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 НОВОСТИ  РАЙОНА

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
8 апреля сего года состоялась тридцать седьмая внеочередная сессия район-

ного маслихата.
Председателем сессии Б. Джанадиловым был озвучен вопрос о дополнитель-

ном регламентировании порядка проведения мирных собраний, митингов, ше-
ствий, пикетов и демонстраций в Жаксынском районе.

Председатель территориальной избирательной комиссии Б. Саутов ознакомил 
с внесенными изменениями в составах избирательных комиссий. 

Руководитель отдела экономики и финансов О. Кульшманова проинформиро-
вала о внесенных изменениях в решение Жаксынского районного маслихата от 19 
февраля 2015 года №5 ВС-35-7 «О предоставлении мер социальной поддержки 
специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспече-
ния, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы 
и проживания в сельские населенные пункты Жаксынского района на 2015 год».

По всем рассмотренным вопросам сессия приняла соответствующие решения.

ПРОВЕДЕНА ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ГУ «Отделом занятости и социальных программ Жаксынского района» была  
проведена отраслевая  ярмарка вакансий для безработных граждан и инвалидов 
трудоспособной категории. Были приглашены работодатели организаций, пред-
приятий района, где есть вакансии.   Всего было заявлено 14 организаций и ТОО. 

На данную ярмарку по району было представлено более 90 вакансий. Рынок 
труда района на сегодня характеризуется спросом на такие специальности как 
врачи, учителя. Кроме того имеется потребность в специалистах среднего уровня 
квалификации такие как механизаторы, газоэлектросварщики, водители, электри-
ки, плотники и другие.

Из приглашенных присутствовали представители 8 организаций.
Вступительное слово было предоставлено руководителю  отдела занятости и 

социальных программ Батеновой Г. Ш. Она ознакомила  присутствующих с на-
правлениями программы «ДКЗ -2020», видами активных форм занятости. Также 
перед присутствующими выступила первый заместитель районного филиала пар-
тии «Нур Отан» Мугалова К. Б. 

Специалистами отдела велись прием безработных граждан и инвалидов  тру-
доспособной категории по вопросам занятости, предоставлялись консультации по 
другим вопросам. Были розданы опросные листы. Представители работодателей, 
в свою очередь, проводили прием граждан, предоставляли им вакансии.

В результате проведенной ярмарки вакансий обратилось за содействием в 
трудоустройстве 38 безработных граждан и инвалидов трудоспособной категории. 
Были выданы направления 11 гражданам:  в ТОО «Айбат» - 5 человек, из них два 
инвалида трудоспособной категории,  в ТОО «Нефтебаза» - 2 человека,  районное 
управление государственных доходов - 1 безработный, двум выданы  направле-
ния на молодежную практику.  В данное время рассматривается вопрос об их тру-
доустройстве. На общественные оплачиваемые работы направлены 5 безработ-
ных граждан.   На профессиональную подготовку будут направлены два человека.

ПОДТВЕРДИЛИ ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО
Более 100 участников собрал Х республиканский турнир по греко–римской 

борьбе на призы ТОО «Спортивная школа имени Уалиева Т.А.», посвященный 
70-летию Великой Победы. В течение трех дней на борцовском ковре проходили 
бескомпромиссные поединки за право называться победителями. Воспитанники 
тренеров Е. Мукштадт, А. Рудина и А. Савицкого в очередной раз сумели подтвер-
дить свой высокий уровень мастерства, что позволило десяти нашим землякам по 
итогам соревнований подняться на спортивный пьедестал. 

Золотые медали завоевали Азиз Гасымов, Батырхан Беков, Дархан Габдулин и 
Сагадат Турыбаев. Второе место в своих весовых категориях заняли Дамир Габду-
лин, Аспандияр Аманаев. Саулетхан Жунисбеков и Руслан Бекжанов. Бронзовые 
медали юбилейного турнира украсили грудь Рахата Мусурова и Тагира Гасымова. 

Выступление нашей команды признано успешным.  Желаем нашим ребятам 
достижения еще больших результатов. 

*  *  * 
С 24 по 28 марта нынешнего года в городе Кокшетау прошел Международный 

турнир по боксу среди молодёжи 1997-1998 года рождения, посвященный празд-
нику Наурыз мейрамы и памяти Мастера спорта СССР А. Сатыбаева. Численность 
10 команд (с. Жаксы, г. Кокшетау, г. Астана, Кыргызстан, СКО и т.д.) составила 
73 спортсмена. ТОО «Спортивная школа им. Уалиева Т. А» представляли Преоб-
раженский В., Кожамсеит Н. Преображенский Владислав (весовая категория 69 
кг) одержав 4 победы в поединках с сильнейшими соперниками, уверенно под-
твердил свой высокий уровень мастерства и занял высшую ступень спортивного 
пьедестала. Помимо кубка, медали и грамоты, Владислав был поощрен ценным 
призом  - ЖК телевизором.  Тренирует спортсменов тренер Буркитбаев А.Б

ЖҰРТШЫЛЫҚ 
НАЗАРЫНА!

ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің 
берген мәліметі бойынша 2015 жылдың 
1 тоқсанында Ақмола облысындағы 
жан басына шаққандағы ең төменгі күн 
көріс деңгейінің көлемі 17603 теңге.

Азық – түлік себеті Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 15.12.2005 ж. №1249 
қаулысына сәйкес ең төменгі күн көріс 
деңгейінің 60% мөлшеріне анықталады: 
17603 х 60 % = 10562  теңге.

Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау Министрлігінің 2015 жылғы 13 
наурыздағы №131 бұйрығына сәйкес 
кедейшілік шегі өткен тоқсан бойынша 
ҚР Статистика жөніндегі агенттігімен 
есептелген ең төменгі күн көріс дең-
гейінің 40% ретінде анықталады: 17603 
х 40% = 7041 теңге.

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

Величина прожиточного минимума 
по данным Агентства РК по статисти-
ке в среднем на душу населения за 1 
квартал 2015 г. по Акмолинской области  
составила - 17603 тенге.

В соответствии с постановлением 
Правительства РК №1249 от 15.12.2005 
стоимость продовольственной корзины 
определяется как 60% от прожиточного 
минимума и составляет 17603 х 60% = 
10562 тенге.

Размер черты бедности, согласно 
приказа Министерства труда и соци-
альной защиты населения от 13 марта 
2015 года № 131 определяется как 40% 
от прожиточного минимума, рассчитан-
ного Агентством РК по статистике за  
истекший квартал и составляет  17603 
х 40% = 7041 тенге.
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Табылдықызын жұмыс орнынан жолық-
тырып, сөзге тарттық.

Өткен ғасырдың 69 жылы Амангелді 
ауданы, Сарыторғай ауылында дүние 
есігін ашқан София 1986 жылы орта 
мектепті тәмамдаған соң екі жылдай 
ауылдағы дәрігерлік пунктінде санитар 
жұмысын атқарған. Алғашқы еңбек жолы 
өз басына ұнағандықтан 1988 жылы 
Арқалық қаласында медучилищеге түсіп, 
акушерка маманы дипломын 1991 жылы 
алған көрінеді. 

Подгорный ауылына 1989 жылы қо-
ныс аударған София, совхоз жұмысына 
он жылдан аса қолғабыс тигізіп, тек 2010 
жылы ғана өз мамандығы бойынша 
қызмет тауып, еңбек етуде. Ауыл әкімдігі 

мен мекеме басшысының сөз саптауына 
қарасақ, маман өз ісіне ұқыптылық таны-
тып, абыройлы атқаруда.

- Ауылдағы 736 тұрғынның 216-
сы он сегіз жасқа дейінгі балалар мен 
жасөспірімдер, демек әр үшінші адам 
ертеңгі күні ел келешегінің жүгін көтерер 
жас.

Негізінен алғанда, болашақта демо-
графиялық дамуға өз үлесін қосар жас-
тағы адамдар баршылық. Айта кетсек, 
2013 жылы 26 сәби дүние есігін ашса, 
өткен жылы да оншақты аналар сәбилі 
болып, жанұяны бақытқа бөледі.

Өткен жылы амбулаторяға келушілер 
саны 400 жанды құраса, 77-сі патронаттық 
байқаудан өткен. Үстіміздегі жылы 70-80 
бала көтеруге қабілетті әйелдер үйді-
үйлерінде бақыланылды. 

Жұмыс болған соң, кезек күттірмей-
тін шұғыл шақырыстар алғашқы кө-
мек көрсетілер жандар да болып 
тұрады. Сондай-ақ, ауыр науқасты, 
жүкті әйелдерді аудандық ауруханаға 
жеткізу қажеттілігі де туындайды. Осын-
дай қысылтаяң кезеңдерде арнайы 
автомашинаның жоғы да қиыншылық 
әкелуде. Ауыл әкімдігі шамасы кел-
генінше қолұшын беруге аянбайды, де-
генмен қысқы боран, көктем, күзгі лайсаң 
кезеңдерде оңай емес. 

Гиппократ антын берген мамандар 
есебінде өз әлімізше  мойымай, талмай 
еңбек етуге талаптанудамыз, - дейді ма-
ман.

*  *  *
На земле есть немало добрых и свет-

лых людей, способных совершать благо-
родные поступки. Людей, готовых поде-
литься с другими щедростью и теплотой 
своей души. Людей, способных не на 
словах,  а на деле творить добро.

К ним в полной мере можно отнести 
супругов Адаевых, проживающих в 
селе Подгорное. Их дети – дочь Тамара 
и сын Адлан давно выросли, создали 
свои семьи и разъехались. И в 2012 году 
супруги решили взять под опеку ребенка 
из детского дома. Когда они приехали в 
Сандыктауский детский дом, к ним при-
вели для знакомства не одного, а  двух 
детей: девочку Таню 2003 года рождения 
и мальчика Сашу 2004 года рождения. 
Оба ребенка им понравились и они ре-
шили их взять в свою семью. Нужно от-
метить, что дети не были друг другу род-
ственниками. 

События происходили в дни зимних 
каникул, и супруги детей повезли к себе 
в гости. В семье Адаевых детям очень 
понравилось.

Так они стали полноправными члена-
ми семьи Адаевых. С самых первых дней 
дети стали называть их своими родите-

Көңілді көктем күндерінің бірінде 
ауыл тұрғындарының әлеуметтік 
жағдайын, шаруашылық ауқымын 
бағамдау мақсатында Подгорный 
ауылы әкімдігімен хабарласып, 
редакция қызметкерлері сапарға 
аттандық.

Келешек жастар қолында демекші, 
болашақтың иелері бүлдіршіндер тәр-
бие алып жүрген ауылдағы балабақша 
ғимаратына бас сұққан едік. Біз түс ауа 
бардық,  жылы да жайлы, барша қажеттілігі 
жеткілікті, сайлы, мұнтаздай таза, 
бұйығы тыныш ғимарат ішінде жергілікті 
жұртшылықтың 25 бүлдіршіндері түстен 
соңғы демалыс сағатында екен. Арнайы 
кездесіп, сөзге тартқан балабақша бас-
шысы Альбина Данайқызы Аралбаева 
ата-анасы жанұясымен Подгорный ау-
ылына 1987 жылы бұрынғы Жаңадала 
ауданының орталығы Тасты-Талдыдан 

көшіп келгендігін айта келіп, өзінің де 
осы балабақшада тәрбие алғандығын 
тілге тиек етті. Ауылдағы орта мектепті 
тәмамдаған соң Қостанай қаласындағы 
жоғарғы оқу орнынан қазақ тілі мен 
әдебиет пәндерінің мұғалімі мамандығын 
2005 жылы игергенін, қызметке кірісерде 
өскен жері өлең ортасына оралғанын, 
мектептегі жеткіншектерге сегіз жыл-
дан аса мамандығы бойынша сабақ 
беріп, соңғы жыл жарым осы мекеме 
меңгерушісі екендігін жеткізген Альби-
на, бір сөзінде: - менің бала кезімдегі 
балабақшаның жағдайы бүгінгі күннен 
анағұрлым төмен еді. Сәнді де сапалы 
жүргізілген жөндеуден кейін ғимаратымыз 
жаңарып, бой жасағандай күйде, ұжымда 
бір тәрбиеші мен көмекшісі, кір жуушы, 
есепші, денсаулық сақтау қызметкері 
және аспаз ерінбей еңбек етуде. Өзара 
ынтымақтастықпен жұмыс атқаратын 
көмекшілерімнің ісіне ризамын. Әсіресе, 
Сухомлинова Елена Николаевна даяр-
лаған тағам бүлдіршіндер тәбетін арт-
тырып отырады. Тәрбиеленушілер 
арасында ауырып қалатындар, әсіресе 
астан ұшынып дегендей, болған емес. 
Демалыс, ойын бөлмелері әрдайым 
таза, жиі желдетіліп тұрады. Ешқандай 
инфекция жоламауын бәріміз де қатаң 
бақылаудамыз. Дегенмен, 50 орындық 
балабақшада 25 бала тәрбиеленуі аздық 
етеді. Бүгінде 2 мен 5 жас аралығындағы 
бүлдіршіндер бір топта тәрбие алуда. Екі 
жасар бала мен 5 жастағы бала қосылып 
қызыға ойнайды деу де артықтау болар. 
2013 жылы осы ауылда туылған бөбектер 
саны 26 болса, жиырма екісі ауылда. 
Олардың 4-5-і балабақшаға келіп жүр, ал 
он шақты ата-анадан орын сұраған арыз 
бар. Әр балаға төленетін 4000 теңгелік 
айлық төлемақы үйде қараусыз қалар 
сәби денсаулығынан артық емес, - деп 
ой түйіндеді басшы.

*  *  *
Достаточно часто приходится слы-

шать словосочетание «старая гвардия». 
И вовсе не обязательно, чтобы предста-
вители этого славного поколения были 
действительно старыми по возрасту. 
Просто на их долю в свое время выпали 
не простые, но очень интересные и на-
сыщенные событиями периоды развития 
нашей страны. Многие из них не пона-
слышке знают о страшной войне, побе-
ду в которой будем отмечать уже через 
несколько дней. Затем пришло время 
восстановления разрушенного народно-
го хозяйства. А потом на карте огромной 
страны появились тысячи новых городов 
и сел, возведенных руками первоцелин-
ников. Этим людям действительно есть, 
что вспомнить и рассказать нынешней 
молодежи о времени, насыщенном ро-
мантикой и интересной работой.

Старожил села, всего 2 слова, но в 
них удивительным образом уместилась 
целая эпоха. 57 лет назад в село Под-
горное приехал из Ивановской области 
Вениамин Павлович Скотников. Тогда 
ему было всего 22 года. К этому вре-
мени он уже успел поработать 4 года 
на тракторе и отслужить более 3 лет в 
армии в инженерно-строительных во-

Подгорный ауылы
Аким села - АУБАКИРОВА Карлыгаш Каженовна.

Общая территория  - 25378 гектара.
Численность населения 736 человек, что составляет 215 семей.  

Проживают представители 13 национальностей. 6 многодетных се-
мьи, 73 пенсионера. Трудоспособное население - 345. 

Базовое хозяйство - ТОО «Подгорное-1». Директор  - МОЛДАХАНОВ 
Бейбитжан Канышевич. Основной инвестор - ТОО «Агрофирма ТNК». 

Основное направление развития села - производство зерна и про-
дуктов животноводства.

Уборочная площадь - 13770 га.
Поголовье скота: в ТОО  - 1648 голов КРС, из низ коров  - 619; в част-

ном секторе: КРС  - 401 голова.  
На территории села расположена Подгорненская средняя школа со 

смешанным языком обучения. Педагогический коллектив составляют 
27 учителей. Обучается 112 учеников, в предшколу ходит 12 человек. 
Детский сад «Балауса» посещают 23 ребенка. 

На территории села есть медицинский пункт. За здоровьем населе-
ния следят два медработника. 

Имеются сельский клуб на 250 посадочных мест, сельская библио-
тека с книжным фондом 1600 экземпляров.  Работают общественная 
баня, швейный цех, 5 магазинов, столовая, хлебопекарня. В селе уста-
новлена телефонная станция DS200К. Количество абонентов 214. Ра-
ботает одно почтовое отделение. Почта доставляется три раза в 

неделю.

йсках. В Подгорном жил его старший 
брат, который и пригласил сюда только 
что демобилизованного специалиста, 
ведь  высококлассные трактористы всег-
да пользовались повышенным спросом. 
Вениамину предложили трактор ДТ – 54, 
на котором сеял зерновые, пахал пары и 
поднимал зябь. До сих пор ветеран труда 
вспоминает случай, когда руководство 
совхоза решило проверить на выносли-
вость молодого механизатора:

- Мне нравилось работать на технике. 
Уже в первую мою осень работы в селе 
доверили комбайн, о котором помнят 
только нынешние пенсионеры. Его при-
цепляли к трактору и заходили в загон-
ку. Бункер вмещал 2 тонны зерна. Мне 
определили поле площадью 370 гекта-
ров, и дали задание до первого снега 
обмолотить его. Я успешно справился с 
поручением, намолачивая в день до 70 
бункеров зерна. Так в первые же дни 

работы на новом месте мне удалось за-
рекомендовать себя передовиком произ-
водства. На другой год мне дали более 
современный по тем временам самоход-
ный комбайн СК - 4. 

Так и работал Вениамин Павлович 
Скотников всю свою трудовую биогра-
фию в поле. На его личном счету 10 се-
зонов на уборке зерна, 5 лет в должности 
наладчика в бригаде и ровно 25 лет ра-
боты на мощном тракторе К – 700. Уже 
выйдя на заслуженный отдых, в течение 
пяти лет с удовольствием помогал хо-
зяйству в период посевной и уборочных 
кампаний. За свой многолетний и добро-
совестный труд награждался орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью 
«За трудовую доблесть», бронзовой ме-
далью ВДНХ СССР. С благодарностью 
вспоминает директоров хозяйства П. 
Гребенникова, В. Гертнера, А. Конурбае-
ва, С. Жармухамедова, с которыми дове-
лось работать и которые всегда высоко 
ценили его работоспособность. Искрен-
не рад за нынешнее поколение механи-
заторов, которые в комфортабельных 
условиях трудятся на высокопроизводи-
тельной технике импортного производ-
ства, о которой он в свое время не мог 
и мечтать. Вениамин Павлович не сетует 
на жизнь, наоборот, утверждает, что про-
жил ее очень интересно и ему не стыдно 
смотреть в глаза своим односельчанам 
за свое отношение к труду.

Педагогический стаж Валентины Ни-
колаевны Филиной составляет 23 года, 
из них 20 лет она проработала учителем 
начальных классов. 

Свою педагогическую стезю избрала 
Валентина Николаевна, еще учась в шко-
ле. Примером ей послужила ее первая 
учительница – Надежда Александровна, 
о которой она часто вспоминает до сих 
пор. Надежда Александровна была всег-

да выдержанной, доброй и терпеливой 
учительницей, почти второй мамой. По-
следние три года В.Н. Филина преподает 
предмет самопознание и является заме-
стителем директора по воспитательной 
работе в Подгорненской СШ. 

И нужно отметить, что ее трудовая 
биография началась в Подгорненской 
СШ, куда она попала по распределению 
после окончания Аркалыкского педучи-
лища, совсем еще юной девушкой. 

За долгие года работы Валентиной 
Николаевной накоплен большой опыт 
педагогической практики, которым она 
охотно делилась со своими коллегами.   
К ней нередко обращаются за советом 
при решении многочисленных проблем 
самого разного характера. И все знают,  
что Валентина Николаевна всегда помо-
жет и словом, и делом. Ведь она очень 
доброжелательный и отзывчивый по на-
туре человек.

Валентина Николаевна очень комму-
никабельна. Всегда умеет найти общий 
язык и с коллегами, и с родителями, и с 
учащимися.

Главное в работе учителя, как счита-
ет она, это найти контакт с детьми, ро-
дителями, суметь их расположить к себе. 

Только в таком случае возможно вза-
имопонимание даже в решении трудных 
проблем, которые в школьной жизни, ко-
нечно же, есть.

В учетных и воспитательных процес-
сах в Подгорненской СШ широко исполь-
зуются игровые технологии. Проводятся 
различные мероприятия по нравственно-
му, экологическому, правовому воспита-
нию подрастающего поколения. Особое 
внимание в школе уделяется патриоти-
ческому воспитанию. В этом году отме-
чается  много важных исторических юби-
лейных дат: 70-летие Великой Победы, 
550 лет со дня образования казахского 
ханства, 20-летие Ассамблеи народа 
Казахстана, 20-летие Конституции РК. 
В Подгорненской СШ прошло много раз-
личных мероприятий, посвященных этим 
важным и значимым датам. И Валентина 
Николаевна, как зам. директора по вос-
питательной работе, принимает самое 

непосредственное участие в их органи-
зации и проведении. 

Все свои силы и опыт она отдает сво-
ему любимому делу, и не представляет 
себе жизни без школы и учеников. За 
свою плодотворную работ В. Н. Филина 
неоднократно награждалась грамотами 
от администрации Подгорненской СШ и 
отдела образования.

Школа стала для Валентины Никола-
евны второй семьей и навсегда вошла в 
ее жизнь. 

*  *  *
Саламатты Қазақстан Республика-

лық бағдарламасын күнделікті іске 
асырып  ж ү р г е н  фельдшер-аку-
шерлік пункт маманы Омар София (Окончание на 3-й стр.)
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ственного производства. Вряд ли на это 
утверждение обидятся полеводы. Поэто-
му и подбор кадров здесь имеет особое 
значение. И если для хорошего урожая 
многое зависит от погоды, количества 
влаги в земле и технологии возделыва-
ния зерновых культур, то в животновод-
стве привесы, надои молока и приплод 
во многом определяются человеческим 
фактором. 

Данная отрасль в ТОО «Подгорное – 
1» в настоящее время находится в пере-
ходном периоде, смысл которого заклю-
чается в том, что с прошлого года здесь 
уже не производят молоко, а занимаются 
воспроизводством поголовья крупного 
рогатого скота. И должность бригадира 
животноводства на этом фоне выглядит 
очень весомой и ответственной. Прежде, 
чем Анатолия Богдановича Тихана на-
значили на эту должность, он поработал 
скотником, затем заведующим кормоце-
хом. Десять лет трудится бригадиром. 
Поэтому он, пройдя за 30 лет жизни в 
селе Подгорное нелегкий путь от рядо-
вого рабочего отрасли, в совершенстве 
знает все нюансы своих должностных 
обязанностей, умеет определять приори-
теты. Поэтому неудивительно, что, когда 
в коллективе встал вопрос кандидатуры 
на исполнение обязанностей главного 
зоотехника, то выбор пал на Анатолия 
Тихана. Забот, конечно, добавилось, 
но трудностями этого человека не ис-
пугаешь. И каких – либо нареканий со 
стороны администрации за истекшие 2 
месяца не отмечено. Каждое утро начи-
нается с обхода территории животновод-
ческих помещений с целью убедиться, 
что все идет в штатном режиме. Среди 
скотников хозяйства нет случайных лю-
дей, все они работают здесь давно, по-
этому в особом контроле не нуждаются 
- здесь принято доверять друг другу. Но 
проверить состояние кормушек, наличие 
воды в поилках, свежей и сухой подстил-
ки в клетках родильного отделения и ряд 
других каждодневных мероприятий – вот 
лишь далеко не полный перечень долж-
ностных обязанностей бригадира живот-
новодства. Важной частью отрасли стал 
перевод молодняка на подсос, что по-
зволяет телятам быстрее набирать вес. 
В нынешнем году ожидается приплод по-
рядка 200 телят. Хорошо сбалансирован-
ный рацион питания животных позволяет 
добиваться среднесуточного привеса 
около 700 граммов.

Анатолию Богдановичу в пору по-
доброму позавидовать по поводу коман-
ды единомышленников, с которыми они 
вместе делают отрасль более эффек-
тивной – это фуражир Ольга Башвино-
ва, скотники Владислав Макогон, Кон-
стантин Бибик, Николай Лойко, а также 
Альбина Коптевич и Татьяна Чижевич, 
закрепленные за молодняком. Слажен-
но и ответственно трудятся Мырзагали 
Рахметов, Владимир Ященко, Алек-
сандр Ященко. Кто – то из них занима-
ется погрузкой кормов, кто – то развоз-
ит по базам корма и воду, но все вместе 
они делают общее дело, не считаясь со 
временем и возникающими иногда про-
изводственными проблемами. Осенью 
прошлого года введен в эксплуатацию 
убойный цех, соответствующий самым 
современным стандартам. Здесь полно-
правным хозяином является Нурлан Та-
никеев.

Что касается планов развития жи-
вотноводства в ТОО «Подгорное – 1», 
то бригадир Анатолий Тихан отметил, 
что приоритетом здесь считается прове-
дение водопровода во все помещения. 
Причем речь идет не просто о воде для 
поголовья, а воде с подогревом в зимнее 
время. Кроме того, есть планы строи-

тельства новых животноводческих баз и 
текущий ремонт существующих. Работы 
в этом направлении начнутся уже летом.

Полосы подготовили: 
Т. МОЗГОВАЯ, 

Ж. НУРЖАКСЫ, 
В. ПЕТРИК.

«Подгорное – 1». И всегда он со своими 
обязанностями справляется успешно. 
Неоднократно поощрялся руководством 
агрофирмы «ТNК». Понятно, что со-
стояние всей отрасли механизации воз-
ложено на его плечи. Не секрет, что от 
качественной работы всех агрегатов, в 
конечном счете, зависит и отдача земли, 
с которой работают опытные полеводы. 
Результаты такого  взаимодействия про-
являются регулярно. Так, например, в 
прошлом году механизаторы хозяйства 
вырастили и собрали самый высокий 
урожай зерновых в районе. В настоящее 
время хорошими темпами идет подготов-
ка техники к весенне-полевым работам. 
Весомую лепту в этот процесс вносят 
токарь Андрей Каплун, сварщик Артем 
Ященко, механизаторы Николай Лотвин, 
Рамазан Рахимжанов, Сергей Кривец и 
другие.

В молодости Александр Васильевич 
Макагон активно занимался хоккеем, 
волейболом, был «непроходимым» за-
щитником футбольной команды села. 
В составе команды ТОО «Подгорное 
– 1» занимал второе место по шашкам 
в спартакиаде работников агрофирмы 
«ТNК». А еще с удовольствием вспоми-
нает времена, когда вместе с группой 
ровесников являлся кумиром среди мо-
лодежи, играя на ударнике в местном 
вокально-инструментальном ансамбле. 
Наверное, именно с тех пор он привык 
«задавать» высокий ритм во всем, с чем 
его связывает жизнь. Все это не остается 
незамеченным со стороны администра-
ции хозяйства, о чем очень красноречиво 
свидетельствует факт вручения ему клю-
чей от новой квартиры в жилом комплек-
се «Жастар», торжественное открытие 
которого состоялось в декабре прошлого 
года в присутствии акима района. Такое 
внимание он заслужил многолетним и 
добросовестным трудом, личным при-
мером. 

*  *  *
Сапарға шығардан күнілгері бұрын 

әкімдік пен шаруашылық басшысы-
мен хабарласып сұхбаттасар жұмыскер 
жайлы сұрағанымызда, жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік директоры Молда-
ханов Бейбітжан Қанышұлы механизатор 
Рахметов Мырзағалиға жолығуға кеңес 
берген еді.

Мырзекең жайлы осыдан 4 айдай 
бұрын аудандық газет бетінде мақала 
болғанын ескерсек те еліне қадірі бар 
азаматпен жұмыс басында жолықтық.

Сол, былтырғы тракторын баптап 
мініп серіктестік шаруашылығындағы 
1648 бас бордақыда тұрған қара малға 
жем-шөп, силос-сенаж артып, тасуда.

Күніне 40-50 тоннадай мал азығының 
уақытылы қораларға жеткізілуіне жау-
апты жан таңғы сегіздер мен кешкі бес-
алтылар арасында тынымсыз жұмыс 
дейді.

Сөз арасында жігіт ағасын ауылдағы 
халықтың тұрмыстық жағдайы, әлемде 
болып жатқан өзгерістерге, алдағы Пре-
зидент сайлауына көзқарасы жайлы сыр 
бөліскенін қалап едік. 

Мырзекең: - еңбек еткен адамға 

күнкөріс бар, аштан өліп, көштен қалып 
жатқан ешкім жоқ, жатып ішер жалқаулар 
болмаса, - деп қысқа қайырды.

Әлем жағдайы, біреу тойып, енді 
бірі тоңып секіреді демекші әр мем-
лекет өзі жеткен жерін, төккен терін 
жеміс етуде. Алауыз басшылар болса, 
оларға ерер ақылсыз қосшылар болса 
қарапайым халықтың күні қараң. Құдайға 
шүкіршілік, еліміз тиыш, іргеміз мығым, 
шаңырағымыз шайқалмай күн кешіп, 
бейбіт өмір сүрудеміз. Бұл жеңісіміз 
салиқалы саясат ұстанып отырған 
Елбасының еңбегі десем артық болмас. 

*  *  *
Животноводство всегда было доста-

точно хлопотной отраслью сельскохозяй-

Но всегда в свои вещи старается до-
бавить свое авторское видение, что при-
дает работам неповторимую оригиналь-
ность. 

В последнее время И. В. Башвинову 
увлекает работа с пластилином, в том 
числе картины из него. Как отметила 
Ирина Викторовна, особенно любят ра-
ботать с пластилином дети. И здесь нет 
предела детской фантазии. Занимается 
Ирина Викторовна и вырезанием картин 
на бумаге в технике  «вытыпанка», осно-
ванной на вырезании узоров из бумаги.

Среди ее работ, выполненных в дан-
ной технике – картины на библейские 
темы, портреты знаменитых поэтов, вы-
дающихся людей.

Любит мастерить И. В. Башвинова 
мягкие игрушки, в том числе и забавных 
сказочных персонажей. Есть у нее и до-
мовенок Кузя, и Нафаня, и многие дру-
гие.

Все свое мастерство и любовь к 
творчеству Ирина Викторовна передает 
детям на занятиях кружка «Своими рука-
ми», который она ведет для школьников 
с первого по десятые классы.

У нее много талантливых учеников: 
А. Макагон, А. Смирнов, А. Куанышпае-
ва, А. Сарсенбаева и др. Их работы и ра-
боты Ирины Викторовны экспонируются 
на выставках, которые проходят в рай-
оне. И, нужно отметить, что эти работы 
получили признание зрителей.

У И. В. Башвиновой  и ее подопеч-
ных большие творческие планы. И они, 
конечно же, претворятся в жизнь. Обяза-
тельно.

 *   *   * 
Село Подгорное относится к числу 

тех населенных пунктов района, которые 

насчитывают уже вторую сотню лет со 
времени своего возникновения. Понят-
но, что здесь живут и трудятся потомки 
тех, кто в конце 19 века обживал эти ме-
ста для того, чтобы наследники степных 
первопроходцев продолжали создавать 
материальные блага и радовать одно-
сельчан своими трудовыми успехами. 
Одним из продолжателей лучших се-
мейных и трудовых династий здесь яв-
ляется династия Макагон. Нынешнее 
поколение является шестым по счету. 
И наиболее одним из его представите-
лей является Александр Васильевич. 
Его, без преувеличения, можно назвать 
самым уважаемым и авторитетным. И 
дело тут не в возрасте, а в деловых и 
организаторских способностях. Родился 
и вырос Александр в многодетной семье, 
где воспитывались 10 детей. После окон-
чания средней школы служил в армии в 
танковых войсках, участвовал в военных 
учениях стран Варшавского договора в 
Чехословакии. Дослужился до воинского 
звания старшина. Всегда был и остается 
требовательным не только к себе, но и к 
подчиненным. В селе хорошо знают, что 
если за какое-то дело взялся Александр 
Макагон, то все будет сделано своевре-
менно и качественно. Это уже стало до-
брой традицией. 

Трудовую биографию начинал трак-
тористом на Т-16, затем 10 лет работал 
на экскаваторе. Ему доверяли коллекти-
вы полеводческой бригады и машинно 
– тракторной мастерской. Вот уже 9 лет 
он работает главным инженером ТОО 

лями: мамой и папой.
Воспитание детей – процесс от-

ветственный, трудоемкий, требующий 
большой любви и терпения. Но супруги 
Адаевы в полной мере справляются с 

этой нелегкой задачей. Особенно трудно 
было с первый год. Ребята должны были 
привыкнуть к другим условиям и распо-
рядку жизни. Все было внове.

К тому же дети были слабо подго-
товлены. Практически не умели читать. 
Поэтому Рахимат Салангереевне нужно 
было с азов учить детей чтению, не го-
воря о других предметах. Но усилия не 
были напрасны. Постепенно дети втяну-
лись в учебный процесс, хотя, конечно 
же, было не все так просто.

И тем не менее успехи есть. Недавно 
Таня получила четверку за сочинение, о 
чем с гордостью сообщила Рахимат Са-
лангереевна. 

У детей прекрасные условия. Есть 
отдельная комната, где они сами  под-
держивают порядок. Дети приучаются к 
труду. Научились подметать и даже мыть 
пол и посуду, чего раньше совершенно 
не умели.

По характеру они совершенно  раз-
ные. Татьяна застенчивая и немного-
словная, а Саша очень общительный и 
подвижный. Но оба они искренне любят 
и ценят своих родителей. Ведь супруги 
Адаевы и стали их настоящими родите-
лями. 

У ребят есть уже свои детские планы 
и мечты. Саша хочет стать летчиком, а 
Таня продавцом, как мама.

Самым счастливым и красивым 
праздничным днем в их маленькой жиз-
ни стал первый Новый год, который они 
отметили в своей семье, в семье Адае-
вых. До этого у них просто не было таких 
сказочно-прекрасных праздников.

За большой труд в деле воспитания 
детей, за доброе сердце Рахимат Салан-
гереевна была отмечена Благодарствен-
ным письмом акима Жаксынского райо-
на К. О. Суюндикова. 

Да, родители вкладывают в воспита-
ния детей свою душу и сердце, надеем-
ся, что они вырастут хорошими людьми. 
И пусть исполнятся их надежды.

*   *   * 
Башвинова Ирина Викторовна – 

преподаватель русского языка и литера-
туры Подгорненской СШ. Она – коренная 
подгорнянка. И свое родное село любит 
всем сердцем. 

Профессию учителя И. В. Башвинова 
выбрала не случайно. Еще учась в шко-
ле, она мечтала стать педагогом. И ее 
мечте суждено было сбыться. 

По всей натуре Ирина Викторовна – 
творческая личность, а потому всегда 
любила уроки труда, где можно было 
создавать красивые и интересные вещи 
своими руками, проявлять и воплощать 
свои творческие фантазии в действие. 
А увлекла ее творческим процессом 
созидания учитель технологии Подгор-
ненской СШ  Валентина Александровна 
Цайтляркова. Ее уроки всегда проходи-
ли интересно и плодотворно. Валентина 
Александровна специально искала но-
вое по своему предмету из газет и журна-
лов. Она и передала свою увлеченность 
Ирине Викторовне, тогда еще просто 
ученице. И Ирина Викторовна очень бла-
годарна ей за это. 

В кабинете технологии Подгорнен-
ской СШ до сих пор на выставке экспо-
нируется вещи, изготовленные Ириной 
Викторовной еще в школьные годы.

Ирине Викторовне нравится, как го-
ворится из ничего, буквально из бросо-
вого материала, изготавливать красивые 
вещи, которыми можно украсить любой 
интерьер. И. В. Башвинова умеет и шить, 
и вязать. Занимается бисероплетением.

Интересные новинки по рукоделию 
ищет на сайта «Страна мастеров», «Сде-
лай сам», и другие. 

Село Подгорное
(Окончание. Начало  на 2-й стр.)
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9 мамыр – Ұлы Жеңіс күні. Осыдан 70 жыл бұрын адамзат 
тарихындағы ең сұрапыл, жойқын Ұлы Отан соғысы аяқталды. 
Бүгінде Жеңіс күні мерекесі адамдардың ұлтына, дініне, тілі мен 
мәдениетіне қарамастан ортақ қуаныш. Бұл қастерлі мейрамның 
мән мағынасы уақыт өткен сайын еш өшпек емес, себебі оның 
құндылығы - ғасырлар бойы жаңа жас буын ұрпаққа өсиет 
боларлық жақсылық жеңген ұлы күн!

Қазақ топырағынан Ұлы Отан соғысына 1 миллионнан 
астам ержүрек жауынгерлер қан майданға аттанған. Олардың 
көпшілігіне сақадай сай неміс әскери күштеріне қарсы тұруға 
тура келді. Бейбіт көк аспанды кейінгі ұрпақ үшін киелі болсын 
деп қан-майданға аттанған жауынгер батырлардың бірі менің 
үлкен атам - Байболов Көкжалбай. 

Мен соғысты көргенім жоқ, мен Тәуелсіз Қазақстанда, бейбіт 
өмірде дүниеге келдім. Соғысты тарихтан, кинолардан және өз 
атам Байболов Ибраш Көкжалбайұлының естеліктері, әңгімелері 
арқылы білемін. Менің атам Байболов Көкжалбай 1900 жылы, 
көктемде, Жезқазған облысында дүниеге келген. 1922 жылы отба-
сы жағдайымен, Атбасар ауданы, Үкі ауылына қоныс аударыпты. 
Осы соғысқа дейін ауыл шаруашылығында механизатор болып 
ерінбей еңбек еткен, өз күшімен, өз қолымен үй салып көтерген. 
1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда ер азаматтардың 
бәрі әскер қатарына сұранады. Менің атамда әскери комисса-
риатта бірінші еріктілердің тізімімен соғысқа сұраныпты. Бүкіл 
ел «Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін!» деген ұранмен 
еңбек етті.  Ауылда жұмыс қолы тапшы болды. Сондықтан ко-
миссариат атамның әскери билетіне бронь соғып, соғыстан бо-
сатыпты. Бірақ атам еш қынжылған жоқ. Соғысты бірінші болып 
қарсы алғандардың қатарында, қатарлас жолдастарымен бірге 
6 айлық әскери дайындық оқуын аяқтап келді. Онда ол автомат-
пен, пулеметтің барлық қыр-сырын толық меңгеріп алды.

1942 жылы қыркүек айында Кеңес басшылығының 

Менің атам, батыр атам !
бұйрығымен әскери 
ант қабылдап, әскер 
қатарына қабылданып 
Онтүстік-Батыс май-
данына аттанады. 
Онда автоматшы бо-
лып ұрысқа қатысты. 
Соғыстың бірінші 
күндерін атқыштар 
дивизиясының №364 
атқыштар полкі құра-
мында пулеметші бо-
лып ұрыстарға баста-
ды. Осыдан кейін ол 
пулеметші, қасында 
көмекші әскери сол-
дат-оқтаушысы екеуі 
бірге майданда талай 
жол басқан. Арадағы 
шайқастарда 1944 жы-

лы 22 тамызда сол қолы мен оң жақ бетінің жақ сүйегіне оқ 
тиіп, жарақат алып госпитальда емделуіне тура келді. Қолының 
жарасы жеңіл болғанымен, бетіндегі жақ сүйегіне қадалған 
қорғасын оқ өмір бойы жанына батумен болды. Бірақ сол кезде, 
жедел дәрігерлік көмегін алып, ұрыс жүргізіп жатқан өз взводы-
на келіп, тиісті әскери міндетін атқара бастады. Ол Оңтүстік, 
Батыс майдандарында соғыста болды. Венгрия, Австрия, Ру-
мыния, Чехословакия, Польша елдерін азат етуге қатысты. 
1944 жылы 24 тамызда Кеңес Одағының бас қолбасшысы 
Сталиннен Польша елінің Дембицкий қаласын фашистерден 
босатқаны үшін алғыс хат алған. Атам соғысқа бастан-аяқ 
қатысып, азаматтық міндетін адал орындап, 1945 жылы мау-

сым айында, отбасының қуанышына орай, 
соғыстан аман оралды. Отбасында үш бала 
тәрбиелеп, он төрт немере, шөбере сүйді. 
Ол 1996 жылы ақпанның 19-ында 96 жыл 
жасап, дүниеден озды.

Менің үлкен атам, Ұлы Отан соғысының 
ардагері Байболов Көкжалбай атаның 
қайталанбас ерлігіне арналады 

Менің атам, Батыр атам,
Бейбіт өмір үшін күрескен.
Менің атам, Батыр атам,
Берлинге дейін жаяу жеткен.
Менің атам, Батыр атам,
Отан деп соққан жүрегі.
Менің атам, Батыр атам,
Пулеметін тек жауға кезеді.

Жасмина ИБРАШЕВА,
 Ғ.Әбдірахманұлы атындағы

Қима орта мектебінің 3-сынып 
оқушысы.

День Победы – один из самых важ-
ных праздников: 9 мая мы забываем обо 
всех разногласиях и вспоминаем, что мы 
единый народ. Этот праздник касается 
каждого жителя страны, он объединяет 
поколения и заставляет каждого почув-
ствовать себя частью чего-то важного. К 
сожалению, с каждым годом ветеранов 

Великой Отечественной войны стано-
вится все меньше, и скоро наши дети 
смогут знать о подвиге поколения 
наших дедушек и бабушек только из 
рассказов и уроков истории. Ведь мы 
и наши дети должны знать, гордиться 
и помнить своих героев.

Нуржанов Тажен родился в 1927 
году в селе Балталы (с.Восход) Кий-
минского района Акмолинской обла-
сти. Родился и вырос в крестьянской 
семье, отец – Тусенов Нуржан, мать 
– Тусенова Бибигайша. В семье было 
6 детей, из них в живых остался един-
ственный сын – Нуржанов Тажен. В 
свободное время от учебы в школе, 
т. е. в летние каникулы Тажен с 3-го 
класса работал разнорабочим, что-
бы хоть как-то помочь отцу. Окончив 
7 классов, с 13 лет, он начал свою 
трудовую деятельность скотоводом. 
Началась война, когда ему шел 15-й 
год. И в холод, и в голод не покладая 
рук он не переставал работать, пасти 
скот.

В 1948 году Тажен женился на Те-
мирболатовой Бибигайше, она родила 

ему 6-х детей. Время было послевоенное, дети 
часто болели, медикаментов никаких не было. 
Детей лечили подручными стредствами. Судь-
ба распорядилась так, что в живых остались 
только двое дочерей. И вот когда казалось бы 
поставили на ноги своих дочерей, судьба вновь 
миновала Тажена. Его жена – Бибигайша, скон-
чалась от тяжелой болезни. В 1964 году Тажен 
снова женился, на Зулихе. Прожили они вме-
сте 37 лет. Зулхия родила ему 6-х детей, троих 
сыновей, троих дочерей. Как бы ни было тя-
жело в быту они вырастили 8-х детей и дали 
всем образование. Все дети создали семьи и 
подарили внуков и правнуков.

В 1960 году вступил в члены КПСС. Родина 
высоко оценила самоотвердженный труд Таже-
на Нуржанова. В 1966 году он был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. В 1970 
году юбилейной медалью «За доблестный 
труд», в 1972 году получил первое удостове-
рение «Ударник коммунистического труда», в 
1976 году награжден знаком «Ударник девятой 
пятилетки», в 1978 году награжден серебря-
ной медалью ВДНХ «За достигнутые успехи а 
развитии народного хозяйства СССР», в 1987 
году Нуржанов Тажен вышел на заслуженный 

В тылу, как на фронте
отдых. В 1991 году был награжден ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг». В 
1995 году Указом Президента РК награж-
ден юбилейной медалью «Пятьдесят лет 
Победы в ВОВ», в 1999 году был вручен 
знак «Ветеран войны 1941-1945гг», в  
2004 году награжден медалью «60 лет 
Победе в ВОВ 1941-1945 гг».

За 40 лет труда в животноводстве он 
вложил не мало труда. Нуржанов Тажен 
– труженик тыла, он был доброй, свет-
лой души человек, был наставником для 
подрастающего поколения, для внуков-
любимый дедушка, а для детей лучший 
отец, а для земли своей, родины остал-
ся в памяти как – лучший животновод, 
уважаемый аксакал, человек высокого 
гражданского долга. Хоть и не стало его 
4 августа 2014 года, на 87 году жизни до 
70 летнего юбилея всего немного, пусть 
останется вечная Светлая память о нем.

М. БАГАНАЛИНОВА,
главный специалист «Аппарата 

акима села Чапаевское 
Жаксынского района».

Жарты әлемді жайлаған Ұлы Отан 
соғысының өз бастауында сөндірілгеніне 
биыл міне 70 жыл. Тарих өлшемінде 
қас қағымдай сәт болғанымен, тірі 
жанның салиқалы ғұмыры. Аудандық 
әскери комиссариат деректеріне иек 
артсақ сол кезеңдегі Есіл ауданы-
нан (орталығы бүгінгі Қима ауылы) 
бірнеше мыңдаған жастар мен орта 
буын өкілдері майданға, еңбек армия-
сына шақырылған екен. Ол замандағы 
Есіл ауданы құрамына бертінде Торғай 
облысы аумағына қараған бес аудан 
көлемін алып жатқандықтан, дөп басып, 
нақ айтар ақпарат та жоқтың қасы. Де-
генмен, кейбір деректерге көңіл бөлсек, 
мың жарымға тарта адам әскерге 
алынып, Отан қорғау үшін майданға 
аттанған. Ретті жерінде айта кетсек, 
Ақмола облыстық Ардагерлер кеңесінің 
басшылығымен Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
мерейтойы қарсаңында майдангерлер 
жайлы қысқаша болса да ақпарат жи-
настырып, арнайы кітап бастырмақшы 
бастамасы ақпарат бетіне, оның ішінде 
аудандық «Жақсы жаршысы» газетінде 
жарияланғанына да жылдан аса уақыт 
өтті. Атап айтсақ, күні бүгінге дейін май-
дангер аталары, туысқандары жайлы 
хабарды жаңа ғана жеткізушілер саны 
аз емес, ал кітап даяр болар мереке 
күніне небары бір ай уақыт қалды. Бұл 
ісіміз, бойымыздағы немқұрайлылық па, 
әлде КСРО аумағында соғыста қайтыс 
болған 20 млн аса боздақтарды ұмыта 
бастағандық па?

Мерейтой қарсаңында аудандық 
газет бетінде, сондай-ақ облыс, респу-
блика көлеміндегі ақпарат көздерінде 
арнайы айдармен майдангерлер жай-
лы әңгімелер, естеліктер жарық көруде. 
Осы орайда, қанды соғысқа бес жыл-

Қырық жыл қырғын болса да...
дан аса уақыт қатынасып, туған елге 
дін аман келген майдангер естелігін 
назарларыңызға ұсынбақпыз.

Соғыстың бастапқы жылынан әскерге 
алынған жауынгерлердің бірі Омарұлы 
Жанғожа 1923 жылы 15 наурызда Еркін-
дік ауылында дүниеге келген. Он сегіз 
жасынан әскерге шақырылып, сапер-
лар даярлайтын курстан өткен соң, ІІІ 
Белорусь фронтының екінші бригада-
сы 66 инженерлі-саперлік батальоны 
жауынгерлері қатарында Отан қорғауға 
кіріскен балаң жігіт, өз ісінің маманы 
болғанымша талай қысылып, талай тер 
төктім дейтін. Олай болар себебі де мол, 
халық даналығында «сапер өмірінде 
бір ақ рет қателеседі» атаулы қанатты 
сөз бар. Минаны залалсыздандырғанда 
саусақтарың дірілдемей, ұқыпты да 
ыждағатты болу сапер жауынгерлердің 
ең басты ұстанымы. Талай рет барлауға, 
қанды соғысқа аттанар әскерлерге ми-
налар қойылған даладан дер кезінде 
жол ашу үшін жер бауырлап жылжып, 
жалаң қолмен жер тырналап минадан 
тазарттық. Ең ауыры жау шебінің өз ал-
дарына жасырған миналардан тазарту. 
Біріншіден, жасырылған миналардың 
тізбектелген жүйесін дәл табу, олардың 
құрылымы өзгешелігін білу, залалсыз-
дандыру тәсілін анықтау. Екіншіден, жа-
улар да біздерден еркін жүріп, қойылған 
миналарды алып тастауымызға жол 
бермей, автомат, минометтермен ат-
қылап бас көтертпейді. Бірнеше рет жау 
мен өз шебіміздің ортасында қалып, 
өлім мен өмір тауқыметін тарттым. Ша-
масы, болашақ туар ұрпақтарымның 
көрер жарығы шығар, оққа шалдырмай, 
минаға алдырмай елге аман оралдым. 
Барлауға бірге шыққан талай майдан-
герлер жер құшты, дегенмен бойға 

біткен салқын қандылық болар, асығыс, 
ағат қылық көрсетпей аман қалғаным. 
Бірде 6-7 солдат мина даласынан 
өтер жол салуға түн жамылып шықтық. 
Немістердің бізді қалай сезгенін қайдам, 
жарық берер ракетасын аспа шамдай 
іліп қойып минамен, оқпен төмпештеді. 
Қасымда өрімдей жас орыс жігіті, бір во-
ронка түбінде бас сауғалап жатырмыз. 
Шахмат тахтасы тәсілімен тасталатын 
миналар ысқыра келіп әр жерден түсіп, 
жарылуда. Есебіміз бойынша келесі 
мина біз жатқан жерге бағытталуы 
ықтимал. Сол мезгілде жанымдағы жігіт 
атып тұрып, воронкадан шыға бере өз 
шебімізге қарай қашты. Тезірек құлап, 
жат деп мен айғайлап жатырмын, есі 
шығып кеткен білем, жанұшырып зы-
тып барады. Ажал оғынан құтылар ма, 
жалп етіп жер жастанды. Байқаймын, 
жалғыз қалғандаймын, маңайдан еш 
дыбыс естілмейді. Таң қылаң беріп 
келеді, жарықта жылжып кету мүмкін 
емес, сол шұңқырда келесі түнге дейін 
жатып, өз ротама оралдым. Снаряд бір 
воронкаға екі рет түспейді деген ұғым 
осындай тәжірибеден алынғын ғой. Бәз 
біреулер атакаға, барлауға шығар ал-
дында қорқынышты басу үшін жүз грамм 
спирт ішкізеді дегенді айтады, өз басым 
оған сенбеймін. Мүмкін, саперлерге 
ондай «нарком сыйлығы» берілмейтін 
болғандықтан шығар. 1942 жылдың 
қақаған қыс айларының бірінде елден 
әскерге бірге аттанған жерлесім аяғы 
мен қолынан оқ тиіп жараланып, екі шеп 
алдындағы алаңқайда жатып қалды. 
Жандәрмен, еңбектей сүйреп снаряд 
түскен воронка орнына жасырынып, 
шамам келгенше жарасын таңып, қан 
ағынын тоқтаттым. Қан қысымы азайған, 
астынан сыз өткен жерлесім қалтырап 

тоңып, үсіп өлер халге жеткен соң, 
оқшаңтайға байланған құтыдағы спиртті 
аузына тоссам ішпеймін деп азар да бе-
зер болды. Көнбейтін болған соң, жаңағы 
спиртті зорлап жұтқыздым, аяқ-қолын 
спиртпен сүртіп ысқыладым да қалтамда 
орауышта жүрген шошқа майын берсем 
жемейді. Әй, сенің мұсылманшылығың 
жаныңнан артық емес деп зорлап 
май жегізіп, қараңғы түсе өз шебімізге 
жеткізіп, госпиталға тапсырдым. Жер-
лесім сол жарадан емделген соң, 
мүгедек болып елге оралды. Мен бол-
сам, өз Отанымызды жаудан тазартып, 
жарты Еуропаны азат етуге, Кенинсберг 
операциясына қатынастым. Өздігінен 
жүретін артиллерияның көздеушісі де 
болдым. Отан алдындағы ерлігім үшін: 
ІІ дәрежелі Отан соғысы орденімен, 
Қызыл Жұлдыз орденімен, көптеген ме-
дальдармен марапатталдым. Ұлы Жеңіс 
күнін Кенинсберг қаласында қарсы ал-
дым.

1945 жылдың мамыр айында соғыс 
өрті сөнгенімен кең байтақ отанымызда 
әлі де болса бас көтеріп, орыс, украин 
ормандарында қалған жау қалыптағы 
жасақтар аз емес еді. Ұлы Жеңіс күнінен 
кейін де мен, жауынгер жолдастарыммен 
бірге, Батыс Украина жеріндегі бандеров-
шылар жасақтарын жоюға қатынасып, 
елге 1946 жылы оралдым. Бес жылға 
тарта жүрген қанды жорықтарда бақилық 
болған, мүгедек халге түскен майдан-
дастар қатары аз емес еді. Алланың 
берген қуаты шығар, мен елге дін аман 
оралдым. Қырық жыл қырғын болса 
да, ажалды ғана өледі деген мақалдың 
өміршеңдігін өз ғұмырымнан сезіндім 
деуші еді майдангер. 

Жазмыштан озмыш бар ма, жау-
ынгер Омарұлы Жанғожа да 80 жасқа 
толған шағында дүниеден өтті. Артында 
майдангер атын өшірмес ұл, қыздары 
ғұмыр кешуде, оған да шүкіршілік.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.
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«...Сөнбейді әке шырағың...»
Бұдан 19 жыл бұрын құрметті қарттардың бірі, 

соғыс ардагері, құрметті ұстаз, кезінде партия 
жұмысы саласында жауапты қызметтер атқарған 
әкеміз Ғұбайдолла Әбдірахманұлы арамыздан 
өтті. Бүкіл ел құрметтеп Құби деп атап кеткен 
бұл кісі өте ақжарқын, кеңпейіл, өмірден көргені, 
көңілге хаттағаны көп, өте білімдар әрі сауат-
ты кісі еді. Қайда, қандай қызметте жүрсе де, ол 
өзінің жайсаң мінезімен, өз ісін жете білетіндігімен 
жұмыстас жолдастарын баурап алып, солардың 
терең құрметіне ие болушы еді.

Ол бір әулеттің ақылшы, қамқоршысы еді. 
Белгілі педагог К. Ушинскийдің мұғалімді күн 
нұрына теңеуі тегін емес. Өйткені, күннің сәулесі 
жер дүниені мейірімге бөлейді. Қым – қуат 
тіршілікте оның ұстаздық өмірі, халқына сіңірген 
еңбегі мен адамгершілігі ұрпағына мәңгілік өнеге 
іспеттес.

Абзал жанның жарқын жүзі, адамгершілігі мен 
қарапайымдылығы басқаларға үлгі, бойындағы қайталанбас асыл қасиеттері 
біздің есімізде мәңгі сақталады. Аяулы да, ардақты әкемізден айырылғалы 19 
жыл да зымырап өтті. Ал, біздер, балалары, қазір бәріміз де еңселі жастарға 
келіп, өзіміз де көп нәрсені бастан өткізіп, тереңінен ойлайтын жасқа жеттік.

Қанша рет өмірдің қиын кезеңдерімен бетпе – бет келгенде, түрлі жағдайларға 
жауап таба алмай қиналған кездерімде, абзал, әулие әкем көз алдыма келіп, 
оның байсалды да, мейірімді даусын естимін. Сол бейне мен сол дауыс маған 
күш – қуат, бағыт – бағдар беріп тұрады. Осындай әкемнің болғанына, мен 
тағдырыма ризамын. 

Сізге деген ел құрметін көргеннен-ақ ұғамыз,
Сағынғанда бір күрсініп, іштей ғана тынамыз.
Ұрпағыңыз Сізді әрқашан еске алады мадақтап,
Мәңгі бақи ұмытпайды, сағынады, шүбәсіз.
Осы менің естеліктерім әкемнің рухына арналады. Биыл 12 сәуірде  

Әкемнің жасы 90-ға келеді. Көзі тірі болғанда 90 жылдық мерейтойында төрде, 
балаларының, немере-шөберелерінің, туғандарының, дос-жарандарының ор-
тасында шалқып отыратын еді ғой... 

Бақилық болған ардақты әкемізді еске ала отырып, аруағына дұға бағыш-
таймыз. Топырағыңыз торқа болсын, жатқан жеріңіз жарық болсын. Сіздің сал-
ған ізгі жолдарыңызды ұрпақтан-ұрпаққа абыроймен жалғастырамыз. Сіз біздің 
мәңгі жүрегіміздесіз.

19 жыл өтті асқар тауым құлағалы, 
19 жыл өтті оны іздеп жылағалы.
Әр күніміз сағынышпен өткенімен, 
Жүрегіміз әке деп соғады әлі. 
Жыр жырлаймын сағынғанда өзіңді, 
Жебеп жүрші әке қара қызыңды.
Өзің едің мына өмірде тірегім,
Жалғап келем Алла деп ізіңді.
Келсеңші әке, кірсеңші келіп түсіме...
Әкелік көңілің толама барлық ісіме?
Өтінем әке, көрінші маған, қызым деп,
Сағыныш толы сырымды менің түсініп.

Қызы - Гүлбаршын.

Дорогая, родная кийминская земля... 
Вот еще раз выпал случай обратиться к 
тебе мысленно, окидываявзором твои 
бескрайние степи, необъятные  пашни, 
аккуратные  поселки  вдоль  трассы  и,  
самое главное,  щедрых  душой  лю-
дей, оставивших  неизгладимый  след  
в моей  душе  и  оказавших  большое 
влияние   на  мое  становление  как лич-
ности. 

Среди  таких  людей  был  и  Абдрах-
манов  Куби  Абдрахманович. 

Учитель с большой буквы. Учитель… 
Если сухо передать смысл этого слова, 
то учитель – человек,  призванный  пе-
редавать  другим  опыт,  накопленный 
человечеством.  Но  задача  истинного  
педагога,  как  мне  кажется, заключает-
ся  не  в  передаче  суммы  знаний.  Учи-
тель -  это  еще  и воспитатель,  потому  
что он  всегда  является примером  для  
своих учеников. В связи с этим, учитель 
это очень ответственное «звание», тре-
бующее  постоянного  самосовершен-
ствования,  внутреннего  роста и раз-
вития.  Таким был Куби Абдрахманович. 
Я не сидела перед ним за партой, но в 
жизни многому училась у него.

Последний  урок  он  предподнес  
мне  в далеком  уже  1995  году, когда  по  
случаю  50-летия  Победы,  Президент  
Н. А.  Назарбаев выступил  с  докладом  
«Победа  в  Великой  Отечественной  
войне - немеркнущий народный под-
виг».  Начавшаяся после этого работа 
на местах по увековечению павших ге-
роев вылилась в республиканский про-
ект  создания  областных  Книг  Памяти 
-  «Боздақтар».  Тогда  я работала  в  
должности заместителя  акима  района  
и  возглавляла районную  комиссию  по  
созданию  этого  уникального  издания, 
представлявшего  список  погибших  в  
бою,  пропавших  без  вести и умерших  
в  плену  воинов.  Куби  Абдрахмано-

Учитель прикасается к вечности: никто не
может сказать, где кончается его влияние.

Генри Адамс.

вич  был  назначен секретарем  комис-
сии.  Сам  являясь  участником  войны,  
он  по-особенному  понимал  ценность  
и  важность  своей  работы,  поэтому 
очень ответственно и скурпулёзно от-
носился к составлению списков не  вер-
нувшихся  с  войны  кийминцев.  Над  
книгой  памяти он  кропотливо  работал  
несколько  лет.  “Боздақтар”  приоткрыл 
новые  страницы  истории,  пусть  тра-
гической,  но  такой  важной  для тех, 
кто хранит память.

«Вы как бы вернули в наши семьи 
родных», - так благодарили  Абдрахма-
нова К. А. кийминцы. 

После  одного  из  заседаний,  когда  
мы  подписывали  протокол  с прило-
женным списком, он сказал мне: «Если 
мы разыскали хотя бы одного не вер-
нувшегося с войны, мы с тобой, Зайра, 
не зря прожили эту жизнь.» 

А таких, кого разыскал Куби Абдрах-
манович в архивах, был не один деся-
ток. 

И  сегодня,  в  день  90-летия  Аб-
драхманова  К. А., накануне  70-летия  
Великой  Победы,  можно  сказать,  что  
он  сам  «памятник  себе воздвиг  не-
рукотворный»  -  это  его  труд  во  имя  
живущих. Неутомимый труд Учителя, 
труд Воина, труд Созидателя.

Мне  повезло  – на  моем пути  встре-
тился  настоящий  учитель, которому  
я благодарна,  которого  помню всю  
жизнь.  Такие  учителя по-настоящему 
счастливы, потому что они практически 
бессмертны – живут  в  своих  учениках,  
в  той  любви,  которую  они  дарили  
людям. Именно о таких педагогах сла-
гают песни и пишут книги, именно их 
прославляют в веках. Очень хочется, 
чтобы каждому из нас в жизни встре-
тился свой Учитель. Мне повезло.

Зайра ХАБДУЛЛИНА.

К 90-летию ветерана Великой Отечественной войны К. А. Абдрахманова

«Қазақтың қарапайым бір ұлымын, 
жанымды арым үшін құрбан ет-
кен...» - деген ұранмен өмірін бала 
оқытып, ұрпақ тәрбиелеуге, еліне 
адал ебек етуге арнаған саналы аза-
мат Ғұбайдолла Әбдірахманұлын бәрі 
біледі.  Ғұбайдолла Әбдірахманұлының 
ерен еңбегі, отбасына деген риясыз 
сүйіспеншілігі, әсіресе ұрпаққа саналы 
білім беріп, адамгершілігі мол азамат 
етіп тәрбиелеуге жұмсаған күш-жігері 
елге мәлім. Биылғы жыл еліміз үшін 
«мерейтойлар жылы» болса, мектебіміз 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығымен тең кел-
ген Ғұбайдолла Әбдірахманұлының 
90 жылдық мерейтойын атап өтпек. 
Мен өз мақаламды Ғұбайдолла 
Әбдірахманұлының Ұлы Отан соғысы 
жылдарында  жасаған ерлігіне арнағым 
келеді.

Алматының жалпы әскерлік (общево-
йсковой) училищесінде 6 ай оқығаннан 
кейін Ғұбайдолла Әбдірахманұлы 
Иваново облысы Тейково қаласына 
аттанады. Мұнда жас курсант пара-
шютпен секіруді, жауға шабуыл жасау 
тактикасын үйренеді. Сөйтіп, жас жа-
уынгер 1943 жылы  Будапешттың  Се-
кешфекервар қаласын алу шайқасына 
қатысады. Балатон көлінің солтүстік 
жағында болған керемет шайқаста 
немістердің  біздің әскерді тықсырып 
суға  кетіру  жоспары  орындалмады, 
жауыз жау  қанша шабуыл жасаса да, 
біздің әскерді кейін тойтарып шегіндіре 
алмады. Қызыл әскер жауынгерлерінің 
ерлігі, батылдығы мен еліне деген 
сүйіспеншілігі жаудың қаһарынан да 
күшті болды. Қанды шайқаста біздің 
әскер өзінің күштілігі мен ептілігін 
дәлелдеп, жеңіске жетті. Ержүрек 

жауангерлердің бірі Ғұбайдолла атамыз 
да жаудың есесін қайтарып, жеңіске же-
туде өз үлесін қосты. 

Кейін Ғұбайдолла Әбдірахманұлы 
1943 жылдың аяғынан 1945 жылдың 
11 сәуіріне дейін снайпер болып Вен-
грия, Чехословакия, Австрия террито-
риясын неміс басқыншыларынан азат 
ету шайқастарында өзінің қайталанбас 
снайпер екенін танытты. «Бір ай 
соғысқаннан кейін 140 шамасындай 
күшейтілген ротадан 27 адам ғана 
қалды. Бізге қарсы  атылған оқтардан 
винтовкамның ложасы, стволдың 
үстіндегі ағаш планкалар жарылып, 
әр жері оқтан жаралы болды, бірақ өз 
денеме оқ тимеді. Австрияның  аста-
насы – Венаны  алуға қатысып, Вена-
ны азат етіп, қашқан неміс әскерлерін 
тоғай арасында қуғанда жау әскері 
Құби атаны бұрын көріп, атып жіберді, 
әрине, Ғұбайдолла Әбдірахманұлы оны 
бұрын көрсе, епті снайпердің көздеуіне 
іліккен жау жауынгері аман қалмас 
еді. Ақыры, сол жақ санынан жау оғы 
тесіп өтті, сүйегі аман. («Сквозное пу-
левое ранение в левое бедро» - деген 
медсанбаттың  справкасы бар)», - деп 
жазады Ғұбайдолла Әбдірахманұлы  
өз қолжазбаларында. Венаны босатып 
алғаны үшін «За взятие Вены» деген 
медалімен марапатталды.

«Үш мемлекетті жаяу жүріп со-
ғысып, талай ауыл, қалаларды азат 
еттік. Немістердің кейін шегінуіне біз 
шайқаста үстемдігімізбен, бірлігімізбен, 
қанқұмар фашистерге деген өшпенділік 
сезімімізбен, барша біздің әскердің 
қажымас еңбегімен, қайтпас қуатымен, 
Отан үшін жауды жеңіп елге тыныштық 
әперуге деген сенімімізбен жеттік. 

Командирлеріміз бізге: «Вы освобо-
дительная армия, не смейте оби-
жать местное население», - деп 
шығыс Европа мемлекеттерін неміс 
басқыншыларынан азат ету барысын-
да  аяғымызды етік қажап, жүре алмай 
келе жатсақ та, жергілікті адамдар-
дан шұлғау да алғызбаушы еді», - деп 
Құби атаның өзі жазған сезімге толы 
жолдарынан шынында да «Жанын 
ары үшін құрбан еткен» азамат екенін 
дәлелдейді. Жараланғаннан кейін Ве-
надан 30 шақырым  жерде  орналасқан  
Австрияның Баден деген кішкене 
қаласында,  госпитальда Жеңіс күні 9 
мамырды  қарсы алады.

Ғұбайдолла Әбдірахманұлы соғыс 
шебінде  барлығы 1 жыл 6 ай 14 күн бо-
лыпты. 

Наградалары: І дәрежелі Отан 
соғысы ордені;

Медалдары - «Ерлігі үшін», «Ве-
наны алғаны үшін», «1941-1945 жыл-
дардағы Ұлы Отан соғысында Германи-
яны жеңгені үшін»,  «Ерлік еңбегі үшін. 
В. И. Лениннің туғанына 100 жыл толу 
құрметіне», «Еңбек ардагері», «Тың 
жерлерді игергені үшін».

Сонымен қатар көптеген Ұлы 
Жеңістің, КСРО Қарулы Күштерінің 
мерейлік медалдарымен, Жеңістің 
25 және 35 жылдықтары, Қазақстан 
халық ағату ісінің үздігі төсбелгілерімен 
марапатталған.

Ғұбайдолла Әбдірахманұлының ер-
лігі мен елдігі, намысы мен қайратын, 
күш-жігерін  таныта отыра, еліне де-
ген сүйіспеншілігін Ұлы Отан соғысы 
кезінде жасаған ерлігінен танып білеміз. 
Мұндай қасиет тек Ұлы қайраткер, 
елін сүйер азаматқа тән қасиеттер. 
Елінің әрқашан жарқырап жанатын 
жұлдыздарының бірі – Ғұбайдолла 
Әбдірахманұлының өмірі – өскелең 
ұрпаққа – үлгі-өнеге болмақ!

Б. СЫЗДЫҚОВА,
Ғ. Әбдірахманұлы атындағы 

Қима орта мектебінің қазақ тілі мен 
әдебиет пәнінің мұғалімі. 

Қазақтың 
қарапайым ұлы

Ғұбайдолла атама
Ғұбайдолла есімді атама,
Өлең жырды арнаймын.
Ұстазы едің халқыңның,
Біліміңді дарытқан.
Сізден алар біздерге,
Тәрбие мен тәлімің.
Ұрпағыңа жол салдың,
Өлеңіңмен жыр қылып.
Ата Сізден біздерге,
Дана сөзің естелік.
Әрбір өлең сөздерің,
Жадымда тұр құйылып.
Ардагері халқымның,
Ұлы Жеңіс жолында.
Қаһарына соғыстың,
Төтеп берген бұлқына.
Ардагерім, асылым,
Жырға қосар ұл-қызың.
Өнегең мен тәлімің,
Ұрпағыңа мол жеткен.

   Аружан БАЛҒОЖА.

  Ғ.  Әбдірахманұлы атындағы 
Қима орта мектебінің 6 «А» сынып 

оқушыларының шығармалары:

Құби атама
Құби атам елге есімі дараланған, 
Айтқан дана сөздері сараланған.
Құби атам салған жолмен 
                                        біз келеміз,
Ұрпақтары атын оның шығарған.
Ауданында, облыста белгілі,
Ғұбайдолла есімімен танылған.
Сайыстарда білімділік көрсетті,
Ұрпақтарың саналы боп ер жеткен.
Ұрпақтарың жетістікке жеткенде,
Төбемізде жарық жұлдыз жанғанда.
Құби аты естіледі халыққа,
Атамыздың ұрпағы деп шаттана.
Ер есімі ел есінде қалады,
Ізіңді ұрпақтарың жалғайды.
Өлеңімен өсиетін айта келіп,
Оқы, біл,- деп санамызға құяды.

Аяулым ХАМИТ.

Учитель 
с большой буквы
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- автомашина ВАЗ 21114, 2007 года выпуска. Цена - 3100 долларов США. Теле-
фон: 8-705-4256409;                                                                                                                  (4-4)

- Срочно! Недорого! Трехкомнатная квартира, в доме вода, 2 огорода, сарай, 
земля под картошку. Адрес: Жаксы, ул. Советская, д. 12/2. Также продается ме-
бель - уголок 4-ка, кухонная зона, холодильник и др. Телефоны: 87052156687, 
87711613504, 21-8-87;                                                                                                                         (4-3)

- продаются или обменяются на сельхоз технику автомобили - джип, мерсе-
дес, фольксваген. Телефоны: 8-775-8197979, 8-771-2540550;                       (4-2)

- дом в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 8. Имеются все хозпостройки. Большой зе-
мельный участок. Цена договорная. Контактные телефоны: 8-702-5764909, 
8-777-0412696;                                                                                                        (4-2)

- два дома в с.Белагаш. Телефон: 8-777-8835030;                                          (4-2)

- дом в с.Жаксы, ул.Мира, 36 а. Удобный под бизнес. А также продается ло-
шади на откорме разных возрастов. Телефоны: 22-4-79, 8-702-1443442.      (4-2)

- автолавка. Телефон: +77057430953;
- здание кафе «Асем», расположенное по адресу: с.Жаксы, ул.Дружбы, 22. 
Здание в залоге не состоит, пакет документов имеется. Справки по телефону: 
8-702-1985065, 8-702-8966975; 
- полублагоустроенный дом в центре г. Атбасара. В доме есть все. А также 
автомашина Фольксваген Пассат, дача с домиком. Телефоны: 8-716-43-
26253, 8-701-6288302;                                                                                                                 (4-1)

- Срочно! Квартира в с.Жаксы, микрорайон, 16/11. Цена договорная. Вариан-
ты. Также автомашина VW Пассат В-3 без вложений. Цена - 5500 тыс.тенге.  
Телефоны: +77713757999, +77011968965, 21-2-93.            (4-1)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод в доме. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. А также автомашина ГАЗ-53, стельные ко-
ровы, молодняк, сеновозные тележки. Телефоны: 8-705-4235093, 21-2-90, 
8-771-2966889;                                                                                                        (4-1)            
- автомашины марки: КамАЗ, 1991 года выпуска; самосвал, 2001 года выпу-
ска. В отличном техническом состоянии. Телефоны: 21-9-77, 8-705-4270527;      (4-1)

- автомобиль Ауди-100 С-4, 1991 года выпуска. Цена договорная, варианты. 
Телефоны: 22-1-92, 8-705-4259182. 

П Р О Д А Ю Т С Я :

ПРИЕМ б/у покрышек с трактора К-700 
в непригодном состоянии. Можно самовывоз.

Телефоны: 8-705-7822278, 8-705-4256409, 21-8-40 (после 19.00).  (4-1)

К сведению налогоплательщиков
Еженедельно, каждый четверг с 15-00 до 18-00 руководитель Управления го-

сударственных доходов по Жаксынскому району Коваленко Т. Н. осуществляет 
прием физических лиц и представителей юридических лиц на личном приеме по 
адресу: с.Жаксы, ул. Дружбы 3, каб.№1., на апрель месяц дни приема 9,16, 23, 
30. Запись на прием осуществляется по телефону  21-2-00.

Обо всех коррупционных нарушениях со стороны служащих УГД Жаксынско-
го района Вы можете сообщить по телефону доверия 21-2-00 или воспользо-
ваться ящиком «для жалоб и предложений», который находится в фойе здания, 
выемка содержимого ящика производится комиссионно, ежедневно в 18-00. 

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В соответствии с Приказом Министра Финансов РК от 20.01.2015 г. №37 «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства фи-
нансов Республики Казахстан» внесены изменения и дополнения в приказ от 
18.09.2014г №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Ре-
спублики Казахстан» в связи с чем с 1 февраля 2015 года изменились коды 
бюджетной классификации участников ВЭД: 

-106101-ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, 
имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Договором о 
Евразийском экономическом союзе;

-106202-специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, упла-
ченные в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе;

-106205-специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, по-
ступившие от Республики Беларусь;

-106206-специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, по-
ступившие от Российской Федерации.

Кроме того, сообщаем о дополнении согласно Приказ следующих КБК:
-106113-таможенные пошлины распределенные Республикой Армения;
-106116-взысканные суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, нало-

гов, поступающих из Республики Армения;
-106209-специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, по-

ступившие от Республики Армения;
-106210-суммы распределенных специальных, антидемпинговых, компенса-

ционных  пошлин, перечисление которых приостановлено.
Приказ введен в действие с 1 февраля 2015 года.

Жаксынское отделение РГКП «Го-
сударственный центр по выплате пен-
сий» сообщает, что 12 марта 2015 г. 
подписан Меморандум о взаимопони-
мании и сотрудничестве  между РГКП 
«Государственный центр по выплате 
пенсий», АО «Казпочта» и РГП «Центр 
обслуживания населения».

Данный меморандум направлен на 
реализацию принятого Парламентом 
РК Закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по во-
просам оптимизации и автоматизации 
государственных услуг в социально-
трудовой сфере».

Согласно Закону для граждан, про-
живающих в отдаленных от районных 
центров населенных пунктах, специ-
алистами АО «Казпочта» и мобильной 
группы из числа сотрудников Государ-
ственного центра по выплате пенсий и 
центров обслуживания населения бу-

По мобильному 
обслуживанию населения

дет организован прием документов на 
назначение выплат.

Обслуживание получателей услуг 
(прием документов и открытие счета) 
будет производиться с выездом в ме-
ста их проживания, что обеспечит ком-
фортность, упрощенный порядок, сни-
жение затрат и времени на получение 
государственных услуг.

Данный меморандум повысит до-
ступность государственных услуг жите-
лям отдаленных населенных пунктов. 

Также для сведения населения 
сообщаем, что графики выездов мо-
бильных групп будут утверждаться 
ежеквартально. Уточнить дату приезда 
мобильной группы можно на сайте рай-
онного акимата, в акимате сельского 
округа, в структурных подразделениях 
ГЦВП и ЦОН.  

Б. БАЛГИНОВА,
начальник Жаксынского

отделения ГЦВП.                                              

В ГУ «Отдел образования Жаксынского района» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 

• методист в районный методический кабинет. Требования: образование 
высшее, стаж  работы в организациях образования, соответствующих профилю 
организации образования  не менее 5 лет. Должностной оклад в зависимости от 
педагогического стажа.

• бухгалтер с высшим образованием, стаж работы не менее 3 лет, соответ-
ствующих профилю. Должностной оклад в зависимости от бухгалтерского стажа.

По всем вопросам обращаться по телефону 8(71635)79-077.

Утерянный техпаспорт СN 027155 на автомашину ГАЗ-66-11, государствен-
ный номер  С 170 КТМ, на имя Крутихина Владимира Георгиевича, считать не-
действительным.

КАФЕ  «АСЕМ»  ПРЕДЛАГАЕТ  ЖИТЕЛЯМ  И  ГОСТЯМ
 с. ЖАКСЫ  ШАШЛЫКИ 

из говядины, баранины, окорочков, крылышек, утиных филе 
по умеренным ценам. Также куры-гриль и донер, люля-кебаб.

Принимаем заказы на маринованные шашлыки на вынос.
Приходите, отведайте вкус ароматных шашлыков. 

Кафе работает ежедневно с 10.00 до 02.00 часов. 
Справки по телефону: 22-2-73.

Н А Т Я Ж Н Ы Е   П О Т О Л К И . 
Телефоны:  8-702-442-3441,  8-777-306-9621.  ( 1 2 - 7 )

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ под магазин. Имеется все 
необходимое оборудование. Телефон: 8-705-7554002.

ТОО «ПромМебЦентр» изготовит мебель
для дома и офиса. Отреставрируем мягкую мебель.

Возможна реализация мебели в кредит. с.Запорожье. 
Телефоны: 57-4-08 (раб.), 8-701-8328735, 8-705-4261411.  (12-7)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Сообщаем, что аптеки с. Жаксы будут дополнительно работать по воскресе-

ньям. 12 апреля - ИП «Кощегулова», 19 апреля - ИП «Пономарева», 26 апреля 
- ИП «Жансакалова» и далее по выходным в таком же порядке. 

Время работы: с 10.00 до 15.00.

В эти дни все православные отме-
чают главный христианский праздник  - 
Пасху. Он занимает центральное место 
в ряду всех праздников христианских. 
Пасха Христова -  высочайшее торже-
ство веры, самый радостный и торже-
ственный праздник. 

Праздник начинается Христовым 
Воскресением, в полночь между Вели-
кой Субботой и Воскресеньем. Служит-
ся особенная торжественная служба 
- Светлая Пасхальная Заутреня.

В некоторых храмах сразу после 
Заутрени служится Светлая Пасхаль-
ная литургия, которая продолжается 
около двух часов. Таким образом пас-
хальное богослужение кончается после 
трех часов утра. Во время этой литур-
гии молящиеся, которые говели, испо-
ведовались и причащались по время 
Страстной недели, могут снова прича-
щаться без исповеди, если за истекшее 
время никаких больших грехов не было 
совершено.

После богослужения, так как пост 
кончился, молящиеся обыкновенно 
разговляются (едят скоромное - не 
постное). Молящиеся тоже приносят ку-
личи, сырные пасхи и пасхальные кра-
шеные яички, для того чтобы священ-
ник освятил их после службы.

Обычай дарить друг другу красные 
яйца во время Пасхи перешел к нам из 
Греции вместе с христианской верой. 

Пасхальные приметы
* Не забудьте в Пасхальную ночь 

принести домой воды из колодца (или 
хотя бы налить из крана). Ею окропля-
ют комнаты. Особенно тщательно - дет-
скую. Таким образом изгоняются грехи, 
дурные мысли, злые наговоры.

* Ребенок, родившийся в Пасхаль-
ную неделю, и тем более в Пасху, будет 
не только удачлив и отменно здоров, но 
и достигнет высоких чинов.

* В пасхальные дни шуметь нельзя. 
И пить до потери сознания - тоже.

Пасха Христова
Слово «пасха» пришло к нам из 

греческого языка и означает «прехож-
дение», «избавление». Как крестной 

Светлое Христово 
Воскресение  - Пасха

Христовой смертью совершено наше 
искупление, так Его Воскресением да-
рована нам вечная жизнь.

Дата Пасхи (православной пасха-
лии) определяется по правилу, которое 
было установлено на Первом Вселен-
ском Соборе (325 г.) в городе Никее. По 
этому правилу Пасха бывает в первое 
воскресенье после весеннего полно-
луния и после иудейской Пасхи. По-
становления (каноны) Вселенских Со-
боров нельзя менять.

Пасхальный период
Весь период до Вознесения (40 дней 

после Пасхи) считается Пасхальным 
периодом, и православные приветству-
ют друг друга приветствием «Христос 
Воскресе!» и ответом «Воистину Вос-
кресе!». Даже когда поднимают теле-
фонную трубку, то не говорят «алло», а 
говорят «Христос Воскресе!». Весь этот 
период связан со многими обычаями и 
традициями.

Светлая Пасхальная Седмица
Пасха празднуется семь дней, то 

есть всю неделю, и поэтому эта неделя 
называется Светлой Пасхальной сед-
мицей. Каждый день недели тоже назы-
вается светлым: Светлый Понедельник, 
Светлый Вторник и т.д., а последний - 
Светлая Суббота.

Во вторник второй недели по Пасхе, 
которая называется Фоминой неделей, 
Православная Церковь отмечает Радо-
ницу - день особого поминовения усоп-
ших, первого после праздника Пасхи.

Т Ү З Е Т У
«Жақсы жаршысы» газетінің 2015 жылдың 06 сәуірдегі 14 нөмірінде жарық 

көрген  Жақсы  аудандық  мәслихатының  2015  жылдың  19  ақпанындағы № 5ВС-
35-6 «Жақсы ауданының пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлерге жер салығы мөлшермесін жоғарылату туралы» шешімінде «пайдала-
нылмайтын» сөзі алып тасталсын. 

«Жақсы ауданының білім беру бөлімі» ММ және кәсіподақ ұйымы Запоро-
же ауылы «Айгөлек» балабақшасының меңгерушісі Баймағанбетова Бибігүл 
Мәлікқызына және оның туған-туысқандарына ағасының қайтыс болуына бай-
ланысты қайғыларына ортақтасып, 

көңіл айтады.
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
13  АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
14   АПРЕЛЯ

СРЕДА,
15  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
16  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
17  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
18  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19  АПРЕЛЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:45, 19:35 «Жедел 
жәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45. 22:45 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
12:55 «Дауа».  
13:25 «Білгірлер бәйгесі». 
14:15 «Ақсауыт». 
14:50 «Джунгли кітабы». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:55 «КЕЛІН». 
17:00 «Менің Қазақстаным»
17:30, 20:30, 0:20, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Айналайын». 
18:50 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:55 «СЫРҒАЛЫМ». 
23:45 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:50 ФУТБОЛ. 

ХАБАР
07:02, 00:40 «Айтұмар»
08:00, 08:00 «Жаңа күн» 
07:02, 01:00 «Айтұмар»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50 Муль-
тсериал
10:55 «Подари детям 
жизнь»
11:15, 00:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20, 21:30 «Слово офи-
цера» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15, 23:40 «Бұйымтай»
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Пәленшеевтер»
17:15 «Көзқарас»
17:45, 18:15 «Қызық times»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30, 01:45, 02:45 «Арнайы 
хабар»
22:00 «А у нас во дворе»
22:50 «Жекпе-жек»
02:15 «Бюро расследова-
ний»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»  
12:00 «ӘН ДАРИЯ» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:10, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 23:20 «П@УТINA» 
14:30 Т\с «ГОНЧИЕ-5»
14:50 «112»  
15:00 «ГОНЧИЕ-5»
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 Т\с «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА»    
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 
22:20, 2:50 «Джодха және 
Акбар».Т\х
23:55 Т\с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»    
1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
3:35 «Контрольная закупка» 
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли».
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
10.35 «Актуальная тема». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек».
11.10 «Елі бірдің – тілі бір». 
11.30, 19.50 Д/ф «Чудеса 
природы» 
12.00, 16.55, 17.40, 20.25 
«Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 
2сезон»
12.30, 20.30 Т/х «Парыз» 
13.20 «Алақай, балақай». 
13.30, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 «Аймақ ақпарат». 
17.45 Т/с «Маруся. Ис-
пытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Салауат». 
20.15 «Пәрменді пікір». 
22.15 Т/х «Атлантида»
00.45 «Ән керуен». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:55 «СЫРҒАЛЫМ». 
10:50, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:35, 19:35 «Жедел 
жәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:15, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:45 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
12:55 «SPORT.KZ» 
13:15 «Алаң» 
14:05, 1:10 «Сыр-сұхбат» 
14:35 «Желмен 
жарысқандар». 
14:55 «Джунгли кітабы». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:55 «КЕЛІН». 
17:00, 2:05 «Келбет» 
17:50, 0:50 «Өзекжарды»
18:10 «Айналайын». 
19:10 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА»
23:45, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:40 «Шарайна».

ХАБАР
07:02, 00:40 «Айтұмар»
08:00, 08:00 «Жаңа күн» 
07:02, 01:00 «Айтұмар»
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50 Муль-
тсериал
10:55 «Подари детям 
жизнь»
11:15, 00:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20, 21:30 «Слово офи-
цера» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15, 23:40 «Бұйымтай»
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Пәленшеевтер»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:05 «Біздің үй»
20:30, 02:00 «Бюро рас-
следований»
22:00 «А у нас во дворе»
22:50, 01:30, 02:30 «Арнайы 
хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с. «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»  
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:10, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 23:20 «П@УТINA» 
14:30 Т\с «ГОНЧИЕ-5»
14:50 «112»  
15:00 «ГОНЧИЕ-5»
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 Т\с«ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА»    
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 
22:20, 2:50 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:55 Т\с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»    
1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
3:35 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль»
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Салауат». 
11.20 «Пәрменді пікір». 
11.30, 19.50 Д/ф «Чудеса 
природы» 
12.00, 16.55, 17.40, 19.30, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 
сезон»
12.30, 20.30 Т/х «Парыз» 
13.20 «Алақай, балақай». 
17.45 Т/с «Маруся. Ис-
пытание». 
18.30 «Актуальная тема». 
20.15 «Қызмет жолында». 
22.15 Т/х «Атлантида» 
00.45 «Ән керуен». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:55 «СЫРҒАЛЫМ». 
10:50, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:35, 19:35 «Жедел 
жәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:20, 
3:20 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:45 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
12:55 «Заң және біз» 
13:35 «Қылмыс пен жаза»
14:00, 2:25 «Поэзия әлемі»
14:30 «Желмен 
жарысқандар». 
14:55 «Джунгли кітабы». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:55 «КЕЛІН». 
17:00, 1:10 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:50 «Өзекжарды»
18:10 «Айналайын». 
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
23:45, 2:50 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:40 «Ас болсын!» 
 

ХАБАР
07:02, 01:00 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50 Муль-
тсериал
10:55 «Подари детям 
жизнь»
11:15, 00:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20, 21:30 «Слово офи-
цера» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:00 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15, 23:40 «Бұйымтай»
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 «Пәленшеевтер»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «100 бизнес-историй» 
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Біздің үй»
20:30 «Мен көрген соғыс»
20:45 «Табиғат тартуы»
22:00 «А у нас во дворе»
22:50 «Біздің үй»
01:50 «Арнайы хабар»
02:20 «Бюро расследова-
ний»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»  
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:10, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00, 23:20 «П@УТINA»
14:30 Т\с «ГОНЧИЕ-5»
14:50 «112»  
15:00 «ГОНЧИЕ-5»
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 Т\с «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА»    
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 
22:20, 2:50 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:55 Т\с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»    
1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
3:35 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Актуальная тема». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10  «Қызмет жолында». 
11.20, 12.00, 16.55, 17.40, 
20.25 «Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Чудеса 
природы» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 
сезон»
12.30, 20.30 Т/х «Парыз» 
13.20 «Алақай, балақай». 
17.45 Т/с «Маруся. Ис-
пытание». 
18.30 «Точка зрения»
19.30 «Business Idea». 
20.15 «Экспертное мне-
ние». 
22.15 Т/с «Я тебя никому не 
отдам». 
00.45 «Ән керуен». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:55 «СЫРҒАЛЫМ». 
10:50, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:35, 19:35 «Жедел 
жәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:20, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:45 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
12:55 «Агробизнес» 
13:20 «Журналистік зерт-
теу» 
13:40 «Сіз не дейсіз?» 
14:10 «Жан жылуы»
14:35 «Желмен 
жарысқандар». 
14:55 «Джунгли кітабы». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:55 «КЕЛІН». 
17:00, 1:30 «Қазақ 
даласының құпиялары». 
17:50, 0:50 «Өзекжарды»
18:10 «Айналайын»
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
23:45, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:10 «Қылмыс пен жаза»
2:00 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХАБАР
07:02, 01:00 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50 Муль-
тсериал
10:55 «Подари детям 
жизнь» 
11:15, 00:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20, 21:30 «Слово офи-
цера» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:00 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15, 23:40 «Бұйымтай»
15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 «Пәленшеевтер»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:05 «Жекпе-жек»
20:30 «Моя история войны»
20:45 «Жерұйық»
22:00 «А у нас во дворе»
22:50 «Біздің үй»
01:50, 02:50 «Арнайы 
хабар»
02:20 «Бюро расследова-
ний»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 12:55, 21:40 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 Т\с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ»  
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД»  
13:00, 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:10, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»  
14:0023:20, «П@УТINA» 
14:30 Т\с «ГОНЧИЕ-5»
14:50 «112»  
15:00 «ГОНЧИЕ-5»
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
17:50 Т\с «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА»    
18:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 
22:20, 2:50 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:55 Т\с «ОДНАЖДЫ В 
РОСТОВЕ»    
1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
3:35 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли». 
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30. 00.00 «Аймақ 
ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».
10.35 «Точка зрения». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Business Idea».
11.25 «Экспертное мнение».
11.35 Д/ф «Чудеса при-
роды» 
12.00, 16.55, 17.40, 20.25 
«Ел межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық.Әдемі-ай. 2 
сезон»
12.30, 20.30 Т/х «Парыз» 
13.20 «Алақай, балақай». 
17.45 Т/с «Маруся. Ис-
пытание».
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!». 
19.50 Д/ф «Пейзажы сквозь 
время» 
20.15 «Ақмола KZ». 
22.15 Т/с «Я тебя никому не 
отдам».
00.45 «Ән керуен». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 «Сырғалым». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:35 «Жедел 
жәрдем». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:20, 
2:45 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:40, 1:15 «Иман айнасы» 
13:05 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 
13:25 «Көкпар». 
14:10 «Ұлы жеңіске - 70 
жыл». 
14:25 «Желмен 
жарысқандар». 
14:45 «Баламен бетпе-бет»
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10 «Келін». 
17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
17:50, 0:55 «Өзекжарды»
18:10, 1:40 «Ғасырлар үні»
18:40 «Жайдарман» 
19:00 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ
21:55 «Жерұйық» 
23:50, 2:10 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 

 ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 
18:00, 20:00, 21:00 
жаңалықтар
10:15, 10:25, 10:50 Муль-
тсериал
10:55 «Подари детям 
жизнь»
11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Слово офицера» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»    
14:00 «Улыбка пересмеш-
ника»
15:15 «Бұйымтай» 
15:55«Өмір сабақтары» 
16:25 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:05 «Орталық Хабар»
20:30 «Сильные духом» 
21:30 «Жеті ән» 
23:00 Мегахит. «Поезд на 
Юму» 
01:10 Кино. «Бәрі Мэриге 
ғашық» 
03:05 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 20:40 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 21:40 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 
12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»
13:10, 2:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:00 «П@УТINA» 
14:30 Т\с «ПАУТИНА-5»
14:50 «112»  
15:00, 23:20 «ПАУТИНА-5»
16:40 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
17:50 Т\с «ВСЕ СОКРОВИ-
ЩА МИРА»    
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
20:00 «НОВОСТИ»  
22:20, 3:30 «Джодха және 
Акбар». Т\х
23:45 Х\ф «КАМЕНЬ»  
1:25 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
2:20 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
4:15 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
08.00, 01.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.05 «Таңғы жаттығу»
08.15 М/ф «Кішкентай от 
сөндіруші Финли».
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме». 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!». 
 11.20, 12.00, 16.55, 17.40 
«Ел межесі-2050». 
11.30 Д/ф «Пейзажы сквозь 
время» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 2 
сезон»
12.30, 20.30 Т/х «Парыз» 
13.20 «Алақай, балақай». 
17.45 Т/с «Маруся. Испы-
тание». 
18.30  «Актуальная тема».
19.30 «Спорт Life».
19.50 Д/ф «Пейзажы сквозь 
время» 
20.15 «Елі бірдің – тілі бір».  
20.25 «Ел межесі-2050». 
22.15 Т/с «Трава под 
снегом». 
00.45 «Ән керуен». 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:10 «Қымызхана»  
8:40 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «ДАУА»  
10:40 «Ас болсын!» 
11:25 «Әзіл әлемі»
13:00 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»
13:30 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». 
14:15 «Сұңқар». 
16:20, 17:50 «Махаббат 
туралы аңыз» 
17:30, 20:30, 0:10, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
19:20 «Мәңгілік». 
21:00 «СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 
22:35 «ЖАЙДАРМАН». 
0:45 «Жүлдегер» 

ХАБАР
07:02 «Ду-думан»
08:30 «Мир в картинках» 
08:55 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:40 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ»
10:25 «Тур де Хабар»
10:55 «Принцесса Лилифи»
12:10 «Джордж из Джун-
глей-2»
13:40 «Орталық Хабар»
14:35 «Жеті ән» 
16:20 Кино «Сумерки»
18:30 «Код мира и со-
гласия». 
19:00 «Құстар қайтып 
барады» 
19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн»
22:00 Мегахит. «Последний 
легион»
23:50 Кино. «Ешкімге тіс 
жарма» 
02:00 «Үндіс» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:20 Т\х  «БЕРКЛИ-
СКВЕР» 
7:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30, 14:00 «П@УТINA» 
8:50, 22:50, 23:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 Х\ф «МАМА, Я ЖЕ-
НЮСЬ»   
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05, 1:50 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:00, 2:35 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»
13:30, 3:00 «101 КЕҢЕС»
14:50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
15:50 Х\ф «МУЖ НА ЧАС»   
20:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ»   
20:30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ».
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»
23:55  Х\ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ»

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00,  00.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 16.05 М/ф «Финес 
пен Ферб» 
10.10 «Жүзден жүйрік».
10.45 «Ақмола KZ».
10.55 «Спорт Life». 
11.10 Т/с «Титаник: кровь и 
сталь» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» /Білгіштер бекеті 
2 сезон
12.20 «Салауат».
13.10, 18.30 Т/с «Десант-
ники» 
17.00  «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». 
19.10 «Qalamtor».  
19.20 М/ф «Хан қалпақ 
шебері» 
19.30  «Танымал». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
21.20 «Личные встречи с 
Галией Ашкеновой». 
21.45 «Қызмет жолында».
21.55 «Елі бірдің – тілі бір».
22.05 Д/ф «Культурные 
наследие» 
22.35 Т/с «Трава под 
снегом».

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:30 «Қымызхана»  
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 
10:30 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-
БЕТ» 
10:50 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». 
11:20 «АҚСАУЫТ» 
11:50 «Шарайна». 
12:20 «Ұлттық шоу» 
13:40 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ»
14:15 «Сұңқар». 
16:20 «Жібек сезім». 
18:30 «Әзіл әлемі»
20:00, 1:50 АПТА. КZ» 
21:05 «ӨЗ ЕЛІМ» Гала-
концерті
22:55 «АЛАҢ» 
23:45 «Желмен жарысқан 
жүйрік» 
1:10 «КӨКПАР». 

 ХАБАР
07:02 «Ду-думан»
08:30 «Айбын»
09:00, 21:00 «Жетi күн»
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Спорт әлемі»
10:50 Кино. «Небесный 
тихоход»  
12:15, 13:30 Мультфильмы
13:45 «Бенефис-шоу»
15:00 «Бұйымтай» 
15:40 «Өмір сабақтары» 
16:10 Кино. «Ирония 
любви»
17:50  «Әсем әуен». 
Концерт 
18:30 Концерт группы 
«Орда» 
19:50 «Қызық times»
22:00 Мегахит. «Курьер» 
23:35 Всемирная серия 
бокса
01:35 «Доктор Парнастың 
қиялы» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35 
ЖАҢАЛЫҚТАР
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:00 «БЕРКЛИ-СКВЕР» Т\х
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»   
10:10 «КАЗЛОТО».
10:45 Шоу «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД.KZ». 
11:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:05, 2:10 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ»   
13:40, 2:35 «101 КЕҢЕС»
14:05 «ӘН ДАРИЯ» 
15:00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
15:45 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:55 Х\ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «П@УТINA+» 
23:05 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»       

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 00.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Пейзажы сквозь 
время» 
10.00, 16.05 М/ф «Финес 
пен Ферб» 
10.40 «Qalamtor». 
10.50 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!».
11.00 Т/с «Титаник: кровь и 
сталь» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» / Білгіштер бекеті 
2 сезон
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели».
13.30, 18.30 Т/с «Десант-
ники» 
17.00  «Айгөлек». Концерт  
18.20 «Экспертное мне-
ние».
19.10 «Сөзге шешен».
19.30 «Личные встречи с 
Галией Ашкеновой». 
21.00 «Танымал». 
21.25 «Ұлы Жеңіске 70 
жыл!». 
21.35 Д/ф «Культурные 
наследие»
22.05  «Әндер мен жыл-
дар». Концерт 



8 13.04.2015 Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Вожатый – профессия – птица,
Труднее её не сыскать.
Какая работа сравнится
Ребячьи сердца зажигать?
«Вожатый – профессия – птица!», на-

верняка, не один раз слышали это вы-
ражение. Творить, выдумывать, зажигать 
ребячьи сердца – непросто и не каждому 
под силу. Кто же такой вожатый? Что нуж-
но знать и уметь, чтобы стать им?

Если ты любишь детей, проявляешь 
интерес к личностному росту и ежеднев-
ным изменениям; если ты не боишься 
много работать и умело планируешь и 
распределяешь свое время; если ты уме-
ешь владеть своим настроением и эмо-
циями, не обижаешься из-за пустяков и 
не срываешься на окружающих; если ты 
готов постоянно совершенствоваться, уз-
навать что-то новое, искренне радоваться 
и не скрывать положительные изменения, 
то ты – вожатый.

С таким призывом 1 апреля на базе 
Жаксынской средней школы №1 прошел 
конкурс старших вожатых школ «Вожатый 
– профессия – птица». В рамках конкурса 
были запланированы визитная карточка 
«Мое призвание  зажигать сердца!», виде-
офрагмент работы с детьми и творческий 
конкурс.

Поделиться своим мастерством при-
ехали 12 вожатых школ района. Не смо-
тря на то, что это был конкурс, участники 
от души помогали и поддерживали друг 

друга, а иначе быть и не могло! Ведь со-
брались лучшие вожатые, которые всегда 
при любых обстоятельствах привыкли по-
могать не только детям, для которых они 
являются примером для подражания, но и 
всем, кто нуждается в их помощи. 

Не остались в стороне и волнующие 
моменты – это награждение лучших и 
преданных своему делу вожатых, которые 
по-настоящему оправдывают фразу «Во-
жатый – профессия - птица…». В номина-
ции «За творческий подход» отмечена Му-
ханжанова Меруерт (Кийминская СШ им. 
Г. Абдрахманова), номинация «За волю 
к победе» - Файзирова Бибинур (Остров-
ская СШ), 3 место у вожатой Кийминской 
ШС им. К. Ускенбаева Жанаргуль Алшин-
баевой, 2 место занял Мешелов Самат 
(Лозовская ШС), 1 место – Казалиева 
Зульфия (Ишимская ШС) и Гран – при у 
Карымбаевой Алеси (Запорожская СШ). 

Со 2 по 5 апреля в ДОЦ «Звездный» 
Бурабайского района в п. Котырколь про-
шла Международная «Школа вожатского 
мастерства 2015 – курс на социально – 
педагогическое взаимодействие вожатых 
СНГ». Наш район представляла вожатая 
Запорожской средней школы Карымбаева 
А., которая достойно выступила и заняла 
второе место, уступив представителям г. 
Омска. Поздравляем Алесю Васильевну и 
желаем дальнейших творческих успехов!

З. ТУСПАЕВА, 
директор Дома школьников.

- Олжас, с чем связан ваш га-
строльный тур по Акмолинской 
области, в частности, приезд в 
наш район?

- Моя концертная программа, в 
которой помимо меня принимает 
еще участие танцевальная группа 
«Шабыт», проводится в поддерж-
ку новой экономической политики 
«Нұрлы жол - Путь в будущее», оз-
вученной в ноябрьском 2014 года 
Послании Президента страны Н. 
Назарбаева народу Казахстана и в 
рамках празднования 550-летия об-
разования Казахского ханства.

При том я давно не был на род-
ной кокшетауской земле, захотелось 
поближе познакомиться со своими 
земляками. Уже побывал в 11  рай-
онах, и вот у вас. 

- Как вы пришли в творчество?
- Я никогда не думал о карьере 

певца. Но так получилось, что на 
одном из семейных мероприятий 
один из пришедших гостей обратил 
внимание на мой голос. Меня, тогда 
9-летнего мальчишку, отдали на об-
учение в вокальную студию Дома 
детского творчества (г. Кокшетау).  
Преподаватель вокала у меня была  
Аридаш Хамзина. Через год была 
завоевана первая большая  пре-
мия - Гран-при областного конкурса 
«Окжетпес». Затем стал лауреатом  
республиканского конкурса «Әнші 
балапан» в Астане, в 2002 году 
участвовал в Московском междуна-
родном фестивале, посвященном 
15-летию Международного детского 
фонда, проходившем в Колонном 
зале Дома союзов. Я был на одной 
сцене с такими звездами эстрады, 

На днях в районном Доме 
культуре состоялся концерт 
«Егеменді елімді жырлаймын!» об-
ладателя Гран-при в Юрмале на 
Международных конкурсах «Радуга 
звезд» (2003) и «Star Bridge» (2011); 
главного приза, названный «Золо-
тым голосом Испании» на Между-

народном конкурсе «Солнечные пути» (2004); золотой меда-
ли республиканских Дельфийских игр (2006); специального 
сертификата на Международном музыкальном фестивале 
в г. Париже (2013); участника презентации РК в Токио (2006) 
Олжаса САБИЖАНА. 

как Иосиф Кобзон, Валентина Тол-
кунова, Олег Газманов. Много впе-
чатлений оставили такие Междуна-
родные конкурсы, как «Бозторғай» 
в Алматы и «Rainbow Stars-2003» 
в латвийском городе Юрмала.  И 
дальше, как говорится, больше. По 
окончании этого тура собираемся с 
гастролями в Великобританию.

- А кто является кумиром для 
вас как в жизни, так и в творче-
стве?

- Для меня лидером, человеком 
для подражания является наш Пре-
зидент Нурсултан Абишевич На-
зарбаев. А в творчестве с детства 
люблю Майкла Джексона, чьи песни 
иногда исполняю. 

- Как вам жаксынский зритель?
- Мне понравились жаксынцы. 

Открытые, веселые, хорошо при-
нимали. От зала шла только пози-
тивная энергия, а это для артиста 
главное.

- Спасибо за беседу. Творче-
ских вам успехом.

Беседу вела Н. ВАСИЛЬЕВА.

Фото: Р. ЮЛДАШЕВ.

Не за горами уже конец учебного года. 
Можно подводить какие-то итоги, делится 
опытом, намечать новые планы. И по сло-
жившейся традиции в конце учебного года 
проводятся итоговые конкурсы педагогиче-
ского мастерства. Буквально на днях район-
ный отдел образования провел конкурс «Пе-
дагогический дебют – 2015». 

Первый этап конкурса был заочный. В 
нем жюри оценивало представленные участ-
никами портфолио, в котором оценивалось 
наличие методических разработок уроков, 
внеклассные мероприятия, творческая кон-
курсная работа-эссе «Профессия, которую я 
выбрал». Также жюри просмотрело видеоза-
писи открытых уроков, при чем учитывалась 

ПЕДДЕБЮТМолодым везде у нас дорога!

нестандартность его проведения.
Участников второго тура встретила Жак-

сынская СШ №2. Одиннадцать молодых пе-
дагогов со школ района собрались, чтобы 
показать себя, посмотреть на других.

Со словами приветствия и пожелания 
удачи к участникам обратилась председа-
тель жюри, председатель профсоюза работ-
ников образования Г. К. Айтжанова.

Первым этапом второго тура была «Ви-
зитная карточка». Каждый из участников 
должен был представить себя, рассказать 
о своих увлечениях, интересах, почему он 
выбрал профессию педагога. Следует от-
метить насколько разносторонне подошли 
участники к данному этапу: здесь были и 

слайдовые и видео презента-
ции, и активное участие групп 
поддержки. Довольно инте-
ресно подошли к своей пре-
зентации Наталья Люльчак 
(Лозовская ШС) – в форме 
фильма о жизни участницы, 
Ермек Хамзин (Белагашская 
ШС) – в виде ток-шоу «Пусть 
говорят», Алеся Карымбаева 
(Запорожская СШ) – сценка о 
рождении Учителя, исполне-
ние песни собственного со-
чинения, Айымгуль Рахимова 
(Терсаканская ОШ) – видео-
презентация на тему ток-шоу 
«Пусть говорят» (с участием 
А. Малахова), Гульжазира 
Арымбекова (Жаксынская 
СШ №2) – видео-презента-
ция на тему ток-шоу «Әйел 
бақыты» и другие. 

Затем все конкурсанты 
были вызваны на сцену для 
участия во втором этапе «Не-
стандартная педагогическая 
ситуация». Члены жюри пред-
лагали нестандартные ситуа-
ции и слушали, какие выходы 
из них предлагают конкурсан-
ты. Были ответы в строгой пе-
дагогической форме, были и 
в юмористической. 

А завершал конкурсную 
программу третий этап – 
творческий конкурс «Мир, 
в котором я живу». Вот уже 
действительно данный кон-
курс показал, что наши пе-
дагоги талантливы во всем. 
Здесь были и танцы – Самат 
Ташимов (Новокиенская СШ), 
и песни – Наталья Люльчак, 
Ермек Хамзин, Айтжан Ажар 
(Кировская ШС), Елжас Ку-

сайн (Кийминская СШ  им. Г. Абдрах-
манова), Виктория Дмитренок (Киймин-
ская ШС им. К. Ускенбаева), Гульжазира 
Арымбекова. В юмористической форме 
подошел к конкурсу Серик Кекенов 
(Кировская ШС). Асемгуль Кеженова 
из Ишимской ШС показала сценку на 
тему от рождения ребенка до того вре-
мени, как он получает право участия в 
выборах. Красивым было выступление 
участницы Айымгуль Рахимовой. Она 
сыграла на народных инструментах 
сансырнае и домбре. Завершала кон-
курс Алеся Карымбаева, которая пред-
стала в образе Золотого человека. Все 
выступления встречались зрителями 
громкими аплодисментами.

И вот подведение итогов. Предсе-
датель Г. Айтжанова озвучила решение 
жюри. В номинациях от профсоюза ра-
ботников образования были отмечены 
«За волю к победе» - Самат Ташимов 
(Новокиенская СШ), «За актерское ма-
стерство» - Серик Кекенов (Кировская 
ШС), «За верность профессии» - Елжас 
Кусаин (Кийминская СШ им. Г. Абдрах-
манова). 

Третье место заняла представитель-
ница Жаксынской СШ №2 Гульжазира 
Арымбекова, на втором месте Наталья 
Люльчак из Лозовской ШС, первое место 
было присуждено Айымгуль Рахимовой 
(Терсаканская ОШ). Гран при конкурса 
было присуждено Алесе Карымбаевой 
из Запорожской СШ.

Сегодня очень важно, чтобы моло-
дые преподаватели понимали: педаго-
гическое сообщество их принимает и 
ценит. При помощи таких вот конкурсов 
есть надежда, что в районе будет сфор-
мирована крепкая команда педагогов, 
которые потом поведут наш район к но-
вым высотам и достижениям.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Их призвание  - вожатый!
У нас в гостях звезда 

э с т р а д ы
КОНКУРС


