа. В наших силах вывести 
наш Казахстан на новые рубежи развития! 

Б. КУЗЕНОВ, 
начальник Жаксынского 
районного отделения.

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ - В ДЕЙСТВИЕ 

АКТУАЛЬНО

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПЛАН НАЦИИ - ПУТЬ ПЛАН НАЦИИ - ПУТЬ 
К КАЗАХСТАНСКОЙ МЕЧТЕК КАЗАХСТАНСКОЙ МЕЧТЕ



528.01.2016Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Эта народ-
ная поговорка 
еще раз на-
поминает по-
хожие один на 
другой заго-
ловки прошло-
годних статей 
и информаций 
в районной 
газете о сне-
гозадержании. 
Зато она емко 
отражает суть 
и цель зимне-
го агромеро-
приятия. Но, 
к сожалению, 
повторяются и 
остаются преж-
ними не толь-
ко заголовки 
материалов , 
но и плохая 
организация труда на снежном поле 
тоже. Анализ хода выполнения работ 
по снегозадержанию на полях нашего 
района показывает, что многие хозяй-
ства до сих пор не придают должного 
внимания этому агромероприятию. 
Что характерно, слабо проводится 
работа в совхозах Жаксынский, им. Н. 
Островского, то есть в тех же самых 
хозяйствах, которые допускали отста-
вание и в прошлом году. Плохое со-
стояние дел в Рентабельном, где ра-
ботают 7 агрегатов, которые нарезают 
снежные валки в день на площади 
всего 450 гектаров. 

Но хуже всех в РСХО. Если и даль-
ше механизаторы РСХО будут рабо-
тать с теми же темпами (5 тракторов 
задерживают снег в день 200 га), то им 
понадобится 50 дней, чтобы закончить 
снегозадержание на запланированной 
площади только в первый след. Сле-
дует еще раз напомнить специали-
стам и руководителям, что ежегодное 
качественное проведение агротехни-
ческих мероприятий, максимальное 
накопление и сбережение влаги на по-
лях – непременное условие будущего 
урожая. 

Надо отметить, одна из причин 
того, что названные хозяйства еще 
не набрали нужных темпов по про-
ведению снегозадержания, нехватка 
исправных тракторов. Слабо работа-
ет инженерная служба совхоза Кал-
маккольский. Только в конце прошлой 
недели здесь на поля вышли 15 трак-
торов, и дела пошли лучше. До этого 
работали всего девять агрегатов. Хотя 
при тех же самых тракторах можно 
было делать в два раза больше, если 
организовать двухсменку. В основ-
ном же работы в хозяйствах района 
ведется в одну смену. Между тем, 
максимально накопить снег на полях 
можно только в том случае, если наре-
зать валки в декабре и начале января. 

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВАМИ 
МОШЕННИКОВ!!!

Способы и приёмы совер-
шения мошенничеств в соответ-
ствии с диспозицией статьи 190 
Уголовного Кодекса Республики 
Казахстан характеризуются об-
маном и злоупотреблением до-
верием.   

При этом преступники при-
меняют различные методы для 
обмана потерпевших, чаще все-
го – это завладение денежными 
средствами.

Способы совершения мо-
шеннических действий отлича-
ются многообразием, от про-
стейших, когда преступники под 
предлогом поменять старые 
купюры на новые, похищают де-
нежные средства, а также зво-
ня на домашний телефон под 
предлогом о том, что потерпев-
ший выиграл дорогой приз (бы-
товую технику) просят срочно направить на банковский счет крупную сумму денег, 
кроме того под предлогом о том, что он остался на трассе в связи с поломкой 
автомашины просят работников автозаправочных станции взят в качестве залога 
дорогие краденные сотовые телефоны и одолжить им сумму денег соразмерно 
стоимостью сотового телефона оставляемого в качестве залога, до сложных, ког-
да путем подделки документов на недвижимое имущество, распоряжаются ука-
занным имуществом.

В крупных городах Республики распространены случаи телефонного мошен-
ничества, когда преступники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками 
правоохранительных органов, сообщают, что их родственник доставлен в полицию 
по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом 
наркотических средств либо с дорожно-транспортным происшествием, а за по-
ложительное решение вопроса мошенники требуют денежное вознаграждение пу-
тем перевода денежной суммы на определенный номер сотового телефона либо 
передачи третьим лицам. Указанные преступления иногда доводятся до конца, а 
в некоторых случаях, благодаря бдительности потерпевших (путем производства 
звонков на номера телефонов «родственников, оказавшихся в органах уголовного 
преследования» либо их близких), заканчиваются покушением.

Другим примером мошеннических действий служит изучение мошенниками га-
зетных объявлений по поводу утери удостоверения личности либо иных докумен-
тов и получение у потерпевших денежного вознаграждения за их возврат.

В последнее время вырос спрос на аренду недвижимости, чем также пользу-
ются злоумышленники. Пересдавая снятые квартиры в наем третьим лицам, по-
лучив от потерпевших денежные средства за определенный промежуток времени 
проживания, «лжесобственники» недвижимого имущества скрываются.

Имеют место случаи, когда мошенники, пользуясь достижениями развития тех-
ники, совершают преступления без визуального контакта с потерпевшими, путем 
перечисления денежных средств через терминалы обслуживания населения на 
счета телефонов мошенников.

Мошенники обладают хорошими коммуникативными свойствами: умением 
вступать в контакт, вызывать доверие или сочувствие, располагать к себе. Многие 
из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, что-
бы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для 
восприятия потерпевшего.

В основном лица, совершившие мошенничества нигде не работают, не имеют 
стабильного дохода, а также ранее судимые, что толкает их на совершение пре-
ступлений. В этой связи необходимо быть предельно осторожным и всегда пред-
упреждать своих близких родственников, родителей, чтобы они не стали жертва-
ми мошенников. 

АЛИМКУЛОВ Н.,
заместитель прокурора Жаксынского района, 

младший советник юстиции.

Уважаемые читатели! Сегодня мы открывем рубри-
ку «Листая старые страницы», посвященную 25-ле-
тию Независимости нашей страны. Здесь мы будем 
публиковать статьи из архива районной газеты «Жак-
сынский вестник» 1991 года чтобы напомнить как жил 
наш район в тот год, когда Казахстан приобрел Неза-
висимость.

МНОГО СНЕГА – 
МНОГО ХЛЕБА

ТРАДИЦИИ СОБЛЮДАЕМ
В нашем селе стало 

доброй традицией про-
ведение мероприятий, 
связанных с народными 
обычаями и традициями. 
Одним из таких праздни-
ков является Крещение 
Господне, когда сотни на-
ших сельчан, а также из 
других населенных пун-
ктов, совершают купание в 
купели. Это целый ритуал, 
который соблюдается уже 
более 100 лет со времени 
основания нашего села. 

Благодаря администра-
ции ТОО «Запорожье», 
лично директора Сергея 
Ивановича Чепурного, на-
кануне праздника, на реке, 
что на окраине села, вырезают крест. 

Большое внимание уделяется вопросам безопасности людей при погружении в 
ледяную воду. Для этих целей устанавливается специальная деревянная лестни-
ца с поручнями. Кроме этого, здесь дежурят сотрудники отдела по чрезвычайным 
ситуациям, районного отдела внутренних дел, участковый инспектор, бригада 
«скорой помощи» Запорожской сельской врачебной амбулатории. Для создания 
комфортных условий купающихся, рядом с купелью устанавливается палатка, где 
можно переодеться, попить горячий чай с булочками или сладостями. Перед на-
чалом купания настоятель местной православной церкви игумен Сергий освящает 
воду и люди, независимо от вероисповедания, с каким-то особым вдохновением 
спускаются по ступенькам в водоем.

Никто никогда не считает, сколько человек ежегодно купаются в проруби в день 
Крещения Господне, но могу утверждать, что с каждым годом их становится все 
больше. В среднем до 300 человек. Нужно отметить, что контингент желающих 
окунуться в ледяную воду молодеет. Так, в нынешнем году самым юным и от-
важным ныряльщиком стал девятилетний ученик 3 класса из села Жаксы Роман 
Петрик (на фото). 

Уверен, что все, кто в этот морозный и ветреный день погрузились в купель или 
просто облились водой, будут еще здоровее, бодрее, добрее и духовно богаче.

А Щитка, с. Запорожье. 

Для решения этой задачи необходимо 
было организовать круглосуточную 
работу тракторного парка и горячее 
питание для механизаторов. 

Высокоорганизованно проводит-
ся нарезка валков в совхозе Кайрак-
ты, где в декабре начали работать 14 
агрегатов в две смены. До 1 января 
была полностью закончена работа в 
первый след на запланированной пло-
щади. Не мешает вспомнить, что 1990 
год механизаторы хозяйства встрети-
ли высокими производственными по-
казателями. Снегозадержание было в 
первый след проведено на 25000 гек-
тарах, что и послужило предпосылкой 
для получения в прошлом году полно-
весного колоса. В Кайрактах не ищут 
виноватых за задержку в работе на 
снегозадержании среди инженерной 
службы и не ссылаются на нехватку 
тракторов, как это привыкли делать 
агрономы хозяйств. Да, главный инже-
нер совхоза Кайракты В. Фатин такой 
специалист, с которым легко работать 
любому агроному. Но и агрономиче-
ской службе все же надо лучше орга-
низовать людей. 

Как всегда, в числе лидеров идут 
механизаторы бригады Героя Социа-
листического Труда В. А. Беляева из 
совхоза им. 60-летия Советской Армии. 
На полях бригады работают 7 агрега-
тов. Организация труда двухсменная. 
Здесь закончили снегозадержания в 
первый след на площади 15000 гекта-
ров. Отлично работают механизаторы 
В. П. Скотников, А. В. Береза, А. Н. Ма-
кагон, Е. Пачкин, Ю. Ковальчук. 

В сравнении с прошлым годом не-
плохими темпами идет накопление 
снега в совхозе Ярославский. Здесь 
так же снегозадержание в первый 
след закончили на всей запланиро-
ванной площади.

Н.СИНИЦКИЙ, 
и. о. главного агронома РАПО 

(№5 от 15.01.1991 год).

 «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ»
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
предпринимательства» от 29.10.2015 года в Закон Республики Казахстан «Об ис-
полнительном производстве и статусе судебных исполнителей» внесены измене-
ния, где предусмотрено, что с 1 января 2016 года к исключительной компетенции  
частных судебных исполнителей будет отнесено исполнение исполнительных до-
кументов о  взыскании с юридических лиц, а также физических лиц.

Соответственно  с 1 января т.г . частными судебными исполнителями прини-
маются все исполнительные производства за исключением производств, где сто-
ронами выступает государство. Кроме того частные судебные исполнители могут 
взыскать задолженности и по социально-значимым категориям: заработная пла-
та, алименты, пособия. Таким образом заинтересованным юридическим и физи-
ческим лицам исполнительные листы необходимо направлять в палату частных 
судебных исполнителей, которая расположена в городе Кокшетау.

Управление юстиции Жаксынского района.

НАДО ЗНАТЬ
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- 2-хкомнатная квартира, с мебелью. Тел.: +77710607026                             (4-4)

- квартира 4-хкомнатная в селе Жаксы, по ул. Ленина 2д 1. Имеются все хоз 
постройки, санузел, аристон, душевая кабина. Тел.: 21-3-68, 87718308533,       
87718308532                                                                                                             (4-3)

- квартира в с. Жаксы по ул. Джамбула дом 2, квартира 3 (возле школы №2) 
Обращаться по телефону: 93-7-20,                                                                              (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                 (12-9)

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

ТЕЛЕФОН: +77010268310     (12-7)

УТЕРИ
- аттестат о среднем образовании, выданный в 1977 году Терсаканской СШ на 

имя Карибаевой Бибигайшы Жуматаевны, считать недействительным.
- техпаспорт, выданный Есильским МРЭО в 2015 г и водительское удосто-

верение, выданное в 2012 г на имя Стихина Дениса Михайловича, считать не-
действительными.

- технический паспорт, выданный на автомашину, принадлежащую ГУ «От-
дел экономики и финансов Жаксынского района» серийный номер №00003912, 
считать недействительным.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КАЧЕСТВЕННАЯ  УСТАНОВКА, ЛАЗЕРНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ.

8 705 226 73 37, 8 775 306 17 09    (4-4)

Подписная цена 
для юридических лиц:для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге
на 3 месяца – 900 тенге
на 6 месяцев – 1800 тенге
на 10 месяцев - 3000 тенге

Подписная цена 
для физических лиц:для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге
на 3 месяца – 600 тенге
на 6 месяцев – 1200 тенге
на 10 месяцев - 2000 тенге

“ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ”  г а з е т і н е “ Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы ”  г а з е т і н е 
2 0 1 6  ж ы л ғ а  ж а з ы л у  б а с т а л д ы .2 0 1 6  ж ы л ғ а  ж а з ы л у  б а с т а л д ы .

Ж а з ы л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң  б а р л ы қ Ж а з ы л у  п о ш т а  б а й л а н ы с ы н ы ң  б а р л ы қ 
б ө л і м ш е л е р і н д е  ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н д а б ө л і м ш е л е р і н д е  ж ə н е  г а з е т  р е д а к ц и я с ы н д а 

қ а б ы л д а н а д ы .қ а б ы л д а н а д ы .

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю 
г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” 

н а  2 0 1 6  г о д .  П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я н а  2 0 1 6  г о д .  П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я 
в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й в о  в с е х  о т д е л е н и я х  п о ч т о в о й 

с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .с в я з и  и  р е д а к ц и и  г а з е т ы .

Жақсы аудандық сайлау комиссиясының сай-
лау комиссияларының мекен-жайы жəне байланыс 

телефондары жөніндегі хабарламасы 
Жақсы аудандық сайлау комиссиясы – Жақсы а., Дружба к., 3, 
тел.: 8 (71635) 21009
№27 аумақтық сайлау комиссиясы - Жақсы а., Дружба к., 1, Мəдениет үйі, 
тел. 8 (71635) 21798
№1 аумақтық сайлау комиссиясы - Жақсы а., Ленин к., 35, Дом школьников,
тел. 8 (71635) 21198
№2 аумақтық сайлау комиссиясы – Белағаш а., Мəдениет үйі, 
тел. 8 (71635) 93189
№3 аумақтық сайлау комиссиясы – Лозовое а., орта мектеп, 
тел. 8 (71635) 33747
№4 аумақтық сайлау комиссиясы - Жаңа Қима а., ауылдық Мəдениет үйі, 
тел. 8 (71635) 51713
№5 аумақтық сайлау комиссиясы – Запорожье а., ауылдық Мəдениет үйі, 
тел. 8 (71635) 57454
№6 аумақтық сайлау комиссиясы – Ешім а., «Ешім-Астық» ЖШС кеңсесі, 
тел. 8 (71635) 33373
№7 аумақтық сайлау комиссиясы – Перекатное а., орта мектеп, 
тел. 8 (71635) 98359
№8 аумақтық сайлау комиссиясы – Моховое а., «Түгел-Əубəкір» ЖШС кеңсесі, 
тел. 8 (71635) 95334
№9 аумақтық сайлау комиссиясы Қима а., № 1 орта мектебі, 
тел. 8 (71635) 51206
№10 аумақтық сайлау комиссиясы - Жақсы а., С.Жақыпов к., 86, 
темір жол вокзалы, тел. 8 (71635) 21859
№11 аумақтық сайлау комиссиясы - Жақсы а., Дружба к., 1, Мəдениет үйі, 
тел. 8 (71635) 21798
№12 аумақтық сайлау комиссиясы – Новокиенка а., мəдени-демалыс орталығы, 
тел. 8 (71635) 31767

Сообщение Жаксынской районной избирательной 
комиссии о местонахождениях избирательных ко-

миссий и контактных телефонах
Жаксынская районная избирательная комиссия - с. Жаксы, ул. Дружбы, 3, 
тел.: 8 (71635) 21009
Окружная избирательная комиссия №27 - с. Жаксы, ул.Дружбы, 1, Дом культуры, 
тел. 8 (71635) 21798
Окружная избирательная комиссия №1 - с. Жаксы, ул.Ленина, 35, 
Дом школьников, тел. 8 (71635) 21198
Окружная избирательная комиссия №2 - с. Белагаш, Дом культуры, 
тел. 8 (71635) 93189
Окружная избирательная комиссия №3 - с. Лозовое, средняя школа, 
тел. 8 (71635) 33747
Окружная избирательная комиссия №4 с. Жана-Кийма, сельский Дом культуры, 
тел. 8 (71635) 51713
Окружная избирательная комиссия №5 с. Запорожье, сельский Дом культуры, 
тел. 8 (71635) 57454
Окружная избирательная комиссия №6 с.Ишимское, офис ТОО «Ишим-Астык», 
тел. 8 (71635) 33373
Окружная избирательная комиссия №7 с.Перекатное, средняя школа, 
тел. 8 (71635) 98359
Окружная избирательная комиссия №8 с.Моховое, офис ТОО «Тугел-Аубакир», 
тел. 8 (71635) 95334
Окружная избирательная комиссия №9 с.Кийма, средняя  школа №1, 
тел. 8 (71635) 51206
Окружная избирательная комиссия №10 с.Жаксы, ул.С.Жакупова,86, 
железнодорожный вокзал, тел. 8 (71635) 21859
Окружная избирательная комиссия №11 с.Жаксы, ул. Дружбы, 1, 
Дом культуры,тел. 8 (71635) 21798
Окружная избирательная комиссия №12 с.Новокиенка, Центр досуга, 
тел. 8 (71635) 31767

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление Государственных доходов по Жаксынскому району  сообщает, что  

с 1 января текущего года, согласно Постановления Правительства Республики 
Казахстан №1129 от 30 декабря 2015 года обязаны обеспечить применение кон-
трольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных в режи-
ме онлайн (ККМ) юридические и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие следующие виды предпринимательской деятельности:

- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантех-
ническим оборудованием;

- оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопитель-
ным оборудованием и инвентарем;

- розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и про-
граммным обеспечением;

- розничная торговля аудио- и видеотехникой;
- розничная торговля электрическими бытовыми приборами;
- розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бы-

товыми принадлежностями;
- предоставление услуг гостиницами;
- рестораны и услуги по доставке продуктов питания;
- деятельность по показу кинофильмов;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
Напоминаем, с 1 июля 2015 года обязанность применения ККМ возложена на 

налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и (или) розничную реализацию 
бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной  продукции.

Данная норма введена для того, чтобы минимизировать контакты налогопла-
тельщиков с государственными органами, а также снизить теневой оборот. Со-
трудники Департамента государственных доходов, не выходя на проверку будут 
проводить анализ данных, поступающих на сервер и выявлять недобросовестных 
налогоплательщиков.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан опе-
ратором фискальных данных утвержден АО «Казахтелеком». Разработаны си-
стемы приема, обработки и хранения сведений с ККМ, отвечающей требованиям 
законодательства страны, которая позволяет не только принимать, хранить дан-
ные, но и интерактивно взаимодействовать с налогоплательщиками, посредством 
электронного портала www.oofd.kz.

В органах государственных доходов по месту нахождения необходимо заре-
гистрировать ККМ и получить регистрационную карточку. Далее авторизировать 
ККМ в АО «Казахтелеком» и применять в работе как обычно, данные будут пере-
даваться через сервер в органы государственных доходов.

По вопросам подключения ККМ функцией передачи данных следует обращать-
ся в АО «Казахтелеком».

КОВАЛЕНКО Т., руководитель УГД по Жаксынскому  району.

САЙЛАУ - ВЫБОРЫ -2016

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
Қазақстан Республикасының “Қазақстан Республикасындағы сайлау тура-

лы” Конституциялық заңының 28 бабының 3 тармағына сəйкес “Жақсы жаршысы” 
газеті редакциясы келісім – шарт негізінде тіркелген Қазақстан Республикасы Пар-
ламент Мəжілісі жəне мəслихаттар депутаттығына кандидаттарға сайлауалды үгіт 
жұмыстарын жүргізу үшін баспа бетін ұсынады.

Келісім – шарт жасасу 2016 жылдың 29 қаңтардаға басталады.
2016 жылдың 18 наурыз үгіт материалдарын жариялаудың соңғы күні.
Газет редакциясы үгіт материалдарын жариялаудың кезегін олардың редакцияға 

келіп түсуі-мен байланыстырады.
Үгіт материалдарын газет бетінде орналастыруды газет редакциясы өзі 

айқындайды. Үгіт материалдары “Жақсы жаршысы” газетінде “Сайлау-2016” айдары-
мен жарияланады. 

Үгіт материалдарын жариялауға бір шаршы сантиметрге төлемақы мөлшері 
төмендегідей:

Қазақстан Республикасы Парламент Мəжілісі депутаттығына кандидаттарға – 120 
(жүз жиырма) теңге;

облыстық мəслихат депутаттығына кандидаттарға – 100 (жүз) теңге; 
ауданы мəслихат депутаттығына кандидаттарға - 90 (тоқсан) теңге.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно пункту 3 статьи 28 Конституционного Закона “О выборах в Республи-

ке Казахстан” редакция газеты “Жаксынский вестник” на договорной основе предо-
ставляет печатную  площадь зарегистрированным кандидатам в депутаты Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан и маслихатов для предвыборной агитации.

Договора заключаются начиная с 29 января 2016 года.
Последний день публикации агитационных материалов – 18 марта 2016 года.
Редакция устанавливает очередность публикаций агитационных материалов в 

порядке их поступления. Месторасположение агитационных материалов на полосах 
газеты “Жаксынский вестник” редакция определяет самостоятельно. Агитационные 
материалы в газете “Жаксынский вестник” будут публиковаться под рубрикой “Вы-
боры - 2016”.

Размер оплаты за предоставление печатных площадей составляет за один ква-
дратный сантиметр:

кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан – 120 (сто 
двадцать) тенге;  

кандидатам в депутаты областного маслихата – 100 (сто) тенге;
кандидатам в депутаты районного маслихата - 90 (девяносто) тенге.

Отдел образования Жаксынского района и ОО «Профсоюз работников об-
разования» выражают глубокое соболезнование учителю начальных классов 
Рентабельной средней школы Сидорук Валентине Анатольевне, всем родным 
и близким по поводу тяжелой утраты - 

кончины матери.

К сведению сельхозтоваропроизводителей Жаксынского района
График сдачи Фитосанитарной отчетности за 2016 г.

1. Отчет ФУ-4 - о наличии опрыскивающей и протравливающей техники сдается до 20 марта 2016 года.
2. Квартальный отчет ФУ -2 о движении пестицидов

№ квартальный 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 дата сдачи до 05. 04. 2016 до 05. 07. 2016 до 05. 10. 2016 до 05.01.2017

3. Месячный отчет ФУ -5 о проведении химических обработок сдается с марта по сентябрь, до 20 числа каждого месяца

№ Месяц Дата сдачи

1 Март До 20.03.2016

2 Апрель До 20.04.2016

3 Май До 20.05.2016

4 Июнь До 20.06.2016

5 Июль До 20.07.2016

6 Август До 20.08.2016

7 Сентябрь До 20.09.2016
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
01 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  
02 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
03 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
04  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
05 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
05 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
06 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол» 
12:30 «Ақсауыт»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 1:05 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!»
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55, 2:10 «ХАЛЫҚТЫҚ 
ЭКОНОМИКА»
18:10, 2:00 «БҮГІНГІ 
КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ»
18:20 «ӨЗГЕРГЕН ӨҢІР»
20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «ШЫРҒАЛАҢ» 
22:55 «Журналистік 
зерттеу» 
23:25, 2:25 «Түнгі студия-
да Нұрлан Қоянбаев» 
0:45 «SPORT.KZ» 

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жеті күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:35 «Жюль Верннің 
саяхаттары»
12:25, 00:55 «Сотқа 
жеткізбей» 
13:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 20:00, 23:50, 01:25 
жаңалықтар
13:15 «Условия контрак-
та»
14:10 «Гречанка»   
15:15 «Бармысың, бау-
ырым?»
16:15 «Өмір сабақтары»
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» 

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 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК»
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 «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»
17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»
18:55«ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ»
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
 2:30 «Я ПРИДУ САМА» 
3:40 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00, 01.50 Əнұран
09.05, 11.00, 13.00 «Кар-
тина недели»
10.00 «Актуальная тема» 
10.35 «Ақмола KZ»
10.45, 19.25, 20.50  
«Пəрменді пікір»
10.50, 19.00, 20.30, 23.10 
«Кеңдерек»
12.00 «Еріншектер елі»
14.00, 22.15 «Қыздар»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.00, 20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
18.30, 19.30, 21.40 
«Өзекті əңгіме» 
19.10, 20.40, 23.20  «Са-
лауат»
00.10 «Фаворский»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:05 «Шырғалаң» 
10:50, 0:50 «Cұңқар» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30 «Ғасырлар үні»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:05 «Sport.kz» 
17:30, 19:30, 0:00 
KAZNEWS
17:55 «Қылмыс пен жаза» 
18:15 «Аюлар» 
22:55 «Журналистік 
зерттеу» 
23:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:35 ФУТБОЛ 

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 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:20 «Дибидогс»
11:45, 01:25 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15, 19:15 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контрак-
та»
14:10 «Гречанка»  
15:10 «Сүйген жарым»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
17:55 «Тағдыр жолы» 
18:25 «Күлəш»
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 «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
18:55 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ»
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
2:30 «Я ПРИДУ САМА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 12.45, 13.20, 
19.00, 23.10 «Кеңдерек»
10.00, 12.15 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 13.00 «Салауат»
10.45, 17.50, 19.20, 20.50  
«Экспертное мнение»
11.45, 13.10 «Пəрменді 
пікір»
11.50 «Еріншектер елі»
14.00, 22.15 «Қыздар»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40, 23.20 
«Қызмет жолында»    
 00.10 «Фаворский»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:05 «Шырғалаң» 
10:50 «Cұңқар» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30 «Ғасырлар үні»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «Келбет»
17:30, 19:30 KAZNEWS
17:55 «Табыс сыры»
18:15 «Аюлар» 
22:50 «Арылу» 
23:20 ФУТЗАЛ 
1:20 «Бүгінгі күннің батыр-
лары»
1:35 ФУТБОЛ 

ХАБАР
07:02«Білгенге маржан»
08:00«Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 23:50, 
01:55 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки» 
11:10 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:20 «Дибидогс»
11:45, 01:25 «Сотқа 
жеткізбей» 
12:15, 19:10 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контрак-
та»
14:10 «Гречанка»  
15:10 «Сүйген жарым» 
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
17:55 «Тур де Хабар»
18:25 «Күлəш»
19:55, 23:45 «Негізінде...»
20:30 «Новая глобальная 
реальность»
20:55, 00:20 «По сути» 
21:00, 00:25 Итоги дня
23:15 «Бетпе-бет» 
00:55 «Арман қанатында»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 7:00, 7:55, 15:15, 
20:00 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 «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ»
22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»  
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР»  
0:00 «ВРЕМЯ»  
0:30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»  
2:30 «Я ПРИДУ САМА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 12.45, 13.20, 
19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
10.00, 12.15 «Актуальная 
тема» 
10.35, 13.00 «Қызмет 
жолында»    
10.45, 11.45, 13.10, 
17.50, 19.20, 20.50, 23.25 
«Пəрменді пікір»
11.50 «Еріншектер елі»
14.00, 22.15 «Қыздар»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Точка 
зрения»
19.10, 20.40, 23.15  «Биз-
нес идея» 
00.10 «Оскар».

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:05 «Шырғалаң» 
10:50, 0:55 «Cұңқар» 
11:45, 20:20 «Айтуға 
оңай...»
12:30 «Ғасырлар үні» 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10, 22:00 «Келін» 
15:00, 1:40 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:00 «ҮШ ТІЛДІ 
БІЛІМ БЕРУДІҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ»  
17:30, 19:30, 0:00, 3:00 
KAZNEWS
17:55 «ҚОРҒАНЫС 
ҚУАТЫ» 
18:15 «Аюлар» 
22:55 «Арылу»
23:25, 2:30 «Түнгі студия-
да Нұрлан Қоянбаев»

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 23:50, 
01:55 жаңалықтар
10:10, 21:30 «Осколки»
11:10 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:20 Дибидогс»
11:45, 01:25 «Сотқа 
жеткізбей»
12:15, 19:10 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контрак-
та»
14:10 «Гречанка»   
15:10 «Сүйген жарым»
16:15 «Біздің үй»
17:15, 22:30 «След»
17:55 «Тур де Хабар» 
18:25 «Күлəш»
19:55, 23:45 «Негізінде...» 
20:30 «Тағдыр жолы»
20:55, 00:20 «По сути»
21:00, 00:25 Итоги дня
23:15 «Бетпе-бет»
00:55 «100 бизнес-тари-
хы»

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 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»  
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ»  
22:45 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР» 
0:00 «ВРЕМЯ» 
0:30  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА»    
2:30 «Я ПРИДУ САМА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 12.45, 13.20, 
19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
10.00 «Точка зрения»
10.35, 13.00 «Бизнес 
идея»
10.45, 13.10, 17.50 «Экс-
пертное мнение»
11.45 «Пəрменді пікір»
11.50 «Еріншектер елі» 
14.00, 22.15 «Қыздар»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Өзекті 
əңгіме»
19.10, 20.40, 23.15 
«Вкратце»  
00.10 «Қайта түлеу». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Шырғалаң» 
10:50, 2:05 «Cұңқар» 
11:45, 20:15 «Айтуға 
оңай...»
12:30 «Ғасырлар үні»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!»
14:10, 22:10 «Келін» 
15:00, 2:45 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ»
16:05, 18:35 «Жүрегім 
сізге аманат» 
17:05 «Жан жылуы»
17:30, 19:30, 1:20 
KAZNEWS
17:55 «Иман айнасы» 
18:15 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ»
21:00 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
23:00 «Жайдарман»
23:20 ФУТЗАЛ 

 ХАБАР
07:02 «Бұйымтай»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 20:00, 01:50 
жаңалықтар
10:10 «Осколки» 
11:10 «Белка и Стрелка: 
озорная семейка»
11:20 «Дибидогс»
11:45, 01:20 «Сотқа 
жеткізбей» 
12:15, 19:20 
«Тракторшының махаб-
баты»
13:15 «Условия контрак-
та»-2
14:05 «Гречанка»  
15:10 «Сүйген жарым»
16:15 «Өмір сабақтары»
16:50 «Экономкласс»
17:15 «След»
17:55 «Күлəш»
20:30 Startup Bolashak
21:00 Итоги дня
21:30 «Остров прокля-
тых» 
23:50 «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, 14:10, 1:30 «П@
УТINA» 
13:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
 15:40 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ»  
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 «Я ПРИДУ САМА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 12.45, 13.20, 
19.00, 20.30, 23.05 
«Кеңдерек»
10.00 «Өзекті əңгіме» 
10.35, 13.00 «Вкратце»  
11.45, 17.50, 20.50  
«Пəрменді пікір»
11.50 «Еріншектер елі» 
14.00, 22.15 «Қыздар»
 14.50 «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
 18.30, 19.30, 21.40 «Акту-
альная тема»
19.10, 20.40, 23.15 
«Ақмола KZ»  
00.10 «Хеллен Келлер» 

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:00 «Айналайын» 
8:35 «Агробизнес»
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:05 «Дауа»  
10:35 «Əзіл əлемі»
12:35, 2:40 «Аc болсын!»
13:20 Мультфильм
13:30 «АРАЛЫМ - АЙДЫН 
ШАЛҚАРЫМ» 
15:35 «ТАБЫС СЫРЫ
15:50 «Қара шаңырақ» 
18:40 «ӨМІРДІҢ ӨЗІ 
НОВЕЛЛА»  
19:30, 0:15, 3:20 
KAZNEWS
20:05 «Үздік əндер»
21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:35 «Жайдарман»
0:50 «Қар құрсауында» 

ХАБАР
07:02 «Тамаша» 
08:15 «Əсем əуен» 
08:40 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:25 «Продвопрос»
09:45 «Мен – чемпион!»
10:15 «Динофроз»
11:35 «Братец и сестри-
ца»
12:35 «Орталық Хабар»
13:45 «Жеті əн» 
15:00 «Қазақстаным, 
алға!»
17:05 «Бауыржан 
Момышұлы» 
18:55, 20:30 «Бенефис-
шоу»
19:30 Розыгрыш путеше-
ствия в Hollywood
21:00 «Жеті күн» 
22:00 Бокс
00:00 «Перекресток в 
Астане»
01:30 «Ұйқыдығы ару» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:00 ЖАҢАЛЫҚТАР  
6:05, 3:00 «Я ПРИДУ 
САМА» 
8:00, 4:30 «ТАҢҒЫ ПО-
ШТА» 
8:35, 13:25 «П@УТINA»   
9:00 «СМАК» 
9:40 «МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ»    
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ»  
12:00, 1:50 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…»    
13:00, 2:40 «101 КЕҢЕС»    
14:25 «ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН»   
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:20, 21:00 «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯ-
НЕТ»   
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»    
23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:50 «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
10. 00, 13.45, 17.45, 18.35, 
21.20 «Спорт Life»  
10.10, 13.55, 18.05 «Са-
лауат»
10.25, 17.05, 21.30 «Ақ 
дастархан»
10.45, 12.40, 17.00, 
17.25, 19.25 «Экспертное 
мнение»
10.50, 19.15 «Ақмола KZ»
11.40, 12.45 «Қызмет 
жолында»    
11.50 «Еріншектер елі»
14.05  «Жүзден жүйрік»  
14.30 «Сиқырлы аяқ киім»
14.55 «Лупдиду». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.30, 17.55, 19.30 «Биз-
нес идея»
18.15, 19.40, 21.00 «Один 
день из жизни»  
 18.45 «Актуальная тема»  
 20.00, 22.00 «Картина 
недели»
23.00 «Қыз Жібек»

КАЗАХСТАН
7:00 концерт
8:30, 2:00 «Айналайын» 
9:00 «Ақсауыт» 
9:30 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ»  
11:05 «САЯХАТШЫ 
ДАРА»  
12:35, 1:10 «Өмірдің өзі 
новелла»  
13:25 «ЖАРҚЫН БЕЙ-
НЕ»
13:55 «Ана қадірі»
15:50 «Қара шаңырақ» 
18:30 «БƏРЕКЕЛДІ» 
20:00, 0:10 «АПТА. КZ» 
21:00 Концерт 
22:40 «Сардар»  

 ХАБАР
07:02 «Тамаша» 
08:30 «Айбын»
09:00, 21:00 «Жеті күн»
10:00 «Ас арқау»
10:25 «Я – чемпион» 
10:55 «Малыш  и Карл-
сон»
11:15 «Хранитель 
Луны»
12:40 «Бременские 
музыканты»
13:40 «Бенефис-шоу»
14:50 «Сағындырдың, 
Сыр қызы» 
16:40 «Бауыржан 
Момышұлы» 
18:30 «Қызық times»
19:45 «Ду-думан» 
22:00 «Английский 
пациент»
00:45 «Перекресток в 
Астане»
02:15 «Ғашықсыз 
ғасыр»  

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР   
6:05, 4:20 «Я ПРИДУ 
САМА» (каз) 
7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
8:25, 22:00, 2:30 «П@
УТINA»     
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «СВОЙ ДОМ»  
11:15 «РОЗЫГРЫШ»     
12:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…»    
13:00, 3:15 «101 
КЕҢЕС»    
13:25 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ»   
14:35 КОНЦЕРТ ЕЛЕ-
НЫ ВАЕНГИ 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕ-
ЧЕР, КАЗАХСТАН!»  
17:20 «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА»   
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:55, 3:35 «ƏН ДА-
РИЯ» бағдарламасы  
23:45 «БЕЗ СТРАХОВ-
КИ»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 13.00, 17.00, 20.00 
«Картина недели»
10.10, 18.05 «Өзекті 
əңгіме» 
10.45, 18.45 «Один 
день из жизни»  
11.05, 19.30 «Бизнес 
идея»
11.15, 18.35 «Знаете ли 
Вы?» 
11.25 «Еріншектер елі» 
12.10, 19.00 «Актуаль-
ная тема»  
12.40, 19.40 «Вкратце»
14.05 «Жүзден жүйрік»  
14.25 «Сиқырлы аяқ 
киім»
14.55 «Лупдиду».  
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
21.05 «Əндер мен жыл-
дар». Концерт  
23.05 Кровные братья
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В современном обществе, в 
эпоху 21 века, предъявляются но-
вые, более высокие требования к 
человеку, в том числе и к ребёнку, 
к его знаниям, способностям. Как 
известно, современные дети все 
чаще проводят большую часть 
своего времени у телевизора и 
компьютера и все реже читают 
книги. Сегодня, когда младшие 
школьники только постигают азы 
чтения, необходимо помочь им 
полюбить книгу, так как неумение 
читать не только отрицательно 
влияет на успеваемость ребенка, 
но и на его общее развитие. С этой 
целью в стенах Жаксынской сред-
ней школы №2 собрались ученики 

2 «Б» класса и их родители на кон-
курс «Читающая семья», направ-
ленный на поддержку семейного 
чтения, приобщение родителей к 
решению проблем детского чтения 
и воспитанию читательской культу-
ры подрастающего поколения, на-
лаживание творческих контактов 
между школой и семьей. Поуча-
ствовать в конкурсе согласились 
семьи Никоноровых, Кабдраше-
вых, Сединкиных, Толеген, Тле-
убай, Ибраевых, Жумалиновых, 
Дмитриченко, Мусиных. 

Для участников было предло-
жено 6 конкурсов. Строгое жюри 
внимательно оценивало задания. 
В конкурсе знатоков «Кто много 
читает, тот точно отгадает» наши 
участники были неотразимы. Ли-
тературная викторина показала, 
что и родители и дети в нашем 
классе достаточно много читают. 
А хорошим доказательством это-
му послужили интересные и кре-
ативные ответы на конкурсные 
вопросы. В ходе конкурса дети и 
родители вместе читали по ролям, 
используя творческую фантазию. 
Читательскими предпочтениями 
семей стали сказки  А. Пушкина, 
А. Толстого, басни И. Крылова, 
произведения детской классики: 

К.Чуковский, В.Осеева.
Из отзыва родителей: «Было 

весело, живо, интересно». Роди-
тели отметили важность навыков 
чтения и на собственном опыте 
убедились, что нужно больше уде-
лять времени детскому чтению. 
По окончании конкурса дети были 
награждены детскими журналами 
и книжками, а родителям вруче-
ны грамоты. Семьи Жумалино-
вых и Никоноровых, набравшие 
наибольшее количество баллов, 
заняли первое место. Второе ме-
сто заняли семьи Кабдрашевых и 
Тлеубай. Семьям  Сединкиных и 
Мусиных присуждено третье ме-
сто. Семьям Толеген, Ибраевым 

и Дмитриченко вручены грамоты 
«Читающая семья» 

Детство – незабываемая пора 
в жизни каждого человека. Чем 
больше она будет наполнена до-
брыми волшебниками и веселыми 
гномами, теплыми лучами солнца, 
заботой родителей, тем больше 
«запас прочности», психологиче-
ской защищенности, практических 
знаний и умений приобретут наши 
дети. Детство уходит, а вот книги 
остаются с нами навсегда. Чтобы 
они стали постоянными спутника-
ми жизни наших детей, нам нужно 
постараться и приложить немало 
усилий. Именно в семье происхо-
дит воспитание личности ребенка 
и без чтения здесь не обойтись. 
Роль семьи в формировании от-
ношения к книге, чтению чрезвы-
чайно велика. Если чтение входит 
в образ жизни взрослых членов 
семьи, ребенок это улавливает и 
впитывает. Впечатления, получен-
ные в собственной семье, оста-
ются неким масштабом для срав-
нения, для оценки на всю жизнь 
и реализуются уже в собственной 
семье.

ЖЕКЕБАТЫРОВА Р., 
учитель начальных классов. 

«ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ»
КОНКУРС

ЕЛІМІЗДІҢ КЕЛЕШЕГІ – 
ЖАСТАРДЫҢ ҚОЛЫНДА

Б. Ж. Серкешов Қостанай облысы Арқалық 
қаласында дүниеге келген. Мектепте оқып жүрген 
кезінен бастап дəрігер болуды армандаған Бах-
тияр, 2004 жылы мектепті тəмəмдағаннан кейін, 
Арқалық медициналық колледжіне оқуға түсіп, 
арманына қол жеткізуге алғаш қадам жасайды. 
Колледжі үздік аяқтап, ол Қарағанды қаласындағы 
медициналық академияда өз білімін толықтырады. 

- Бахтияр Жұмабекұлы, бұл мамандықты 
таңдауға сізді не итермеледі?

- Мен бала кезімнен адамдарға көмек 
қолын созуға əрқашан даяр тұратынмын, 
сол бірінші негіз болар. Екіншісі, өз 
жақындарымның сырқаттанғанын 
көргенде жаным ашитын, өйткені сол ме-
зетте мен оларға еш көмегімді тигізе ал-
майтыныма қатты қапалданатынмын. 
Дəрігер мамандығын таңдағанымды 
туысқандарыма айтқанда, олардың 
қуаныштарын көрсеңіздер ғой, ол жайт əлі 
есімде. Ең бастысы ата-анам қолдады, олар 
сəттілік пен шыдамдылық тілеп, маған артқан 
үміттері зор екендігін айтты. Соның барлығы 
бойыма бір күш-қауат бергендей болды. Мен 
де жақындарымның артқан сенімдерін жай 
тастамай, оқуда өзімді тек жақсы жағымнан 
көрсете білдім, үздіктердің қатарында бол-
дым. Ендігі міндетім, жұмысымда да өз ісін 
толығымен меңгерген, жақсы кəсіби маман 
ретінде таныту. Жəне де ең бастысы алдыма 
келеген науқастарды толық емдеп шығару. 

- Сізге, осы Жақсы ауылында жұмыс 
істеу ұнайды ма? Неліктен сіз бұл аудан-
ды таңдадыңыз?

- Бұл ауданды таңдаған себебім мұнда 
жас мамандарға тиімді талаптар берілген. Ал 
Жақсыда жұмыс істеу маған ұнайды. Негізінен ау-
ылды жерде еңбектену көптеген қызықтарға толы. 
Сонымен қатар өзіңе бір үлкен жауапкершілік 
жүктелгенін сезесің. Əр жұмыстың қызығы мен 
қиындығы қатар жүреді емес пе?! Сондықтан 
жұмысым ауыр деп те айта алмаймын. 

Жас маман Бахтияр Жұмабекұлы мұнда өзі 
жалғыз келген жоқ, өзінің жұбайы жалпы практи-
калы дəрігер Гүлмирамен бірге келген екен. Г.Ж. 
Серкешова болса, ол да осы ауданымыздың 
орталық ауруханасында еңбек еткен. Қазіргі 
уақытта Гүлмира декреттік демалыста. Жас отба-
сы бүгінгі күні Айдария есімді қыздарын тəрбиелеп 
өсіруде.

- Бахтияр, сіз өзіңіз сияқты жас мамандарға 

Бахтияр Жұмабекұлы - Қарағанды мемлекеттік медицина 
академиясының  түлегі, хирург дəрігері. Былтырғы жылдың жа-
зында оқуын бітіріп, оқу орнының түлектерді жұмыс орындарға 
бөлу кезінде, өзінің еңбек жолының бастамасы ретінде Жақсы 
ауданының орталық ауруханасын таңдаған болатын. Жас ма-
ман мемлекеттік «Дипломмен ауылға» бағдарламасын пайдала-
нып жұмысын бастайды. 

ауылдарда жұмыс істеуге кеңес бересіз бе?
- Əрине кеңес берер едім! Өйткені Елба-

сымыз Нұрсұлтан Əбішұлы біз үшін, яғни, жа-
стар үшін сан алуан тиімді бағдарламаларды 
ұсынуда. Отанымыздың жастары менің ойымша 
өзінің елінің, халқының игілігі үшін еңбек ету ке-
рек. Бүгінгі таңда біздің Президентіміз ауылдың 
жағдайын жақсарту негізінде барын жасауда. Біз 
де соны түсініп, өз үлесімізді қосуға тиіспіз.

- Бахтияр Жұмабекұлы сұхбатыңызға 
рахмет!

Ауылды жерді көркейту үшін, жоғарғы білімді 
жастар өз еңбек үлесін қосуы қажет. Мектепте 
де сапалы білім мен саналы тəртіп алу үшінде 
білімді жас  ұстаздар керек. Себебі, қай уақытта 
болса да, ел тізгінін қолына ұстайтын ұрпақ 
осы ауылдан шығады. Оған дəлел келтіретін 
жайттар толып жатыр. Ал ертеңгі келешек 
бүлдіршіндеріміз бен қарттардың денсаулығын 
жақсартуына байланысты ауылды жерлер 
дəрігерлерге зар. Əлбетте жас мамандарға 
ауылды жер əкімшілігі қолдан келген көмегін 
аямайды. Еліміздің тұрмыс- тіршілігін əлі де 
жақсартар білімді ұрпақ көп болғай! Ауылды жер 
сіздерге мұқтаж жас мамандар!

Б. ДОСАНОВА.

Именно так называется рассказ про 
директора Кийминской средней школы 
имени К. Ускенбаева Токмурзину Гуль-
баршин Кубиевну, размещенный в книге 
«Окрыленные женщины Казахстана».

Эта книга выпускается Ассоциацией де-
ловых женщин Казахстана. Книга про жен-
щин – уверенных, стильных, современных, 
про тех, кто играет значительную роль в 
обществе. И не случайно в ней говорится 
о Гульбаршин Кубиевне. Учитель по при-
званию, руководитель по природе, предпри-
имчивый хозяйственник, что очень важно 
в современном мире. Настойчивость, от-
ветственность, уважение к людям – все это 
у нее от отца – учителя Г. Абдрахманова, 
чьим именем названа школа в селе Кийма.

Работая в родной школе директором, 
Гульбаршин Кубиевна сумела перестро-
ить ее во многих отношениях. Изменился 
не только внешний вид школы, но и изме-
нилось отношение учителей, общественности к школе.

Повышается творческий потенциал коллектива, растет уважение, ав-
торитет среди населения. По многим показателям школа показывает хо-
рошие результаты. Один из важнейших - это то, что в октябре нынешнего 
года наша школа уверенно прошла государственную аттестацию. Растут 
показатели ЕНТ с каждым годом, а средний балл 2014 года составил - 100!

По итогам государственной аттестации школ района самые лучшие 
результаты - по итогам тестирования учащиеся 4, 9, 11 классов набра-
ли 100%. Хранительница домашнего очага, внимательный, заботливый 
руководитель, учитель для тысяч учеников и учителей – все это она в 
одном лице.

Педагогический коллектив желает Гульбаршин Кубиевне крепкого 
здоровья, позитива в жизни, чтоб всегда рядом находились люди, гото-
вые понять и поддержать все творческие начинания.

НУРГАЛИЕВА М.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

УЧИТЕЛЬ ПО НАСЛЕДСТВУ…
АССОЦИАЦИЯ ДЕЛОВЫХ 
ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА

Өркениетті қоғамда тіл адамзаттың баға жет-
пес құндылығы деп саналады. «Тегінде адам 
баласынан ақыл, білім, ар, мінез қасиеттерімен» 
озады деген ұлы ақын Абай сөзі қай заманда да 
өз мəнін жоймақ емес. Сондықтан болар, білім 
беру жүйесін дамыту басты бағыт болып сана-
лады.

Еліміздің қазіргі заман талабына сай ҚР 
«Білім туралы» заңында «Барлық оқу орындары 
мемлекеттік жалпы міндетті стандартқа сəйкес 
мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін білу мен да-
мытуды, орыс тілі жəне бір шетел тілін оқып 
үйренуді қамтамасыз етуге тиіс» деп көрсетілген.

Ата заңымызда əлемдік тілдердің қай-
қайсысын да тануға ерік берілген. Мемлекетіміз 
саяси, экономикалық, мəдени байланыстары 
бірнеше тілде білім алуды қажет етеді. Тілдерді 
дамыту – еліміздегі мемлекеттік саясаттың аса 
маңызды бағыттарының бірі. Тіл проблемала-
рын оңтайлы шешу – ұлтаралық қатынастар 
үйлесімділігінің, халық бірлігі мен қоғамдық 
келісімді нығайтудың түпқазығы болып табыла-
ды. 

Осындай мақсатта Жақсы ауданы білім 
беру бөлімінің жоспары негізінде Жақсы №1 
орта мектебінде 5-11 сынып оқушылары ара-
сында ағылшынның ұлы драматургы əрі ақыны, 
əлемнің ең əйгілі драматургтарының бірі Уи-
льям Шекспир шығармаларын мəнерлеп оқудан 
«Шекспир оқулары» сайысы ұйымдастырылды. 
Сайыста аудан мектептерінен келген үміткерлер 

Аудандық «Шекспир оқулары» сайысы
өз өнерлерін ортаға салып, ағылшын тілінен 
алған білімдерін көрсете білді. Оқушылардың 
Шекспир сонеттерін таңдауы, тіл тазалығы, сах-
нада өзін – өзі ұстай білуі бағаланды.

Конкурс қорытындысы бойынша 3 орынды 
Белағаш орта мектебінің оқушысы Елеш Аружан, 
Жақсы №2 орта мектебінің оқушысы Радомский 
Эдгард, 2 орынды Жақсы №2 орта мектебінің 
оқушысы Копеева Асель, Ғ.Əбдрахманов 
атындағы Қима орта мектебінің оқушысы Жəкен 
Күнімжан, 1 орынды Жақсы №1 орта мектебінің 
оқушысы Шукжанов Жеңіс иеленді.

Шекспир шығармаларына деген 
қызығушылық пен ынта-ықылас барған сайын 
күшейе түсуде. Драматургтің қай шығармасын 
алсақ та, біз оның барша дəуірдің əлеуметтік 
мəселелерін көтере білгенін көреміз. Шекспир 
шығармаларындағы мəселелерді біз өз заманы-
мыздан да таба аламыз. Өйткені, оның жазаты-
ны адам баласының табиғатына тəн құбылыс. 
Сонымен бірге Шекспирдің өмірі туралы білгісі 
келетін ортаның ауқымы арта түсуде. Қазіргі 
таңда Шекспир əлемдегі ұлы жазушылардың 
бірі болып табылады.

Сайыс жеңімпаздарын елеулі жеңістерімен 
құттықтай отырып, Тəуелсіз еліміздің білімді 
де талантты жастары болып шығатындарына 
сенімімізді білдіреміз!

АХМЕТОВА С., 
білім беру бөлімінің əдіскері
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