
На днях состоялось заседание комиссии партий-
ного контроля под председательством Гертнера В. Ф. 
На заседании были подведены итоги деятельности 
комиссии за 2015 год: согласно плана проведено 4 
заседания, рассмотрено 9 вопросов, утвержден план 
работы комиссии партийного контроля на 2016 год. О 
работе первичной партийной организации «Жаксын-
ский избирательный участок  №471» по реализации 
Предвыборной платформы отчиталась Куандыкова Г. 
Ж. – председатель ППО.

По рассмотренным вопросам приняты постанов-
ления.

*   *   *
«КОРРУПЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» - таковой 

была тема «круглого» стола, проведенного в район-
ном филиале партии «Нур Отан». На мероприятие 
были приглашены личный состав ПЧ-13 и ОЧС Жак-
сынского района, представители госорганов, предсе-
датели первичных партийных организаций. 

Перед началом мероприятия со всеми участника-
ми было проведено анонимное анкетировани по за-
данной теме.

Открыла и вела мероприятие первый заместитель 
председателя районного филиала К. Мугалова. 

Выступившая перед присутствующими прокурор 
района К. Балгожина подробно остановилась на во-
просах ответственности за коррупционные право-
нарушения, какие новшества и изменения введены 
в законодательство страны. Руководитель государ-
ственного правового отдела аппарата акима  района 
О. Бочарникова проинформировала, какую работу 
проводит исполнительный орган в рамках профилак-
тики антикоррупционных действий среди государ-
ственных органов. Начальник ПЧ-13 М. Куанышпаев 
рассказал о проводимой работе в рамках профилак-
тики антикоррупционных действий среди работников 
части. 

Выступившие затем ответили на вопросы присут-
ствующих.

Подвела итоги мероприятия К. Мугалова.

в селе в рамках месячника, какая работа еще пред-
стоит: по улице 30 лет Победы будет произведена ве-
сенняя посадка деревьев, планируется отсыпка щеб-
нем дорог на южной стороне села – улицы Южная, 
Северная и часть ул. Жакупова, в рамках программы 
«Развитие регионов» планируется освещение переул-
ка от ул. Ленина до ул. Мира и частично ул. Горького.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

ПРИВЕДЕМ СЕЛА В ПОРЯДОК
21 апреля 2016 года под председательством аки-

ма района К. О. Суюндикова состоялось заседание 
районного штаба по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке населенных пунктов с участием 
руководителей государственных учреждений и само-
стоятельных отделов.

С вопросом о проведении месячника по благоу-
стройству, озеленению и санитарной очистке террито-
рий населенных пунктов (посадка деревьев, цветов, 
проведение чистых четвергов, вывоз мусора, ремонт 
заборов и ограждений) выступил руководитель отде-
ла ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог Б. Касенов, кото-
рый проинформировал какая работа уже проведена, 
какую еще предстоит сделать - В мае будет организо-
вана акция «Всеказахстанский день посадки леса». В 
летний период будут проделаны работы по текущим 
ремонтам внутрипоселковых дорог и дорог районного 
значения, в селах Белагаш и Кировское установят ав-
тономное уличное освещение и другие работы. 

Заместитель акима района А. Т. Жапаров акцен-
тировал внимание на усилении ответственности за 
уборку прилегающей к домам и организациям терри-
торий, за вывоз мусора в неположенное место.

Подвел итоги заседания К. О. Суюндиков, подчер-
кнувший еще раз, что чистота наших населенных пун-
ктов всецело зависит от нас.

В РАЙОННОМ ФИЛИАЛЕ 
ПАРТИИ «НҰР ОТАН»

В общественной при-
емной районного фили-
ала партии «Нұр Отан» 
ведут прием по личным 
вопросам руководители 
государственных, право-
охранительных органов, 
депутаты районного и об-
ластного маслихатов, за-
планированы выезды в на-
селенные пункты.

На прошедшей недели прием по личным вопро-
сам граждан вели Балгожина К. К. – прокурор района, 
Гертнер В. Ф., Мейрамов М. Ж. – депутаты районного 
маслихата. Ими принято 7 человек. Положительно ре-
шено 3 вопроса, по 4 – даны разъяснения.

*   *   *

НАША ЗЕМЛЯЧКА – ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ОБЛАСТИ

18 апреля на 2-й 
внеочередной сес-
сии Акмолинского 
областного масли-
хата был внесен на 
рассмотрение во-
прос о присвоении 
звания «Почетный 
гражданин Акмо-
линской области». 

Как проинфор-
мировал депутатов 
областного масли-
хата заместитель 
акима области Н. 
Нуркенов, в теку-

щем году в акимат области поступило одно ходатай-
ство о присвоении Сауле Муханбедиановне Айтпа-
евой - председателю Комитета правовой статистики 
и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК 
звания «Почетный гражданин Акмолинской области». 
По итогам рассмотрения были принято решение 
представить кандидатуру в Акмолинский областной 
маслихат для присвоения звания «Почетный гражда-
нин Акмолинской области».

Айтпаева Сауле Муханбедиановна родилась в 
селе Жаксы Акмолинской области. Трудовую дея-
тельность начала в качестве заведующей канцеля-
рии Жаксынской районной прокуратуры. С апреля 
2012 года возглавляет Комитет правовой статистики 
и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. 
За особые заслуги и труд Айтпаевой Сауле Мухан-
бедиановне присвоено звание «Почетный работник 
прокуратуры Республики Казахстан», имеет ряд госу-
дарственных, в том числе ведомственных, наград и 
медалей. Является первой в истории Республики Ка-
захстан женщиной - генералом.

Предложение о присвоении звания «Почетный 
гражданин Акмолинской области» единогласно при-
нято депутатами областного маслихата.

В работе сессии принял участие аким Акмолин-
ской области Сергей Кулагин.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

18 апреля сего года 
под председательством 
акима района К. О. Суюн-
дикова было проведено 
еженедельное аппарат-
ное совещание. 

С информацией о 
реализации Закона «О 
языках  в Республике 
Казахстан» в части де-

лопроизводства выступила и. о. руководителя отде-
ла культуры Ж. К. Агжанбаева. Она отметила, что на 
сегодня важным вопросом является необходимость 
ведения делопроизводства на государственном язы-
ке в полном объеме, особенно в органах государ-
ственного управления. С целью выявления эффек-
тивности употребления государственного языка в 
делопроизводстве отделом проводится ежемесячный 
мониторинг, которому подлежат 32 государственных 
учреждения. За первый квартал госорганами было 
отправлено исходящей документации 3566, из них на 
государственном языке 2637, это 74% от общего чис-
ла документооборота. Входящей документации было 
получено 4201 документ, из них на государственном 
языке 2825, что составляет 68%. Жамал Кенесовна 
отметила госучреждения, которые дают 100% резуль-
тат. Есть и такие, которым стоит немного подтянуться, 
и такие, которые отчеты вообще не сдают. Данный во-
прос находится на контроле.

О планируемых мероприятиях по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке в районном центре 
ознакомила и. о. акима с. Жаксы А. М. Арыспаева. Ал-
тын Муратовна рассказала, какая работа уже сделана 
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  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ

ЖАҚСЫ АУДАНДЫҚ МƏСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫ МЕН АУДАН 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарындағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңына сəйкес 2016 жылдың 26 сəуірінде 
сағат 10:00-де алтыншы шақырылған Жақсы аудандық мəслихатының кезекті екінші сессиясы өтетінін 
хабарлаймын. 

Сессияның негізгі сұрағы: «2015 жылдың аудан бюджетінің орындалуы жөнінде есепті бекіту тура-
лы».

Жақсы аудандық 
мəслихатының хатшысы                                                                   Б. Жанəділов. 

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ ЖАКСЫНСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

На основании Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» сообщаю о проведении 26 апреля 2016 года в 
10:00 второй очередной сессии Жаксынского районного маслихата шестого созыва. 

Основной вопрос сессии: «Об утверждении отчета по исполнению бюджета за 2015 год».
Секретарь Жаксынского 
районного маслихата                                                                   Б. Джанадилов. 
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Если мы желаем перспективно-
го будущего для своих детей, если 
желаем, чтобы они были образован-
ными, всесторонне развитыми и 
конкурентными личностями, то не-
обходимо оградить их от конфлик-
тов на религиозной основе, считает 
политолог Ерлан Саиров - Zakon.kz.

- Недавно Министерство образова-
ния и науки приняло решение о введе-
нии единой формы одежды для всех 
школьников Казахстана. Как вы это 
расцениваете?

- Я давно ждал такого решения и вот 
почему.

Во-первых, многие решения государ-
ства в сфере образования принимают-
ся на основе интересов всего общества. 
Следовательно, данная проблема была 
серьезно изучена Министерством об-
разования и науки, после которого была 
принята четкая позиция государства. Это 
радует.

Во-вторых, как родитель, я понимаю, 
что данное решение будет способство-
вать определенному социальному ра-
венству в государственных учреждениях 
среднего звена. Дети меньше будут об-
ращать внимание на материальную и 
социальную составляющую бытия своих 
сверстников, а больше будут смотреть на 
образование, дружбу, саморазвитие. Ду-
маю, нужно всецело поддерживать такие 
реформы, чтобы не было ущемления до-
стоинства тех детей, чьи родители сегод-
ня не могут позволить дорогую и хорошую 
одежду. Если рассматривать ситуацию в 
целом по стране, то становится ясно, что 
не у всех родителей, и особенно в сель-
ской местности, в том числе в многодет-
ных семьях и у одиноких матерей есть 
возможность хорошо одевать своих детей 
от сезона к сезону.

В-третьих, это дополнительная под-
держка отечественных товаропроизводи-
телей. Со стороны учреждений образо-
вания будет еще больше заказов малому 
и среднему бизнесу, повысятся качество 
и ассортимент детских изделий, начнет 

Политолог Ерлан Саиров: Детям надо 
учиться, а не быть источником разногласий

расти легкая промышленность. Словом, 
как отец и гражданин положительных мо-
ментов в единой школьной форме я вижу 
больше.

- Также сейчас идут дискуссии по 
ношению религиозной атрибутики 
школьниками в учебных заведениях. 
Как бы вы прокомментировали этот 
вопрос?

- Думаю, данная проблема не так 
остра, как ее хотят сегодня преподнести 
некоторые граждане или группы лиц. Мы 
ведь живем в светском государстве и со-
гласно нашему законодательству, систе-
ма образования и воспитания, здравоох-
ранения, военное дело и другие сферы 
жизнедеятельности отделены от религии 
и религиозных объединений.

На мой взгляд, целесообразно соблю-
дать уже установленные светские нормы. 
В процентом соотношении детей, которые 
носят хиджаб, в Казахстане не более 0,1 
процентов от всех школьниц. Таким обра-
зом, мы видим, что проблема не такая уж 
масштабная, как ее преподносят в неко-
торых СМИ.

Думаю, у наших детей должно быть 
яркое и запоминающееся детство, и до 
достижения ими совершеннолетия нам, 
взрослым, крайне нежелательно навязы-
вать им религию, требуя строго соблюде-
ния всех канонов и предписаний нашей 
веры. Развивать в детях высшие духов-
ные и морально-нравственные качества, 
прививать им любовь к национальным 
традициям можно и в свободное от заня-
тий время, вне зависимости от возраста 
ребенка.

- Некоторые родители, исповеду-
ющие исламскую веру, просят, чтобы 
для их детей сделали какие-то исклю-
чения…

- Да, мне известно об этом. Основным 
их аргументом является то, что ущемля-
ется их свобода вероисповедания, кото-
рую гарантирует Конституция страны, но 
лично я с этим не согласен.

Давайте будем откровенны: многие 
дети в таких семьях не понимают, зачем 

носить религиозную одежду, в том числе 
хиджабы, кресты, кепы и другие атрибуты 
веры, тем более это еще не осмысленный 
их выбор. Мне понятно, когда взрослая 
девушка по окончанию школы становится 
глубоко верующей, изучает основы рели-
гии, хочет строго соблюдать каноны веры 
и поэтому решается надеть хиджаб или 
платок. Но когда совсем юных школьниц 
родители заставляют носить хиджабы, то 
вряд ли это правильно. Такой категории 
верующих мусульман нужно терпеливо 
разъяснять позицию большинства наших 
сограждан, умеренных верующих и госу-
дарства. У нас государство светское (но и 
не атеистическое), никто никому не запре-
щает иметь религиозные вероубеждения, 
а требования к единой школьной форме 
не ограничивают права на свободу веро-
исповедания.

Вместе с тем, рекомендации по со-
блюдению дресс-кода были всегда и вез-
де. И ношение какой-либо религиозной 
атрибутики или одежды в учреждениях 
образования согласно уставам многих 
общеобразовательных школ, не допуска-
лось и ранее. Большинство родителей 
соблюдают и уважают эти правила, они 
универсальны, с малого возраста учат 
детей жить без комплексов и конфликтов, 
чувствовать равенство вне зависимости 
от национальности и конфессиональной 
принадлежности. Думаю, именно в этом 
сила нашего общества и государства, мы 
растим уверенных и достойных граждан 
своей страны.

Также согласно законам и неписаным 
моральным принципам, конфессии и их 
священнослужители не вмешиваются 
в дела и решения государства. В свою 
очередь и наши граждане тоже обязаны 
уважительно относиться к данной право-
вой норме. Более того, глава государства 
в программных документах и выступлени-
ях всегда призывает нас формировать в 
обществе духовное и религиозное созна-
ние, соответствующие традициям и куль-
турным нормам страны. Как законопос-
лушные граждане, мы обязаны исполнять 

решения государственных органов, так 
как светские принципы в обществе надо 
соблюдать всем без исключения, иначе не 
будет порядка в стране. Бывают случаи, 
например, когда некоторые верующие 
подвергают риску даже здоровье своих 
детей, отказываясь от переливания кро-
ви или медицинской вакцинации против 
оспы или кори. В таких вопросах государ-
ству, думаю, необходимо иметь принципи-
альную позицию.

Также ДУМК абсолютно правильно ре-
комендует не конфликтовать, проявлять 
сдержанность, а девушкам и женщинам 
одеваться скромно, соблюдая обычаи и 
традиции казахов, не используя при этом 
черную одежду и другие религиозные 
вещи, не характерные нашим гражданам. 
В школах детям надо учиться, а не быть 
причиной разногласий и, думаю, не нужно 
будоражить общество, поднимая данный 
вопрос на общегосударственный уровень.

- Действительно, вопрос очень не 
простой, требующий серьезного ана-
лиза и подхода. А как обстоит с этим в 
наших соседних государствах?

- Многие наши соседние страны при-
няли адекватные решения, отвечающие 
требованиям времени и интересам своих 
граждан. Запреты на ношение хиджаба, 
никабов и других религиозных символов в 
учреждениях среднего образования есть 
во всех центрально-азиатских государ-
ствах, России, Азербайджане и в других 
странах. Они солидарны в этом вопросе 
с нами.

К сожалению, приверженцы некото-
рых нетрадиционных религиозных тече-
ний пользуются религиозными эмоциями 
граждан и вносят разлад в обществе, а 
этого категорически нельзя допускать. 

Если мы желаем перспективного бу-
дущего для своих детей, если желаем, 
чтобы они были образованными, всесто-
ронне развитыми и конкурентными лич-
ностями, то необходимо оградить их от 
конфликтов на религиозной основе.

Торгын НУРСЕИТОВА.
1 апреля 2016

Наша страна вступила 
в качественно новый этап 
развития, когда перед нами 
стоят новые масштабные 

задачи и вызовы. В ответ на эти вызовы Елбасы вы-
двинул Пять институциональных реформ и конкретные 
100 шагов по их реализации. Программа «100 шагов» 
– это максимально конкретный алгоритм реализации 
Пяти институциональных реформ.

Значительное место в Плане нации занимают во-
просы здравоохранения. Эти вопросы отражены в 80, 
81, 82 шагах. Наша система здравоохранения прово-
дит определенную  работу  по реализации 100 конкрет-
ных шагов.

80 шаг  ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИ-
АЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Усиление финансовой устойчивости системы здра-

воохранения на основе принципа солидарной ответ-
ственности государства, работодателей и граждан.  С 
2014 года в Жаксынской районной больнице  с каждым 
пациентом, обращающимся за медицинской помощью 
заключается договор о солидарной ответственности, 
это говорит о том, что за здоровье каждого граждани-
на отвечает не только медицинский работник, но и сам 
пациент.

Приоритетное финансирование первичной меди-
ко-санитарной помощи (ПМСП). Первичная помощь 
является основным звеном здравоохранения для 
предупреждения и ранней борьбы с заболеваниями. С 
этой целью из республиканского бюджета выделяются 
ежемесячно средства для стимулирования работников 
ПМСП – СКПН (стимулирующий компонент по душе-
вому нормативу), который выплачивается с 2013 года 
всем медицинским работникам сети ПМСП, которые 
достойно выполняют свой профессиональный долг. 
Ежегодно на выплату стимулирующего компонента на 
наш район выделяется свыше двадцати миллионов 
тенге. 

81 шаг  РАЗВИТИЕ ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ, ВНЕ-
ДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МЕ-

ДУЧРЕЖДЕНИЯХ
В целях повышения доступности и качества услуг 

за счет конкуренции на основе финансирования пер-
вичной медико-социальной помощи в условиях соци-
ального медицинского страхования обеспечивается 
переход медицинских организаций на принципы корпо-
ративного управления. С 2011 г. Жаксынская ЦРБ на-
ходится на праве хозяйственного ведения.

82 шаг   СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ КОМИС-
СИИ ПО КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПРИ 

План нации «100 конкретных шагов» 
- здравоохранению

Прошедшая  неделя в стенах Белагашской сред-
ней школы ознаменовалась неделей начальных 
классов. Она включала в себя перечень различных 
мероприятий. Каждый день был определенного цве-
та. Понедельник –  день эмоциональности, общения 
и творчества. В этот день были подготовлены: кол-
лаж - «Подводный мир планеты Земля», мероприя-
тие «Путешествие в деревню Простоквашино» (под-
готовила  учитель Янчиева Ж. В.).  Вторник - день 
природы и экологии. Учителями и учениками был 
подготовлен общий плакат «Берегите природу». 
Учителя Актелинова Н. Ф. и Аскарова Г. М. провели 
математическое состязание «Математика – царица 
наук».  Среда - день тепла, жизни и здоровья. Данный 
день включал в себя спортивные мероприятия «Мое 
здоровье - в моих руках». Все учащиеся школы тан-
цевали на территории школы флешмоб с вожатыми 
начальных классов. Подготовила его учитель Жуну-
сова Е. Р.  Четверг - день оптимизма и радости. Был 
подготовлен  стенд «Мои животные».  В этот день  
мероприятие «Озат,  ойлы оқушы» проводили учите-
ля казахских классов Қабжан Қ.  Е., Асылбекова А. С. 
Пятница - белый цвет, день доброты и уважения. Ме-
роприятие «Словесный калейдоскоп» подготовила и 
провела учитель Медведева Н. И. Последний день 
этой недели в школе закончился подведением ито-
гов предметной недели, выставкой творческих работ 
детей «Цветы весны». Данная неделя оставила пре-
красные впечатления в памяти детей. 

Хочется выразить огромную благодарность учи-
телям начальных классов за их труд, за организацию 
Разноцветной недели, за ту любовь и радость кото-
рую они дарят нашим детям каждый день. БОЛЬ-
ШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!

Старшая вожатая Белагашской СШ
ЗАНЕТДИНОВА И.

РАЗНОЦВЕТНАЯ НЕДЕЛЯ!!!
ВЕСТИ СО ШКОЛ

МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Главная цель - внедрение передовых стандартов 
медицинского обслуживания (протоколы лечения, под-
готовка кадров, лекарственное обеспечение, контроль 
качества и доступности). С этой целью в  ГКП на ПХВ 
«Жаксынская ЦРБ» создана Служба поддержки паци-
ентов и внутреннего контроля, куда могут обратиться 
все пациенты по телефону горячей линии, написать на 
сайт или же обратиться лично к заместителю главного 
врача данной службы. Служба поддержки пациентов 
рассмотрит обращение в возможно короткие сроки и 
не позднее пяти календарных дней предоставит паци-
енту информацию по результатам рассмотрения его 
обращения.

С целью обеспечения лекарственными средства-
ми диспансерных больных развернуты аптеки в 10 
селах  Жаксынского района. Открытие собственной 
сети аптечных пунктов по распределению бесплатных 
лекарственных средств, для определенных категорий 
граждан по населенным пунктам района позволяет 
более рационально медицинским работникам вы-
писывать рецепты своим диспансерным больным, в 
свою очередь больные могут получать необходимые 
лекарственные средства не выезжая из своего села. 
Но вместе с тем, населению района следует обратить 
внимание на то, что бесплатными лекарственными 
препаратами обеспечиваются не все жители, а дис-
пансерные больные и отдельные категории больных.

Внедрены протоколы  диагностики и лечения, на 
основе которых проводится лечение пациентов в ста-
ционаре и в амбулаторных  условиях. 

С целью повышения квалификации кадров прово-
дится ежегодная работа по обучению персонала, ра-
бота по привлечению молодых кадров. Для этой цели 
наша организация планирует и выделяет средства 
для планового и внепланового обучения, перепод-
готовки специалистов с высшим и средним медицин-
ским образованием. 

С целью привлечения кадров в районе имеется 
программа по обучению выпускников школ из числа 
многодетных и малообеспеченных семей. Хочется от-
метить, что в 2015 году в наш район приехали 7 мо-
лодых специалистов. Надеемся, что наш коллектив 
будет на постоянной основе пополнятся молодыми, 
перспективными работниками.

Работа в данном направлении продолжается.

БРУЙ Л., 
главный врач ГКП на ПХВ «Жаксынская ЦРБ».
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А затем со всех уголков огромной страны СССР стали съезжаться в Черно-
быль большая армия участников ликвидации последствий аварии. Для этих целей 
были мобилизованы значительные ресурсы, бо-
лее  600 тыс. человек участвовали в ликвидации 
последствий аварии. В их числе был и житель с. 
Жаксы Дмитрий Петрович Радкевич. В то время 
он проживал на Украине, в городе Овруч, работал 
водителем, был женат. Вместе с женой Галиной 
растили сына и ждали еще одного. Жизнь была 
спокойной, стабильной, как говорится, ничто не 
предвещало беды. 

На ликвидацию аварии, проживающие в близ-
лежащих района люди, были мобилизованы в 
числе первых. Дмитрий Петрович вместе со свои-
ми коллегами на машинах были заняты в третьей 
зоне, занимались эвакуацией населения из зара-
женной зоны. Страшно было наблюдать панику 
среди населения, осознавать всю серьезность 
ситуации. Тогда ещё никто не думал о реальной 
серьезности случившегося. Людей эвакуирова-
ли быстро, поэтому граждане были вынуждены 
оставлять всё нажитое честным трудом в домах, 
а многое и вовсе запрещалось вывозить из-за 
опасности радиационного заражения. За три ме-
сяца участия в ликвидации повидать и послушать 
пришлось многого. Не спасало от облучения ничего. Машины, которыми пользо-
вались водители, после нескольких недель использования, отвозились на «клад-
бище». За короткий промежуток времени это «кладбище машин» разрослось до 
больших размеров. Целый автопарк новых, больших машин, которые уже ни для 
чего не пригодны, потому что само нахождение в них и рядом с ними могло дать 
большую дозу облучения. Работа по эвакуации продолжалась в оперативном ре-
жиме, люди работали на износ, чтобы как можно быстрее вывезти людей из опас-
ной зоны. Более 115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы за 
короткий промежуток времени. 

Осознавая всю опасность сложившейся экологической ситуации в Украине, 
Дмитрий Петрович решает уехать с семьей в Казахскую ССР, к родственникам в 
Жаксы. Так и живет здесь до сих пор. Не раз ездил в Украину. Печалит тот факт, 
что все его коллеги, с которыми он был тогда на ликвидации, уже ушли из жизни. 
Да и те участники чернобыльских событий, что проживают в нашем районе, не 
могут похвалится хорошим здоровьем. Одно время им давали направления на 
санаторное лечение, отправляли в госпитали. Сейчас все заменили денежным 
пособием, но оно порой не покрывает расходы на нужные лекарства. А болеть они 
начинают все чаще и все сильнее.

Прошло 30 лет. 30 лет с той страшной и печальной даты. До сих пор та авария 
оставляет за собой много последствий и вопросов. Но как сказал по окончании 
нашей беседы Дмитрий Петрович: «Не дай Бог испытать еще раз этот ужас НИ-
КОМУ».

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Өткен ғасырдың алапат күндерінің бірі 1986 
жылы Кеңестік Социалистік Республика Одағы 
аумағында орын алған Чернобыль атомдық элек-
тростанциясында болған жарылыс. Бейбіт өмір 
ошағын жандандыруға арналған атом энергиясының 
басқарудан шығып, бүкіл жарты əлемге, атап 
айтқанда Еуропа аумағына алапат жарылыс күші, 
рентген сəулесінің таралуымен асқан қауіп төндіргені 
көпшілікке мəлім болатын. 

Басқа жанның табанына батқан шөгір, өз 
маңдайына тигендей сезінер халде тəрбие алған 
Кеңестер халқы ел басына түскен ауыртпалықты 
жұмыла жеңуге ат салысқан заман еді. Осындай 
патриоттық сезіммен өскен жерлесіміз Сейдахме-
тов Талғат Айдарханұлы да жарылыс зардабын 
залалсыздандыруға белсене кіріскен азаматтардың 
бірі болатын. 

Аталмыш жарылыс орын алғанына сəуір айының 
26 жұлдызында отыз жыл толуына орай, ердің жасы 
елудің белесінен жаңа асқан жерлесіміз Талғат 
Айдарханұлына арнайы жолығып, сөзге тартқан едік. 

1966 жылдың тумасы Талғат бауырымыз Жақсы орта мектебін тəмəмдап, ав-
томобиль жүргізушісі болып еңбекке араласқан. Жиырма жасқа толған шағында 
əскер қатарына шақырылып, Отан алдындағы азаматтық борышын өтеуді Орын-
бор облысы аумағындағы Тоцк-4 станциясында өтеп жүрген. Мамандығы бой-
ынша автокран жүргізушісі болған Талғатты жарылыс өткен Чернобыль атомдық 
электростанциясының төртінші блогын залалсыздандыру жұмысына екі айлық іс-
сапарға аттандырған. 

«Атқарар ісіміз құлаған, сынған металл, бетон конструкцияларын жинастыру, 
көлікке арту жəне арнайы даярланған орындарға көму болатын. Мен еңбек ет-
кен батальонда Қазақстан жерінен жалғыз едім. Қасымдағы жолдастарым да 
атқарған ісіне аса ұқыптылықпен қарағандықтан екі жарым айлық іс-сапар бары-
сында ешқандай төтенше жағдайға, техникалық апаттарға жол берілмеді. Жұмыс 
барысындағы жауапкершілік жүгі босбелбеулікке салынудан аулақ ұстады.

Албырт жастықтан болар, үстіміздегі арнайы киім мен респираторға сеніммен 
қарап күнделікті жұмысымызды атқарып жүрдік. Есейе келе ойласам, рент-
ген сəулесінен қорғану үшін үстіміздегі киім тым қорғаш екен ғой. Залал күшінің 
молдығынан болар біздің батальон орналасқан армиялық палаткалар жарылыс 
алаңы алқабынан алпыс километрлік қашықтықта орман ішінде еді. Жарылыс 
аумағынан 30 километрлік қашықтықта ешбір тірі пенде тұрған емес. Адамдар 
үшін рұқсат етілген рентгендік сəуле мөлшері сағатына 18 миллирентген болса 
менің өн бойымдағы рентген мөлшері 10 пайызға артық көрсететін. Шамасы туған, 
өскен ортам Жақсы аумағында да рентген сəуле мөлшері аз болмағанға ұқсайды. 
Жас шағымызда баса көңіл бөлмегенмен, жылдар өте келе жарылыс зардабы-
нан алған əсер өн бойымнан біліне бастағаны шындық. Жиырма бес жылға жуық 
мезгілде қан қысымы көтеріліп, бас ауруы пайда болды. Ойлап отырсам, Черно-
быль жарылыс аумағын заласыздандырған азаматтар қатары да жыл санап кеміп 
келеді. Соңғы бір-екі жылда екі азамат бақилық жайға аттанып, бүгінде аудан 
көлемінде 5 адам қатарда жүрген екен. Алла тағала олардың бойына қуат беріп, 
өмірін ұзақ қылғай.

Отбасын құрғаныма да жиырма жылдан мол асты, жұбайым оқушылар үйінде 
шаруашылық басшысы. Ұлым Астана қаласындағы университетті туризм саласы 
бойынша аяқтады. Шүкіршілік, ел қатарлы күнкөрісіміз бар. Өзім №2 Жақсы орта 
мектебінде инженер-электрик қызметін атқарудамын. 

Чернобыль апатын залалсыздандырғандарға Үкімет тарапынан бес айлық 
кіші есептік көрсеткіш көлемінде көмек беріледі. Өткен Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
мерейлі мерекесі қарсаңында 80 мың шамасында бір реттік көмек көрсетілгені 
біздің де ел амандығы, халық саулығы үшін еткен еңбегімізді бағалағандығының 
белгісі екенін жақсы ұғынамыз.

Алдағы отыз жылдық қарсаңында ортақ Отанымыз Қазақстанда, жалпы жер 
шарында ешқандай апаттың орын алмауына тілектестік білдіре отырып, жас 
өрендер өмірінің берекелі болуына шамам келгенше көмек беремін демекпін»,- 
деп Талғат  өз əңгімесін тəмəмдады. 

Əңгімені жазып алған Ж. НҰРЖАҚСЫ

Үстіміздегі жылдың сəуір айының 26-сы 
күні Чернобыль атом-электр станциясын-
да орын алған апатқа 30 жыл толып отыр. 
Барша адамзат жүрегіне орны толмас жара 
салған апат зардаптары уақыт өтсе де жа-
зылар емес. Сол бір қасіретті кезеңде бау-
ырлас халыққа көмек қолын созған біздің 
қазақстандық азаматтар аз болған жоқ.

Төлегенов Серік Жұмабайұлы Черно-
быль атом-электр станциясындағы ядролық 
апатты залалсыздандыруға қатысқан 
жерлестеріміздің бірі. Əлемді дүр сілкіндірген 
жарылыс кезінде ол Шымкент қаласында 
қызмет еткен. Сол уақытта Серік ағай от-
басын құрып, отағасы атанып үлгерген. 31 
жасар жерлесіміз Украинадағы қайғылы 
оқиғаға немқұрайлық танытпағандардың 
қатарында болған жандардың бірі. Апат 
орнында жарылыстан кейін зардабы тиген 
жерлерді анықтау жұмыстарын жүргізіп, 5 ай 
бойы еңбек еткен. 

«Əлі есімде. Мен ол кезде Оңтүстік 
Қазақстан жеріне қарасты Шымкент 
қаласында жұмыс істеп жүрген едім. 
Бізді əскери комиссариатқа шақырып, 
Чернобыльдегі ядролық апаттан кейінгі 
жерлерді залалсыздандыруға баруға ұсыныс 

жасады. 90 адам келісім бердік. Сөйтіп, Чернобыльге аттандық. Біз, қазақ азамат-
тары, Чернобыльде өзімізді бірлігі берік, патриот ретінде көрсеттік. Расында да 
біз татулық, бірлігімізбен өзге азаматтардан ерекшеленіп тұрдық. Чернобыльдегі 
біздің басты міндетіміз қоршаған ортадағы ядролы заттарды анықтап, залалсыз-
дандырумен айналысу болатын. Алғашқы күндері ауаны жұтқанда басымыз ай-
налатын. Кейін үйреніп кеттік. Чернобыльдегі апатты тоқтатуға мыңдаған адам-
дар қатысты ғой. Əйтсе де, апат зардабы текке кетпеді. Құтқарушылар көптеген 
ауруларға шалдықты, радиациялы жерлерде бірнеше минут тұрған адамдар 
өмірлерімен қош айтысып жатты. Мұның барлығы естен кетпес, көз алдыма əлі 
күнге дейін əртүрлі жағдайлар елестейді. Əрине, бұл істер басқа адамдар мен 
болашақ ұрпақтың өмірін құтқарып қалу үшін жасалған, ерлік істер. Менімен 
бірге барған 90 адамның ішінде бүгінде 30-ға жуығының көзі тірі, бірақ көптеген 
ауруларға шалдығып, зардап шегіп отыр. Біз тек ол кезде Кеңес Одағы емес, 
барлық Еуропаны апат зардабынан құтқардық. Бұл күн мейрам емес, бұл қайғылы 
күн. Бірнеше күн ішінде қанша тұлғаның өмірі қиылды десеңізші... Барша қатысқан 
азаматтар өз өмірлерін, денсаулықтарын аямады. Елдің амандығы үшін бар күш-
жігерлерін салды. 

Əспетте, бүгінгі таңда Чернобыль қасіреті ядролық реакцияның əсерінің 
жағымсыз салдарынан зардап шеккен, денсаулықтарынан айырылған 
қазақстандықтар сол жерде өткен күндерін осы уақытқа дейін ауыр қабылдайды. 
Өйткені, Чернобыль жерінде еңбек ету оңай болған жоқ»,- дейді Серік Жұмабайұлы.

Чернобыль апатының салдарын жоюға қатысқан мыңдаған біздің қазақстандық 
азаматтарымыздың ерлігі болмаса, апаттың ауқымы одан да үлкен болар еді. 
Олар өз өмірлеріне қатер төніп тұрғанына қарамай, өздерінің борыштарын адал 
орындап, адамдарды зиянды реакциялардан қолдарынан келгенше қорғап қалды. 

Чернобыль апаты ауыр екендігін, оның əлі болашақ ұрпаққа əсерін тигізуі мүмкін 
екендігін түсіне отырып, апат салдарынан өмірі мен денсаулығынан айырылған 
жандарға құрмет көрсетуге əрбіреуіміз міндеттіміз. Арада 30 жылдың жүзі өтсе де, 
оқиғаның жаңғырығы естен шығар емес.

Елін, жерін қорғайтын тұлғалар арамызда көп болғай! Аспанымыз ашық, еліміз 
тыныш, жұртымыз аман болсын!

Б.ДОСАНОВА

26 апреля 2016 года исполняется ровно 30 
лет со дня страшной катастрофы на Черно-
быльской АЭС. В современном мире черно-
быльская катастрофа является крупнейшей в 
истории атомной энергетики: она стала самой 
масштабной как по количеству задействован-
ных в ней ликвидаторов, так и самой масштаб-
ной по количеству жертв и ущербу, который 
был нанесен экономике Украины и странам-со-
седям.

Ежегодно, 26 апреля, с 1986-го года весь мир 
вспоминает о жертвах и тяжелых последстви-
ях чернобыльской катастрофы, в школах и дру-
гих образовательных учреждениях проходят 
выставки и минуты молчания.

С 1986 по 1989 годы в ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС приняли участие более 600 тысяч человек со всего Совет-
ского Союза, в том числе из Казахстана призвано 31743 воина ликвидатора, 
которые мужественно и стойко выполняли свой воинский долг.

В настоящее время в живых остались около 6000 казахстанцев, в том 
числе в Акмолинской области 511 человек. В нашем районе проживает 5 че-
ловек: Крутоус А. В. (с. Новокиенка), Пигин А. С. (с.Тарасовка), Радкевич Д. П. 
(с. Жаксы), Сейдахметов Т. А. (с. Жаксы), Тулегенов С. Д. (с. Жаксы).

И в предверии этой печальной даты хотелось бы выразить огромную 
благодарность от всех жителей района за их проявленную мужествен-
ность и стойкость.

Б. АЗИМБАЕВ,
ВрИО начальника отдела по делам обороны Жаксынского района.

ТАКОЕ НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

26 апреля 1986 года был разрушен четвёртый энергоблок Чернобыльской 
атомной электростанции, расположенной на территории Украины (в то время - 
Украинской ССР). Разрушение носило взрывной характер, реактор был полно-
стью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество 
радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за 
всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших 
и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. На 
момент аварии Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР. 

Но когда все это случилось, никому ничего не было сообщено, люди были в 
неведении, народ в СССР спокойно встретил 1 мая, а затем и День Победы. Дра-
гоценное время было упущено. Близлежащие к реактору населенные пункты по-
лучали смертельные дозы облучения, а люди спокойно там жили, не зная, что уже 
многие из них просто не жильцы. 31 человек погиб в течение первых 3-х месяцев 
после аварии. 
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«OTAU TV»-ДЕН САЯХАТ
Жерсеріктік желідегі «Толық» ақылы 

арналар топтамасына абоненттерді 
қосу ұтысының аралық нəтижесі 

Екінші ұтыс ойынының басты сыйлығы - 
Гоа аралына екі адамға жолдаманы Шығыс 
Қазақстан облысы Ақсу елді мекенінің 
тұрғыны – Рапеков Əділет Əмірғалиұлы 
ұтып алса, Қызылорда облысы, Жаңақорған 
ауылының тұрғыны Ахметов Орман 
Айтмағанбетұлы қысқа толқынды пешті 
қанжығасына байлады, Қостанай облысы 
Боровское ауылының тумасы Асеева Лю-
бовь Федоровнаға үтік бұйырды.  

Үшінші ұтыс ойыны 2016 жылы шілде 
айының басында ойналып, жолы болғыш 
абоненттер iPhone 6, тоңазытқыш жəне 
суперсыйлық – автокөлік сияқты құнды 
сыйлықтарға ие болады.  

Акцияға қатысу үшін абоненттерге 
«Толық» ақылы арналар топтамасына 3 ай-
дан 12 айға дейінгі мерзімге қосылуы керек. 

Естеріңізге сала кетсек, 2015 жылдың 
1 қыркүйегінде басталған аталмыш 
Акцияның бірінші аралық ұтыс ойынының 
нəтижесі бойынша, Дмитрий Мерц Smart 
TV теледидарын,Серік Марденов электр 
шəйнегін, Абзал Балжігітов блендер ұтып 
алған болатын. 

Сыйлықтар ұтысы «Random» кездейсоқ 
сандар генератороның көмегімен жүргізіледі. 

Біз барлық қатысушыларға алғыс білдіріп, 
жеңімпаздарды құттықтаймыз! 

«Толық» ақылы арналар топтамасына 3 айдан 12 ай мерзімге дейін қосылып, 
құнды сыйлықтар ұтып алыңыздар. Іске сəт!  

Акция 2016 жылдың 1 қазанына дейін жүреді, аралық нəтиже əрбір үш ай сай-
ын шығарылады.

Акция туралы толық ақпаратты otautv.kz сайтынан таба аласыздар. 

ОТДЫХ ОТ «OTAU TV»
Объявлены победители 2-го промежуточно-

го розыгрыша Акции по подключению абонен-
тов S2 к платному пакету «Полный»

Счастливым обладателем поездки на двоих на 
сказочный остров Гоа стал житель поселка Аксу, 
Восточно-Казахстанской области - Рапеков Адлет 
Амиргалиевич, микроволновую печь получил - Ах-
метов Орман Айтмаганбетович из села Жана-
корган из Кызлординской области, а утюг достался  
Асеевой Любовь Федоровне – Костанайская об-
ласть, село Боровское.

Итоги третьего розыгрыша будут подведены в на-
чале июля 2016 года, где будут разыграны ценные 
призы - iPhone 6, холодильник и суперприз – Авто-
мобиль. 

Для участия в акции абонентам необходимо под-
ключиться к платному пакету «Полный» сроком от 3-х 
до 12 месяцев. 

Напомним, что по итогам 1-го промежуточного 
розыгрыша данной Акции, которая была запущена 1 
октября 2015 года среди существующих и новых або-
нентов были разыграны телевизор Smart TV, который 
достался Дмитрию Мерц, электрический чайник вы-
играл Серик Марденов и блендер - Абзала Балжиги-
това.

Розыгрыш призов проводится посредством слу-
чайного генератора чисел «Random» на основании 
списка абонентов, которые подключились и произве-
ли оплату в период розыгрышей.

Мы благодарим всех участников и искренне по-
здравляем победителей!

Подключайтесь к платному пакету «Полный» сроком от 3-х до 12 месяцев и по-
лучайте ценные призы. Присоединяйтесь и становитесь претендентом на ценные 
призы! Желаем удачи!

Срок действия акции с 1 октября 2015 г. по 30 июня 2016 г., промежуточные 
итоги подводятся  каждые три месяца.

Подробные условия акции, вы можете найти на сайте otautv.kz. 

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Жақсы ауданының жер қатынастар бөлімі» ММ 2016 жылғы 12 ма-

мыр күні сағат 15-00 мына мекен-жайда жеке меншік құқығындағы (одан əрі 
ЖМҚ) жер телімдерін сату бойынша аукцион өткізетінін хабарлайды: Ақмола 
облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауылы. Дружба көшесі, 3-үй, аудандық 
əкімдіктің ғимараты, 3-қабат, шағын зал.

САУДАНЫҢ АҒЫЛШЫН ƏДІСІ (БАҒАКНЫҢ ҚЫМБАТТАУЫ)
№1 лот. Жақсы ауылында орналасқан, жол бойындағы сервисті салу 

жəне пайдалану үшін аумағы 0,56 га жер теліміне ЖМҚ, Жақсы-Есіл-Бузулуқ  
2 км. автомобиль жолының бойында, жолдан солтүстікке қарай 70 метр 
қашықтықта. Бастапқы бағасы 631 680 теңге. Кепілдік жарнасы 31 584 тенге.

№2 лот. Жақсы ауылында орналасқан, жол бойындағы сервисті салу 
жəне пайдалану үшін аумағы 0,56 га жер теліміне ЖМҚ, Жақсы-Есіл-Бузулуқ  
2 км. автомобиль жолының бойында, жолдан солтүстікке қарай 70 метр 
қашықтықта. Бастапқы бағасы 631 680 теңге. Кепілдік жарнасы 31 584 тенге.

№3 лот. Жақсы ауылында орналасқан, жол бойындағы сервисті салу 
жəне пайдалану үшін аумағы 0,56 га жер теліміне ЖМҚ, Жақсы-Есіл- 
Бузулуқ  2 км. автомобиль жолының бойында, жолдан солтүстікке қарай 70 
метр қашықтықта. Бастапқы бағасы 631 680 теңге. Кепілдік жарнасы 31584 
тенге.

№4 лот. Жақсы ауылы, Ленин көшесі, 75 мекен жайында орналасқан, 
монша салу мен пайдалану үшін аумағы 0,75 га жер теліміне ЖМҚ. Бастапқы 
бағасы 148050 теңге. Кепілдік жарнасы 7 403 тенге.

№5 лот. Запорожье ауылы, Ивановых көшесі, 3а мекен жайында 
орналасқан спорт залын салу жəне пайдалану үшін  аумағы 0,2 га жер 
теліміне ЖМҚ. Бастапқы бағасы 180 480 теңге. Кепілдік жарнасы 9 024 тенге.

№6 лот. Запорожье ауылы, Мир көшесі, 96 Б мекен жайында орналасқан 
қойма салу жəне пайдалану үшін  аумағы 0,2 га жер теліміне ЖМҚ. Бастапқы 
бағасы 180 480 теңге. Кепілдік жарнасы 9 024 тенге.

№7 лот. Лозовое ауылы, Шоссейная көшесі, 10 В мекен жайында 
орналасқан ЖЖҚС салу жəне пайдалану үшін аумағы 0,08 га жер теліміне 
ЖМҚ. Бастапқы бағасы 49 632 теңге. Кепілдік жарнасы 2 482 тенге.

№8 лот. Новокиенка ауылы, Целинная көшесі, 55 мекен жайында 
орналасқан ауыл шаруашылығы техникаларының тұрағы үшін аумағы 0,4 га 
жер теліміне ЖМҚ. Бастапқы бағасы 360 960 теңге. Кепілдік жарнасы 18048 
тенге.

№9 лот. Жақсы ауылы, Дорожная қысқа көшесі, 5А мекен жайында 
орналасқантұрақ салу жəне пайдалану үшін аумағы 0,4 га жер теліміне ЖМҚ. 
Бастапқы бағасы 846 000 теңге. Кепілдік жарнасы 42 300 тенге.

№10 лот. Тарасовка ауылы, 60 лет Октября көшесі, 8А мекен жайында 
орналасқан өндірістік нысандар салу жəне пайдалану үшін жер  теліміне  
ЖМҚ. Бастапқы бағасы 1 132 208 теңге. Кепілдік жарнасы 56 611 тенге.

Кепілдік жарна ИИК КZ330705034630273006 шотына аударылады, 
KKMFKZ2A, БИН 130440019318, Код ГУ 4630273, КБЕ-12,КНП-171, ҚР ҚМ-
нің Қазынашылық комитеті,Астана қаласы, алушы «Жақсы аудандық 
жер қатынастары бөлімі» ММ. 

Аукционға қатысушылар бірнеше кепілдік жарна төлеуге құқылы, бірақ 
бір кепілдік жарна тек бір жер телімін сатып алуға құқық береді. Аукционға 
қатысушы ретінде тіркелу үшін мыналар қажет: 1) аукционға қатысуға өтінім; 
2) кепілдік жарнаны төлеген түбіртек қағаздың көшірмесі мен түпнұсқасы; 
3) өкілдің уəкілеттігін куəландыратын құжат. Жеке тұлғалар жеке куəлігінің 
немесе төлқұжатының көшірмесі мен түпнұсқасын көрсетеді.Сатылатын 
жер телімдеріне шектеулер қойылған жоқ. Жергілікті атқарушы органның 
жер телімін беру туралы шешімі аукцион аяқталған соң 2 жұмыс күнінен 
кешіктірілмей қабылданады. Сауда нысанын сату-сатып алу келісімшарты 
жергілікті атқарушы органның шешімі қабылданған соң 1 жұмыс күні ішінде 
жасалады. Сату-сатып алу келісімшарты бойынша есеп айырысу сатушы 
мен сатып алушы арасында мынандай тəртіппен жүргізіледі. 1) аукцион 
барысында белгіленген бағаның 50 пайыз мөлшеріндегі аванстық төлем 
сату-сатып алу келісімшартына қол қойылған күннен бастап 5 банкілік күн 
ішінде төленеді. Кепілдік жарна аванстық төлемнің есебіне кіргізіледі; 2)
қалған сома сату-сатып алу келісімшартына қол қойылған күннен бастап  30 
күнтізбелік күн ішінде төленеді.

Аукционға қатысуға өтінімдер қабылдау жəне қатысушыларды 
тіркеу осы хабарландыру жарияланған күні мына мекенжайда бастала-
ды: Петропавл қаласы, М.Жұмабаев көшесі, 109-үй, 410-кабинет. Ал 2016 
жылғы 11 мамыр күні сағат 10-нан 15-ке дейін өтінімдер мына мекен-
жайда қабылданады: Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауылы. 
Ленин көшесі, 32-үй, 8-кабинет. Қосымша анықтамаларды 8-71635-22-
025/ 22-011, 8-7152-46-02-57, 8-777-572-2991, 8-701-315-5459 телефонда-
ры арқылы алуға болады, е-майл: nurk55@mail. ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Отдел земельных отношений Жаксынского района» сообщает 

о проведении 12 мая 2016 г. в 15-00 АУКЦИОНА по продаже земельных 
участков на праве частной собственности (далее ПЧС), по адресу: Акмолин-
ская область, Жаксынский район, с.Жаксы, ул. Дружбы 3, здание акимата 
района, 3 этаж, малый зал.

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД ТОРГОВ (НА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ).
Лот №1. ПЧС на земельный участок площадью 0,56 га, для строитель-

ства и эксплуатации придорожного сервиса, расположенного в с.Жаксы, 
вдоль автомобильной дороги Жаксы-Есиль-Бузулук 2 км, на расстоянии 70м 
на север от дороги. Стартовая цена 631680 тенге. Гарантийный взнос 31584 
тенге.

Лот №2. ПЧС на земельный участок площадью 0,56 га, для строитель-
ства и эксплуатации придорожного сервиса, расположенного в с.Жаксы, 
вдоль автомобильной дороги Жаксы-Есиль-Бузулук 2 км, на расстоянии 70м 
на север от дороги. Стартовая цена 631680 тенге. Гарантийный взнос 31584 
тенге.

Лот №3. ПЧС на земельный участок площадью 0,56 га, для строитель-
ства и эксплуатации придорожного сервиса, расположенного в с.Жаксы, 
вдоль автомобильной дороги Жаксы-Есиль-Бузулук 2 км, на расстоянии 70м 
на север от дороги. Стартовая цена 631680 тенге. Гарантийный взнос 31584 
тенге.

Лот №4. ПЧС на земельный участок площадью 0,07 га, для строитель-
ства и эксплуатации бани, расположенный в с.Жаксы, ул. Ленина 75. Стар-
товая цена 148050 тенге. Гарантийный взнос 7403 тенге.

Лот №5. ПЧС на земельный участок площадью 0,2 га, для строитель-
ства и эксплуатации спортивного зала, расположенный в с.Запорожье, 
ул.Ивановых,3а. Стартовая цена 180 480 тенге. Гарантийный взнос 9024 тенге.

Лот №6. ПЧС на земельный участок площадью 0,2 га, для строительства 
и эксплуатации склада, расположенный в с.Запорожье, ул.Мира, 96б. Стар-
товая цена 180480 тенге. Гарантийный взнос 9 024 тенге.

Лот №7. ПЧС на земельный участок площадью 0,08 га, для строитель-
ства и эксплуатации АЗС, расположенный в с.Лозовое, ул.Шоссейная, 10в. 
Стартовая цена 49 632 тенге. Гарантийный взнос 2 482 тенге.

Лот №8. ПЧС на земельный участок площадью 0,4 га, для строительства 
и эксплуатации стоянки сельскохозяйственной техники расположенного в 
с.Новокиенка, ул. Целинная, 55. Стартовая цена 360 960 тенге. Гарантийный 
взнос 18 048 тенге.

Лот №9. ПЧС на земельный участок площадью 0,4 га, для строительства 
и эксплуатации стоянки, расположенного в с.Жаксы, переулок Дорожная, 5а. 
Стартовая цена 846 000 тенге. Гарантийный взнос 42 300 тенге.

Лот №10. ПЧС на земельный участок площадью 15,442 га, для строи-
тельства и эксплуатации производственных объектов, расположенной в с. 
Тарасовка, ул.60 лет Октября, 8а. Стартовая цена 1132208 тенге. Гарантий-
ный взнос 55611 тенге.

Гарантийный взнос вносится на ИИК KZ330705034630273006, БИК 
KKMFKZ2A, БИН 130440019318, Код ГУ 4630273, КБЕ-12, КНП-171, Коми-
тет Казначейства МФ РК г. Астаны, получатель ГУ «Отдел земельных 
отношений Жаксынского района». 

Участники вправе внести любое количество гарантийных взносов, при 
этом один гарантийный взнос дает право покупки одного земельного участ-
ка. Для регистрации для участия в аукционе необходимо: 1) заявка на уча-
стие в аукционе; 2) ксерокопия и оригинал оплаты гарантийного взноса; 3) 
документ, удостоверяющий полномочия представителя. Физические лица 
предоставляют копию и оригинал удостоверения личности или паспорт. Об-
ременения и ограничения на продаваемые земельные участки отсутствуют. 
Решение местного исполнительного органа о предоставлении земельного 
участка принимается не позднее 2 рабочих дней после завершения аукцио-
на. Договор купли-продажи объекта торгов заключается в течение 1 рабочего 
дня со дня принятия решения местным исполнительным органом. Расчеты 
по договору купли-продажи производятся между продавцом и покупателем в 
следующем порядке: 1) авансовый платеж вносится в размере 50% от цены, 
установленной в ходе аукциона, в срок не позднее 5 банковских дней со дня 
подписания договора купли-продажи. Гарантийный взнос зачисляется в счет 
причитающегося авансового платежа; 2) оставшаяся сумма вносится не 
позднее 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

Прием заявок на участие в аукционе и регистрация участников аук-
циона производиться со дня публикации объявления по адресу: г. Пе-
тропавловск, ул.М.Жумабаева, 109, каб.410, 11.05.16г. с 10 до 15 час. по 
адресу: Акмолинская область, Жаксынский район, с. Жаксы, ул. Лени-
на, 32, каб. 8. Телефон для справок: 8-71635-22-025 / 22-011, 8-7152-46-
02-57, 8-777-572-2991, 8-701-315-5459, е-майл: nurk55@mail.ru.



525.04.2016Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Жақсы ауданы əкімдігінің қаулысы
Жақсы ауылы                      № а-3/85                      2016 жылғы 04 сəуір

Жақсы ауданы əкімдігінің кейбір қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы заңына сəйкес Жақсы ауданының 
əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына  сəйкес Жақсы ауданы əкімдігінің кейбір  қаулыларының 
күші жойылды деп танылсын.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкiмiнiң орынбасары Л.Сейдахметоваға 
жүктелсiн.

3.  Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.
Аудан əкімі                                                                                      Қ. Сүйіндіков

Жақсы ауданы  əкімдігінің 2016 жылғы «14» 04 № а-3/85 қаулысына қосымша

Жақсы ауданы əкімдігінің күші жойылған қаулыларының тізбесі
1. «Жақсы ауданында қылмыстық-атқару инспекциясы пробация қызметінің есебінде 

тұрған адамдар үшін, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар үшін 
жəне интернаттық ұйымдарды бітіруші кəмелетке толмағандар үшін жұмыс орындарына кво-
та белгілеу туралы»  Жақсы ауданы əкімдігінің 2014 жылғы 3 қарашадағы № а-9/416 қаулысы 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4474 болып тіркелген, 2014 
жылы 8 желтоқсанда «Жақсы жаршысы» газетінде жарияланған);

2. «2016 жылға арналған Жақсы ауданының аумағында тұратын халықтың нысаналы топта-
рына жататын тұлғалардың қосымша тізбесін белгілеу туралы» Жақсы ауданы əкімдігінің 2015 
жылғы 27 қарашадағы № а-11/307 қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 5136 болып тіркелген, 2015 жылы 28 желтоқсанда «Жақсы жаршысы» газетінде 
жарияланған);

3. «Жақсы ауданы бойынша 2016 жылға қоғамдық жұмыстарға сұраныс пен ұсынысты 
айқындау, ұйымдардың тізбесін, қоғамдық жұмыстардың түрлерін, көлемі мен нақты жағдайларын, 
қатысушылардың еңбегіне төленетін ақының мөлшерін жəне олардың қаржыландыру көздерін 
бекіту туралы» Жақсы ауданы əкімдігінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № а-12/318 қаулысы 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5173 болып тіркелген, 2016 
жылы 18 қаңтарында «Жақсы жаршысы» газетінде жарияланған); 

4. «2016 жылға арналған Жақсы ауданының аумағында тұратын халықтың нысаналы топта-
рына жататын тұлғалардың қосымша тізбесін белгілеу туралы» Жақсы ауданы əкімдігінің 2015 
жылғы 27 қарашадағы № а-11/307 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Жақсы ауданы əкімдігінің 
2016 жылғы 20 қаңтардағы № а-0/05 қаулысы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 5243 болып тіркелген, 2016 жылы 15 ақпанда «Жақсы жаршысы» газетінде 
жарияланған).

Постановление акимата Жаксынского района
с.Жаксы                                            № а-3/85                            от 14 апреля 2016 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений акимата 
Жаксынского района

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»  акимат Жаксынского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу некоторые постановления акимата Жаксынского района со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее  постановление  вводится в действие  со  дня  подписания.

Аким района                                                                              К. Суюндиков

Приложение к постановлению акимата Жаксынского района от 14 апреля 2016 года №а-3/85

Перечень постановлений акимата Жаксынского района,
 признанных утратившими силу

1. Постановление акимата Жаксынского района «Об установлении квоты рабочих мест для 
лиц, состоящих на учете службы пробации уголовно-исполнительной инспекции, а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы и для несовершеннолетних выпускников интернат-
ных организаций в Жаксынском районе»  от 3 ноября 2014 года № а-9/416 (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4474, опубликовано 8 
декабря 2014 года в газете  «Жаксынский вестник»);

2. Постановление акимата Жаксынского района «Об установлении дополнительного переч-
ня лиц, относящихся к целевым группам населения, проживающих на территории Жаксынского 
района на 2016 год» от 27 ноября 2015 года № а-11/307 (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов № 5136, опубликовано 28 декабря 2015 
года в газете  «Жаксынский вестник»);

3. Постановление акимата Жаксынского района «Об определении спроса  и предложения на 
общественные работы, утверждении перечня организаций, видов, объемов, конкретных усло-
вий общественных работ, размеров оплаты труда участников и источников их финансирования 
по Жаксынскому району на 2016 год» от 11 декабря 2015 года № а-12/318 (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5173, опубликовано 18 
января 2016 года в газете «Жаксынский вестник»);

4. Постановление акимата Жаксынского района «О внесении изменения в постановление 
акимата Жаксынского района от 27 ноября 2015 года № а-11/307 «Об установлении дополни-
тельного перечня лиц, относящихся к целевым группам населения, проживающих на террито-
рии Жаксынского района на 2016 год»  от 20 января 2016 года № а-0/05 (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5243, опубликовано 15 
февраля 2016 года в газете  «Жаксынский вестник»).

Генеральная прокуратура предупреждает, что в республике имеют место 
случаи мошенничества в сфере земельных отношений. Вот простые реко-
мендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить деньги: К Вам 
обратились малознакомые лица с предложением оказать содействие в 
получении земельного участка через акимат. ПОМНИТЕ! По такой схе-
ме работают мошенники! НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ с данным предложением, так 
как земельный участок предоставляется местным исполнительным органом в 
установленном порядке либо продается путем проведения торгов (конкурсов, 
аукционов). ЗНАЙТЕ! Земельный участок предоставляется местным исполни-
тельным органом в следующем порядке:

1) подача заявления о предоставлении права на земельный участок;
2) предварительный выбор земельного участка;
3) положительное заключение комиссии;
4) разработка и утверждение землеустроительного проекта;
5) принятие решения акиматом/акимом о предоставлении права на земель-

ный участок;
6) заключение договора купли-продажи или временного возмездного (без-

возмездного) землепользования;
7) установление границ земельного участка на местности;
8) изготовление и выдача идентификационного документа на земельный 

участок (государственный акт);
9) регистрация в органах юстиции прав на земельный участок.
Торги (аукционы и конкурсы) проводится только акиматом либо специализи-

рованными организациями.
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ВВИДУ!
Права на недвижимое имущество возникают, изменяются и прекращают-

ся с момента государственной регистрации (пункт 2 статьи 118 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан и пункт 1 статьи 7 Закона Республики Казах-
стан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество»).

Вам предлагают купить земельный участок по заниженной стоимо-
сти.

Это повод насторожиться.
При совершении сделок с земельными участками НЕ СПЕШИТЕ подписы-

вать договор купли-продажи и передавать деньги.
ВНИМАТЕЛЬНО изучите документы (постановление акимата, госу-

дарственный акт и т.д.), при необходимости просите дополнительное время 
для консультации с квалифицированными юристами.

При заключении сделки не стесняйтесь задавать вопросы (об истории 
возникновения права собственности, обременениях и т.д.), настораживайтесь 
в случаях возмущения противоположной стороны.

НАСТАИВАЙТЕ на совместном получении в регистрирующих органах соот-
ветствующих справок о наличии либо об отсутствии обременений на земельный 
участок.

В случае, если Вы подозреваете, что в отношении Вас планируется 
совершение противоправных действий или стали жертвой мошенни-
чества.

В первую очередь необходимо обратиться в правоохранительные орга-
ны, указав приметы преступников.

ВАЖНО ЗНАТЬ, что за совершение мошенничества предусмотрена уго-
ловная ответственность (статьей 190 Уголовного кодекса Республики Казах-
стан) вплоть до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также следует отметить, что обмен государственных земельных участков 
либо совершение других сделок, в прямой или косвенной форме нарушающих 
право государственной собственности на землю, влечет административную от-
ветственность (статья 136 Кодекса Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях).

Памятка по предотвращению 
фактов мошенничества

О работе по борьбе с коррупцией в отделе 
строительства, архитектуры и градострои-

тельства Жаксынского района 
В связи с увеличившимися фактами коррупции во всем 

мире приобрела актуальность тема борьбы с коррупцией, пе-
ред государствами встали такие вопросы, «что такое корруп-
ция?» какими методами бороться, «как победить коррупцию?» 
рамках такого понятия, как борьба с коррупцией разрабатыва-
ются различные программы и законы по предотвращению дан-
ного негативного элемента, такого, как коррупция.

Коррупция - это социальное явление, заключающееся 
в разложении общества и государства, когда государствен-
ные служащие, лица, уполномоченные на выполнение госу-
дарственных и иных управленческих функций, в том числе и 
в частном секторе, используют свое служебное положение, 
статус и авторитет занимаемой должности вопреки интересам 
службы и установленным нормам права и морали в целях лич-
ного обогащения или в групповых интересах. 

Борьба с коррупцией в Казахстане определена в качестве одного из основных приоритетов 
государственной политики.

В ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района», с 
сотрудниками отдела    проводятся лекции, профилактические мероприятия и беседы,  по во-
просам о недопущение госслужащим коррупционных правонарушении.

Для обеспечения гласности в работе отдела по борьбе с коррупцией и информирования 
населения о принимаемых мерах, направленных на профилактику коррупционных проявлений, 
широко используется Web-сайт акима района. Функционирует «телефон доверия», почтовый 
ящик для писем и обращений физических и юридических лиц. Согласно утвержденному графи-
ку, регулярно осуществляется прием граждан руководством отдела. 

В отделе обращения физических и юридических лиц рассматриваются в строгом соответ-
свии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года №221 «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц». Случаев несвоевременности и качества рассмо-
трения обращений физических и юридических лиц, рассмотрений обращений с нарушением 
установленных сроков не было. 

Руководитель ГУ «Отдел строительства,  архитектуры и градостроительства 
Жаксынского района» Н. САДЫРОВ.

1.На основании Закона Республики Казахстан «О воинской службе и ста-
тусе военнослужащих» от 16 февраля  2012 года №561-IV, Указа Президента 
Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года №229, приказа Министра обороны 
Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года №156 «Об увольнении в запас во-
еннослужащих срочной службы и очередном призыве граждан Республики Ка-
захстан на срочную воинскую службу в апреле-июне и октябре – декабре 2016 
года», приказа Первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан 
- начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан от 
8 апреля 2016 года №144, «Об организации увольнения в запас военнослу-
жащих срочной службы и очередном призыве граждан Республики Казахстан 
на срочную воинскую службу в апреле-июне и октябре – декабре 2016 года», 
Постановления акима Акмолинской области от 11 апреля 2016 года №А-5/158, 
Постановлением акима Жаксынского района Акмолинской области «О призы-
ве граждан на срочную воинскую службу» от 11 апреля 2016 года №а-3/82, на 
территории Жаксынского района с 1 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года 
проводится призыв граждан на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы 
Республики Казахстан. 

2. Явке на призывной участок подлежат все граждане 1998 года рождения, 
которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане, родившиеся в 
1989 - 1998 годах, у которых истекли отсрочки от призыва или не призванные 
ранее на срочную воинскую службу по различным причинам.

3. Все граждане, подлежащие призыву на срочную воинскую службу в Во-
оруженные Силы Республики Казахстан, обязаны прибыть на призывной уча-
сток по адресу: с. Жаксы, улица Советская, 24 отдел, по делам обороны Жак-
сынского района,  в точно указанные  дни и часы с документами, указанными 
в повестке. Граждане, не получившие повесток о явке для призыва на срочную 
воинскую службу, обязаны прибыть в отдел по делам обороны Жаксынского 
района до 30 июня 2016 года, имея с собой документы, удостоверяющие лич-
ность.

4. Все лица призывного возраста подлежат призыву на срочную воинскую 
службу. Временно прибывшие на территорию Жаксынского района, обязаны 
немедленно возвратиться к месту постоянного жительства и явиться в отдел 
по делам обороны, в котором они состоят на воинском учете для прохождения 
призывной комиссии.

5. Граждане, не явившиеся своевременно для призыва на срочную воин-
скую службу или уклоняющиеся от явки на призывной участок, несут ответ-
ственность согласно действующему законодательству. 

6. На основании Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» 
руководители предприятий, организаций и учебных заведений обязаны своев-
ременно освободить призывников от работы (учебы) на время, необходимое 
для прохождения призыва, отозвать призывников из командировок и обеспе-
чить своевременную явку их в отдел по делам обороны Жаксынского района 
Акмолинской области.

ВрИО начальника отдела по делам обороны Жаксынского района, 
капитан Б. АЗИМБАЕВ.

О призыве граждан на срочную воинскую службу в 
Вооруженные Силы Республики Казахстан
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- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, про-
фтруба, круглая труба, саморезы, коньки, доска, стропила, доборка углов, USB 
фанера утеплитель. Все в большом ассортименте. Доставка.  г. Атбасар. ул. 
Сары Арка (Жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- прицеп ПТС-4 сеновоз, грабли, КУН, лопата, плуг, косилка одноосная, бочки 4 
и 6 кубовые. Валакуша, станки: токарный, сверлильный, точильный. Вагончик 
утепленный, военный. с.Жаксы. Телефон 701 400 30 69                                 (4-4)

- трехкомнатный дом в с. Жаксы, ул. Сейфуллина, дом 36. 1 800 000 тг. Име-
ются: хозпостройки, баня, подвал, большой огород, водопровод, колодец. Ва-
риант обмена на авто, лошадей. Телефоны: 87014028330, 87057554045        (4-2)

- двухквартирный дом. Имеются два огорода, баня, сарай большой, погреб и 
земельный  участок в с. Жаксы по ул. Жакупова 62/2. Обращаться: с. Жаксы,  ул. 
Жакупова, 80/1, телефон: 22-0-88.                                                                                                  (5-2)

- 3-хкомнатная квартира в с. Жаксы, по ул.Туктубаева, 27/1. Имеются: сарай, 
хозпостройки, баня, 2 огорода, вода в доме, телефон, рядом детсад, школа №1. 
Тел.: 21-5-55.                                                                                                        (2-2)

- Срочно продам 2-х комнатную квартиру в с. Жаксы. Тел.:8771-060-70-80   4-2

- дом в с. Жаксы, по улице Южная 4 Тел.:22-193, 8775-569-07-90   
- 4-хкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. К. Еспенбетова, 25/2. Тел.: 87772130128, 
22-4-21                                                                                                                    4-1

- сельхозтехника: 1. Сеялка СЗС 2.1, два агрегата по 5 сеялок в сцепке, со-
стояние отличное, лапы конкорд. Цена 350000 т. один агрегат. 2. Опрыскиватель 
ОП-2000, состояние отличное, цена 700000 тенге. 3. Трактор Беларус МТЗ-82.1. 
Кун, ковш. Цена 1400000 тг. Адрес с.Жаксы тел.: 87779559876                              4-1 
- автомашина ГАЗ-53 в хорошем состоянии. с. Жаксы, ул. Комсомольская, 12/1. 
Тел.: 21-4-99, 7754912947, 7778796860
- Мебель: угловой диван с одним креслом и пуфом, детская деревянная кро-
вать с люлькой. Лошадь 3-хлетка, на развод. Обращаться по тел.: 21-8-78,      
7054283131                                                                                                               (2-1)

- Жирные лошади. Телефоны: 22-6-27, 705-421-46-95                                    (5-1)

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

ИП «ЕВРОСТРОЙ»
Изготовит металло-
пластиковые окна, ви-
тражи, балконы, двери, 
перегородки, пластико-

вые откосы. 
Обшивка балконов.
Действуют весенние Действуют весенние 

скидки.скидки.
Ремонт квартир, дела-
ем натяжные потолки, 
привозим на заказ сай-
динг, металлочерепицу, 
профлист с установкой.
Дешевле не значит,  что Дешевле не значит,  что 

хуже.хуже.
Услуги печника. Тел.: 
8 - 776 -137 -27 - 27 , 
8 - 778 -202 -34 - 90 , 
8 - 777 -176 -46 - 50 , 

8-701-143-99-81

ИЗГОТОВИМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВЕРАНДЫ, БАЛКОНЫ. 
ПЕНСИОНЕРАМ 10% СКИДКА. с. ЗАПОРОЖЬЕ, ул. ЛЕНИНА, 71/2

ТЕЛ.: 8-705-440-76-19, 57-4-73

Мясная лавка ADAL ET предлагает своим покупателям свежее, 
качественное мясо говядины, баранины, конины, фарш, супнаборы. 

Принимаем заказы на поставку мяса тушами, полутушами и частями.
Наш адрес: с. Жаксы, ул. Гагарина, 20/а, телефон 8-705-1673354.

ТОО «ПРОММЕБЦЕНТР» ИЗГОТОВИТ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
 спальня, кухня, кухонная зона, детская, офисная мебель,
а также мягкая мебель. Возможна оплата в рассрочку.

Доставка и сборка по району БЕСПЛАТНО.
    с. Запорожье, тел.: 8-705-4261411, 57-4-08.       (24-3)

Куплю фундаментные блоки, б/у 
кирпичи, трубы железные диаме-
тром от 50 и выше, длина не меньше 
3 метров. Тел.: 2-19-92, 7051607004 4-1

г. Атбасар

АКЦИЯ! 
ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП-5 от 2900 т. ОП-10 от 4900 т.

Только предоплата. ТОО, НДС. Зарядка с ремонтом ОП-5 -1300 т.
Костанай, Карбышева 16 28-20-95, pozhar-ka@mail.ru

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

Доставка, замер бесплатно. Доставка, замер бесплатно. 
На большие объемы скидка 5%. Выезд по району. На большие объемы скидка 5%. Выезд по району. 

Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСЫ. Телефоны: Срок изготовления от 7 до 10 дней. с.ЖАКСЫ. Телефоны: 
+77786848552, +77779575088 (Камиль).+77786848552, +77779575088 (Камиль).

                            КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                                                         КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                             (4-2)(4-2)

ТРЕБУЮТСЯ В ТОО «Подгор-
ное-1» Жаксынского района агроном, 
бригадир тракторно-полевой бригады, 
мастер-наладчик сельскохозяйствен-
ной техники, механизаторы и водители 
грузовых автомобилей (на а/м КамАЗ). 

Оплата договорная, обеспечение 
жильем. Обращаться: с. Подгорное, 

8777-614-67-85.

Подписная цена 
для юридических лиц:для юридических лиц:
на 1 месяц - 300 тенге
на 3 месяца – 900 тенге
на 6 месяцев – 1800 тенге
на 12 месяцев - 3600 тенге

Подписная цена 
для физических лиц:для физических лиц:
на 1 месяц - 200 тенге
на 3 месяца – 600 тенге

на  6 месяцев – 1200 тенге
на 12 месяцев - 2400 тенге

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

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

г а з е т  р е д а к ц и я с ы н д а  қ а б ы л д а н а д ы .г а з е т  р е д а к ц и я с ы н д а  қ а б ы л д а н а д ы .

Н а ч а т а  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю Н а ч а т а  п о д п и с к а  н а  р а й о н н у ю 
г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” г а з е т у  “ Ж а к с ы н с к и й  в е с т н и к ” 

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

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

Государственные услуги оказываемые
ГУ «Аппарат акима Калининского сельского округа»

За истекший период 2015 года в государственном учреждении были пред-
усмотрены к оказанию следующие государственные услуги: 

«Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства» - оказано 66 ус-
луг через госорган.

 «Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организа-
циям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах» 
- обращений не поступало.

 «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте 
населенного пункта» - обращений не поступало. 

«Выдача решения на изменение целевого назначения земельного участка» 
- обращений не поступало.

Нарушение сроков оказания государственных слуг не было. Жалоб на оказа-
ние государственных услуг не поступало.

«Жақсы ауданының Қайрақты ауылдық округі əкімінің аппараты» ММ
Қарапайым тұрғындардың билікке деген сенімі – ол мемлекеттік қызметтердің 

сапалы көрсетілуіне тікелей байланысты. Сол себепті мемлекеттік органдарда 
қызмет көрсетуде елдің Конституциясы мен заңнамалары қатаң сақталуға тиісті. 
Мемлекеттік қызметті тұтынушыға тиісті деңгейде көрсете білу, халықтың хал-
ақуалын көтеруге тікелей ықпал етпек. 

2015 жылы «Жақсы ауданының Қайрақты ауылдық окргуі əкімінің аппараты» 
ММ бойынша 4 мемлекеттік қызмет көрсетілді:

- Қосалқы мал шаруашылығы бар туралы анықтама беру бойынша – 18 
қызмет мемлекеттік органнан көрсетілді,

- Балаларды жалпы білім беру ұйымдарына жəне үйлеріне тегін тасымалда-
уды қамтамасыз ету бойынша – 16 қызмет көрсетілді.

- Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту бойынша – көрсетілген 
қызметтер болған жоқ.

- Құрылыс салуға елді мекен аумағында жер беру бойынша – көрсетілген 
қызметтер болған жоқ. 

Қызмет көрсетуде заң бұзушылықтар орын алған жоқ. Өткен жылғы қызмет 
көрсетулер бойынша шығымдар болған жоқ. 

Поздравляем РЯБОКОН Василия Ивановича!
День рожденья - хорошая дата, но немножко грустно всегда,День рожденья - хорошая дата, но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно наши лучшие в жизни года.Потому что летят незаметно наши лучшие в жизни года.

День рожденья - особая дата, этот праздник ни с чем не сравнить,День рожденья - особая дата, этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то: имениннику радость дарить.Кто-то умный придумал когда-то: имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды, пожеланья здоровья, тепла,Радость встречи, улыбки надежды, пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, чтоб успешными были дела.Чтобы счастье безоблачным было, чтоб успешными были дела.

С/п Валентина Андреевна, Бахыт Казкеновна, 
    Лариса Николаевна, Гульсум Каримжановна

Дорогая мама! Поздравляем тебя с наступающим днем Дорогая мама! Поздравляем тебя с наступающим днем 
рождения! Желаем тебе здоровья, счастья и радости, пусть в твоем рождения! Желаем тебе здоровья, счастья и радости, пусть в твоем 
сердце всегда живет любовь! Пусть у тебя на душе будет светло и сердце всегда живет любовь! Пусть у тебя на душе будет светло и 
спокойно, а мы постараемся сделать все для того, чтобы радости и спокойно, а мы постараемся сделать все для того, чтобы радости и 
тепла в ней было больше.тепла в ней было больше.

Супруг Буркутбай, дети: Ильмира, Асхат - Нурбике.Супруг Буркутбай, дети: Ильмира, Асхат - Нурбике.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 В ТОО «Редакция газеты «Жаксынский вестник» на 
постоянную работу требуются корреспонденты на казах-
ском и русском языках. Требования: образование журналист-
ское-профессиональное, педагогическое, желательно препо-
даватели казахского языка и литературы / русского языка и 
литературы. При себе иметь несколько собственноручно на-
писаных статей на свободную тему. По всем вопросам об-
ращаться по адресу: с. Жаксы, ул. Ленина, 10, здание АО 
«Қазақтелеком», второй этаж. ТОО «Редакция газеты «Жак-
сынский вестник». Справки по телефону 22-6-02.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГКП на ПХВ «Жақсы Су Арнасы» при акимате Жаксынского района Акмолин-

ской области, сообщает о предстоящем проведении слушания, по ежегодному 
отчету перед потребителями и иными заинтересованными лицами, в сфере ре-
гулируемых услуг – водоснабжение, теплоснабжение села Жаксы Жаксынского 
района Акмолинской области.

Слушание будет проходить по адресу: Акмолинская область, Жаксынский 
район, село Жаксы, ул.Дружбы, в здании районного Дома культуры 29 апреля 
2016 г. в 15 часов 00 минут.

Администрация ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы».

УТЕРИ
- Удостоверение тракториста - машиниста на имя Швец Андрея Петровича, выдан-

ное 16 апреля 1992 г., считать недействительным
- государственный регистрационный номер 391DYH 03, выданный 19 декабря 2014  

года Есильским МРЭО на имя Бауыржан Шолпан, считать недействительным.
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

25 АПРЕЛЯ
ВТОРНИК,  

26 АПРЕЛЯ
СРЕДА,

27 АПРЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ,

28 АПРЕЛЯ
ПЯТНИЦА,
29 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
30 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
01 МАЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».  
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол» 
12:30 «Оралу». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:00 
KAZNEWS
17:55 «БҮГІНГІ КҮННІҢ 
БАТЫРЛАРЫ»
18:05 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!».  
20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». 
22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
23:30 «SPORT.KZ» 
0:50 ФУТБОЛ. 

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 «7 күн»
11:00 «Экономкласс»
11:10 «Магия кухни»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:45 «Фархат»
12:30 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
13:00 15:00 16:00 17:00 
20:00 23:30 0:30 
Жаңалықтар
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:10 «Катина любовь» 
15:15 «Ғашық жүрек» 
16:15 «Өмір сабақтары» 
17:15 22:20 «След»
17:55 «Орталық Хабар» 
19:00 «ТВ Бинго»
19:55 23:25 «Негізінде...» 
20:30 «Арнайы хабар»
20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня
21:30 «Осколки» 
23:00 «Бетпе-бет» 
0:00 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 
20:00 22:00 2:00 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 3:25 «Сапа 
бақылауда»  
8:00 «ДОБРОе утро»  
11:00 «ЖДИ МЕНЯ»   
12:00 1:50 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 
12:10 23:35 «П@УТINA» 
12:30 «джодха жəне 
акбар». 
14:20 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «СВАТЫ 6»  
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 
18:55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
21:00 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
0:00 «КОСАТКА» 
2:40 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00, 01.50 Əнұран
09.05, 11.00 «Картина 
недели»
10.00 «Актуальная тема» 
10.35, 13.00 «Ақмола 
KZ» 
10.45, 13.10, 19.25, 20.50  
«Пəрменді пікір»
10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
12.00 «Футболға саяхат»
12.25 «Кэмми»
13.30, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55 «Бернард». 
15.00 - 17.50 
Профилактикалық 
жұмыс
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30, 19.30, 21.40 
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40, 23.20  «Са-
лауат»
00.10 «Орындалмаған 
арман». 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 21:05 «АЯУЛЫ 
АРМАН». 
10:50 1:05 «Біздің ағай». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 «Мұқан Төлебаев». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:15 
KAZNEWS
17:55 «Sport.kz» 
18:15 1:50 «Қылмыс пен 
жаза» 
22:55 2:25 «Түнгі студия-
да Нұрлан Қоянбаев» 
23:30 «Қыздар». 
2:15 «Бүгінгі күннің ба-
тырлары» 

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
16:00 
17:00 20:00 0:00 1:00 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Осколки» 
11:10 «Магия кухни»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
12:15 19:05 «Зəуре» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:10 «Катина любовь»  
15:15 «Ғашық жүрек» 
16:15 «Біздің үй»
17:15 22:20 «След»
17:55 «Тағдыр жолы» 
18:30 «Бажалар» 
19:55 23:55 «Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня
23:00 «Бетпе-бет» 
23:30 «Арнайы хабар»
0:30 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 22:00 2:00 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 3:25 «Сапа 
бақылауда»  
8:00 «ДОБРОе утро»  
11:00 «АЛМАЗЫ СТА-
ЛИНА»  
12:00 1:50 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 
12:10 23:35 «П@УТINA» 
12:30 «джодха жəне 
акбар». 
14:20 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «СВАТЫ 6»  
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  
18:55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
21:00 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
0:00 «КОСАТКА» 
2:40 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ

09.00, 01.50 Əнұран
09.05, 11.00, 13.30, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.10 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Өзекті 
əңгіме»
10.35, 13.00 «Салауат»
10.45, 13.10, 17.50, 
19.20, 20.50  «Эксперт-
ное мнение»
11.40 «Футболға саяхат»
12.10  «Кэмми»
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55 «Бернард». 
15.00 -17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.45 «Ак-
туальная тема»
19.10, 20.40, 23.20 
«Наша служба»
00.10 «Қылмыс пен 
жаза» 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:05 «АЯУЛЫ 
АРМАН». 
10:50 1:05 «Біздің ағай». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 «Кенен Əзірбаев». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:15 
KAZNEWS
17:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары». 
18:05 1:50 «Келбет»
22:55 2:35 «Түнгі студия-
да Нұрлан Қоянбаев»
23:30 «Қыздар». 
2:15 «Табыс сыры». 

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
16:00 
17:00 20:00 23:05 0:25 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Осколки» 
11:10 «Магия кухни»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
12:15 19:05 «Зəуре» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:10 «Катина любовь» 
15:10 «Көршілер» 
16:15 «Біздің үй»
17:15 22:20 «След»
18:00 «Сильные духом»
18:30 «Бажалар» 
19:55 23:00 «Негізінде...» 
20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня
23:35 «Арман 
қанатында» 
23:55 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 
20:00 22:00 2:00 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 3:25 «Сапа 
бақылауда»  
8:00 «ДОБРОе утро»  
11:00 «АЛМАЗЫ СТА-
ЛИНА»  
12:00 1:50 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 
12:10 23:35 «П@УТINA» 
12:30 «джодха жəне 
акбар». 
14:20 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ»      
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «СВАТЫ 6»  
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»  
18:55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 
21:00 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
0:00 «КОСАТКА» 
2:40 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Актуальная 
тема» 
10.35, 13.00 «Наша 
служба»
10.45, 13.10, 17.50, 
19.20, 20.50, 23.25 
«Пəрменді пікір»
11.40 «Футболға саяхат»
12.10 «Кэмми»
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым» 
14.55 «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 «Точ-
ка зрения»
19.10, 20.40, 23.15  «Зна-
ете ли Вы?»
00.10 «Семсер»

КАЗАХСТАН
7:00 9:10 
«ТАҢШОЛПАН». 
9:00 10:50 12:00 12:40 
14:40 16:20 18:15 21:00 
«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
10:00 20:15 «АЯУЛЫ 
АРМАН». 
11:10 1:05 «Біздің ағай». 
12:15 «Табыс сыры.
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
13:50 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:15 
KAZNEWS
17:55 1:50 «Өткен мен 
жеткен кəсіпкерлік». 
22:55 2:30 «Түнгі студи-
яда Нұрлан Қоянбаев» 
23:30 «Қыздар». 
2:10 «Жан жылуы»

ХАБАР
7:00 «Бұйымтай»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 
17:00, 20:00, 23:05, 0:25 
Жаңалықтар
10:10, 21:30»Осколки» 
11:10 «Магия кухни»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
12:15 19:10 «Зəуре» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:10 «Катина любовь» 
15:10 «Көршілер» 
16:15 «Біздің үй»
17:15 22:20 «След»
17:55 «Тағдыр жолы» 
18:20 «Сильные духом»
18:40 «Бажалар» 
19:55 23:00 
«Негізінде...» 
20:30 «Бетпе-бет» 
20:55  «По сути»
21:00 Итоги дня
23:35 «100 бизнес-та-
рихы»
23:55 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
66:00 7:00 7:55 20:00 22:00 
2:00 «ЖАҢАЛЫҚТАР»   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 3:25 «Сапа бақылауда»  
8:00 «ДОБРОе утро»  
11:00 «АЛМАЗЫ СТАЛИНА» 
12:00 1:50 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 
12:10 23:35 «П@УТINA» 
12:30 «джодха жəне акбар». 
14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»    
15:15 «ПРАВДА»   
15:20 «СВАТЫ 6»  
16:45 «РОДИНА»  
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
21:00 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
0:00 «КОСАТКА». 
2:40 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 
«Аймақ ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
20.30, 23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Точка 
зрения»
10.35, 13.00 «Знаете ли 
Вы?»
10.45, 13.10, 17.50 «Экс-
пертное мнение»
11.40 «Футболға сая-
хат»
12.10 «Кэмми»
14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.55 «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30, 19.30, 21.40 
«Өзекті əңгіме»
19.10, 20.40, 23.15 
«Вкратце»  
00.10  «Əкемді жалға 
беремін»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 «Аяулы арман». 
10:50 0:50 «Біздің ағай». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 «Қажымұқан». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:30 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:05 
KAZNEWS
17:55 1:35 «Иман айна-
сы» 
18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ»
20:05 0:40 Парламент
21:05 «СƏЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!»
23:20 «Руханият сарда-
ры». 
1:55 «Бүгінгі күннің батыр-
лары» 
2:00 «Ғасырлар үні». 
2:35 «Сіз не дейсіз?» 

 ХАБАР
7:00 «Бұйымтай»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 
17:00, 20:00, 0:30, 1:30 
Жаңалықтар
10:10 «Осколки»
11:10 «Магия кухни»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
12:15 19:15 «Зəуре» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:10 «Катина любовь» 
15:10 «Көршілер» 
16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс»
17:15 «След»
17:55 «Тур де Хабар» 
18:25 «Сильные духом»
18:45 «Бажалар» 
20:30 «Бетпе-бет» 
21:00 Итоги дня
21:30 «Шаг вперед: Все 
или ничего» 
23:20 «25 шақырым»
1:00 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 22:00 2:10 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»   
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «Сапа бақылауда» 
8:00 «ДОБРОе утро»  
11:00 «АЛМАЗЫ СТАЛИ-
НА»  
12:00 2:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 
12:10 1:30 «П@УТINA» 
12:30 «джодха жəне 
акбар». 
14:20 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:35 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:15 «ПРАВДА»   
15:20 «Смотрим вместе!». 
17:35 «ЖДИ МЕНЯ». 
18:40 «АВТОКУШ». 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»  
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
21:00 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
23:35 «РОДИНА»  
00:35 «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ» 
2:50 «Сапа бақылауда»   
3:20 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.50 Əнұран
9.05, 11.00, 13.30, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45, 10.50, 13.20, 19.00, 
23.05 «Кеңдерек»
10.00, 12.30 «Өзекті 
əңгіме» 
10.35, 13.00 «Вкратце»  
11.40 «Футболға саяхат»
12.10 «Кэмми»
 14.00, 22.15 «Бірінші 
ханым»
14.50 «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пəрменді пікір»
18.30, 19.30, 21.40 «Акту-
альная тема»
19.10, 23.15 «Ақмола KZ» 
 20.30 «Тұтынушы 
мектебі»
00.10 «Аралас неке»

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
7:50 «Ертегілер еліне 
саяхат». 
8:00 «Жаңа қоныс». 
8:35 «АГРОБИЗНЕС»  
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «ДАУА»
10:40 «Əзіл əлемі»
12:05 13:35 «Намыс 
дода». 
13:15 «ТАБЫС СЫРЫ. 
14:45 «НҰР АҒА». 
16:35 «Жерұйық» 
18:40 «Өмірдің өзі но-
велла». 
19:30 0:35 KAZNEWS
20:05 «Үздік əндер» 
21:00 «ДАРА ЖОЛ» 
22:35 «UEFA EURO-2016» 
23:05 «ЖАЙДАРМАН» 
1:10 «Испанша-
ағылшынша» 

ХАБАР
7:00 «Тамаша» 
8:15 «Əсем əуен» 
8:35 «Сиқырлы ас үй»
9:05 «Инвизималс»
9:30 «Принцесса на 
горошине»
10:30 «Артур и война 
двух миров»
12:05 «Орталық Хабар»
13:15 «Жұлдыздар айты-
сады»
14:40  «Базар на улице 
Мира»
16:00 22:00  «Битва Но-
мадов-7».
20:00 «Бенефис-шоу» 
21:00 «7 күн» 
23:00 «Неуловимый»
0:40 «25 шақырым»
1:50 «Махаббат сазы»

ЕВРАЗИЯ
6:00 23:10 
«ЖАҢАЛЫҚТАР» 
6:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
7:00 3:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:35 13:25 «П@УТINA+» 
9:00 «СМАК» 
9:40 «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ»   
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:00 «112. НЕДЕЛЯ» 
12:25 2:40 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…» 
14:25 «ОТКРЫТИЕ 
КИТАЯ»   
15:00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ». 
17:15 21:00 «БАРБИ И 
МЕДВЕДЬ». 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА»   
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:50 «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 
2:20 «112. НЕДЕЛЯ» 
4:10 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05, 11.00, 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 «Кеңдерек»
10.00, 13.45, 17.45, 18.35, 
21.20 «Спорт Life»  
10.10, 13.55, 18.05 «Са-
лауат»
10.25, 17.15, 21.30 «Ақ 
дастархан»
10.45, 12.40, 17.00, 
17.35, 19.25 «Экспертное 
мнение»
10.50, 12.45, 19.15 
«Ақмола KZ»  
11.40, 17.55 «Наша 
служба»
11.50 «Футболға саяхат»
12.25  «Кэмми»
14.05  «Жүзден жүйрік»  
14.30 «Жақсылық 
сақшылары»
14.55 «Бернард». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.05, 19.30 «Знаете ли 
Вы?»
18.15, 19.40, 21.00 «Один 
день из жизни»  
18.45 «Точка зрения»  
20.00, 22.00 «Картина 
недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00 «Жақыныңды сүй»

КАЗАХСТАН
7:00Қазақстан эстрада 
концерт
8:15 «Ертегілер еліне 
саяхат». 
8:25 «Жаңа қоныс». 
8:55 11:15 13:00 
14:45 18:50 «БІРЛІГІ 
ЖАРАСҚАН ТƏУЕЛСІЗ 
ЕЛ!».
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:20 «ҰЛЫ ДАЛА - 
ДОСТЫҚ БЕСІГІ». 
11:35 0:55 «Сəлем, 
Қазақстан!» 
13:05 «КЕЛБЕТ»
13:35 «Намыс дода». 
14:50 ФУТБОЛ. 
17:00 «БИ ƏЛЕМІ». 
18:55 «Əзіл əлемі»
20:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ЕЛГЕ СƏЛЕМ». 
22:45 « UEFA EURO-
2016» 
23:20 «Біздің сүйікті 
дəрігер» 

 ХАБАР
7:00 «Тамаша» 
8:15 «Достық жыры»
9:00 21:00 «7 күн»
10:00 «Ас арқау»
10:25 Мультфильмы
10:50 Наш милый доктор»
12:25 «Көктем ырғағы»
13:25 «Бенефис-шоу» 
14:40 «Базар на улице 
Мира»
16:00 «Достық үйі» 
16:50 «Құнанбай» 
18:30 «Қызық times» 
19:45 «Жұлдыздар айты-
сады» 
22:00 «Бірлігіміз 
жарасқан» 
23:10 «Мұстафа Шоқай»
1:40 «25 шақырым 2» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:50 
«ЖАҢАЛЫҚТАР» 
6:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 
8:25 22:00 2:00 «П@
УТINA+» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «РУСАЛИМ. В ГО-
СТИ К БОГУ» 
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:50 «СВОЙ ДОМ». 
11:15 «ЕРАЛАШ» 
11:55 «БОЛЬШОЙ ПА-
ТРУЛЬ»     
12:20 2:45 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…» 
13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:35 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»   
15:00 «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?». 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!» 
17:20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ»   
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:55 «ƏН ДАРИЯ» 
23:45 «БЕЗ СТРАХОВКИ»    
3:30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 01.00 Əнұран
9.05  «Картина недели»
10.10, 18.05  «Өзекті 
əңгіме» 
10.45, 18.50 «Один день 
из жизни»  
11.05 «Ақмола KZ»  
11.15, 18.35, 19.30 «Знае-
те ли Вы?» 
11.25 «Футболға саяхат»
11.55 «Кэмми»
 12.15 «Актуальная тема» 
12.45, 19.40 «Вкратце»
13.00, 17.00 «Картина 
недели»
14.05  «Жүзден жүйрік»  
14.25 «Жақсылық 
сақшылары»
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
19.00 «Арнайы репор-
таж».  
20.00 «Бірлік пен татулық 
мерекесі». 
21.05 «Сен ғана»і 
23.00 «Ақ періште»
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СПОРТ

Известно, что коллективный успех в любом деле 
во многом зависит от руководителя и его организа-
торских способностей. Когда Рамазану Есенбаеву 
предложили должность методиста по спорту села 
Подгорное, он долго не раздумывал. Согласился. 
Этому не нужно сильно удивляться, ведь к этому 
времени здесь он прожил 16 лет. Сюда он приехал 
с родителями из села Байжигит Терсаканского сель-
ского округа. После окончания 9 класса поступил на 
учебу в юридический колледж города Астана, затем 
получил высшее юридическое образование, окончив 
Кокшетауский университет имени Ш. Валиханова. 
Успел отслужить в пограничных войсках Вооружен-
ных сил Республики Казахстан. Вернулся в село и на-
чал набираться трудового стажа в качестве учителя 
начальной военной подготовки. Поступил на заочное 
отделение государственного университета «Кокше». 
Уже летом нынешнего года получит диплом учителя 
физической культуры. 

Серьезным экзаменом на профессиональную 
пригодность стала для него районная летняя спар-
такиада «Ак бидай – 2015», проходившая на госте-
приимной подгорненской земле. Понятно, что перед 
командой стояла непростая задача стать призером, 
чего уже давненько не случалось.   

- Не скажу, что было очень сложно настроить зем-
ляков на успешное выступление, - говорит методист 
по спорту села Подгорное Рамазан Есенбаев. – Мно-
го было сделано по реконструкции стадиона, беговых 

дорожек благодаря пониманию и поддержке местного акимата и администрации 
ТОО. Что касается самих спортсменов нашей команды, то возможности каждого 
из них мне были хорошо известны. Свою лепту внесли и выпускники нашей шко-
лы, сегодняшние студенты. Очень важно было выставить  спортсменов по всем 
видам соревнований. В итоге мы заняли 3 общекомандное место. Для всех нас 
это стало настоящим праздником, который стал возможным благодаря полной 

самоотдаче каждого, кто выходил на беговую дорожку, доказывал свой высокий 
уровень мастерства на борцовском ковре и подходил к столу по армрестлингу.

Успех команды в очередной раз подтвердил правильный выбор спортивного 
лидера. Сам Р. Есенбаев имеет достаточно большой опыт выступлений на сорев-
нованиях не только районных, но и областных спартакиадах по қазақ күресі. Яв-
лялся неоднократным победителем турниров еще в бытность студентом коллед-
жа, серебряный призер областной спартакиады. Связав свою жизнь со спортом, 
Рамазан прекрасно понимает, каким образом можно настроить на результат даже 
тех, кто десятки лет не участвовал в соревнованиях высокого уровня.

- Когда готовили команду по Президентскому многоборью на зимнюю спарта-
киаду, то возникли проблемы с участником в самой возрастной категории, - про-
должает разговор Р. Есенбаев. – Побеседовал с Василием Макогон, которому 62 
года. Предоставил ему лыжи. В результате он показал лучший результат на дис-
танции и в подтягивании на перекладине, что позволило ему стать чемпионом 
спартакиады. Достойно он представил наш район и на областной спартакиаде. 
Такой успех предопределил его желание и в дальнейшем участвовать в сорев-
нованиях. И человеку приятно, и команде большой плюс в виде очков. Весомую 
лепту в зачет командной копилки  в течение нескольких лет вносят Владислав 
и Эдуард Макогон, а также Юнус Оздоев, которые регулярно претендуют на ме-
дали самого высокого достоинства по армрестлингу не только в районе, но и в 
области. В семейных стартах достойно представляет село семья Серикпаевых 
Нурлыбек, Меруерт и сын Азамат. Высокий потенциал демонстрирует ученица 5 
класса Виолетта Кунцевич, которая по греко-римской борьбе успела завоевать на 
борцовском помосте несколько медалей разного достоинства. Гордостью школы 
является и десятиклассник Зелимхан Барахоев, заставивший уважать себя со-
перников по вольной  борьбе. Совсем недавно команда Подгорненской средней 
школы заняла 3 место на районной зимней спартакиаде школьников. 

- Нужно отметить и еще одну важную деталь спортивной жизни села. Около 20 
человек регулярно посещают спортивный зал школы, где проводятся трениров-
ки по футболу, волейболу, есть возможность позаниматься на тренажерах. есть 
штанга и гири  Кстати, некоторый инвентарь ребята принесли с дома. Есть лидер, 
организатор, значит, есть и результат. Рамазан Есенбаев самым решительным об-
разом настроен на формирование сильной команды, способной достойно пред-
ставлять село Подгорное в соревнованиях любого уровня.

В. ГРИГОРЬЕВ, село Подгорное.

ДОВЕРИЕ ОПРАВДЫВАЕТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Нағыз ұстаз болу – бақыт əрі абырой.  
«Ұстазды алтын діңгекке теңер едім»,- деп 
ұлы педагог Ы.Алтынсарин айтып кеткен-
дей, ұстаз жолы – қиыншылығы мен рахаты 
бір басқа жетерлік мамандық атаулының 
ұлысы. Осы мамандық иелерінің арасында 
15 сəуір күні Запорожье орта мектебінде  
«Үздік педагог – 2016» конкурсы болып өтті.

Конкурстың мақсаты педагог кəсібінің 
мəртебесін арттыру жəне кəсіби қызметте 
жоғары жетістіктері бар шығармашыл 
педагогтардың іс -тəжірибелерін тарату. 

 «Үздік педагог – 2016» байқауына 
Жақсы ауданының бастауыш, негізгі жəне 
орта білім беру ұйымдарынан 14   ұстаз  
қатысты. Олар К.Өскенбайұлы атындағы 
Қима орта мектебінің денешынықтыру 
пəнінің мұғалімі  Өтегенов Жангелді 
Камалиденұлы, Лозовое орта мектебінің 
қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі 
Шарипова Динара Госмановна,  Перекат-
ное орта мектебінің тарих жəне геогра-
фия пəнінің мұғалімі Садвокасова Сайран 
Наукановна, Ишимское орта мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі Макишева 
Қорланай Дабыловна,  Жақсы №1 орта 
мектебінің қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің 
мұғалімі  Ахметбек Айнұр Амантайқызы, 
Терсақан негізгі мектебінің математика 
пəнінің мұғалімі Бетенова Гүлнар Са-
паровна, Рентабельное орта мектебінің 
денешынықтыру пəнінің мұғалімі Лопа-
та Юрий Михайлович, Калинин негізгі 
мектебінің   қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің 
мұғалімі Жанабекова Баян Казбеков-
на, Подгорное орта мектебінің ағылшын 
тілі пəнінің мұғалімі Жолмағамбетова 
Жаңагүл Күйкентайқызы, Запорожье орта 
мектебінің қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің 
мұғалімі Қасымова Данагүл Итемгенқызы, 

"Ең үздік педагог-2016"
Новокиенка орта мектебінің орыс тілі мен əдебиеті пəнінің 
мұғалімі Пильник Ольга Яковлевна, Ғ. Абдрахманұлы 
атындағы Қима орта мектебінің қазақ тілі мен əдебиеті 
пəнінің мұғалімі Сыздыкова Ботагоз Амангельдиновна, 
Жақсы №2 орта мекебінің география пəнінің мұғалімі Тум-
гоева Фуна Салмановна, Остров орта мектебінің қазақ тілі 
мен əдебиеті пəнінің мұғалімі Бірлестік Əлемгул. Мектеп-
ке дейінгі мекемелер арасынан «Дəн» балабақшасының 
тəрбиешісі Жуманова Фэрида Сериковна жəне «Құлыншақ» 
балабақшасының тəрбиешісі Алиева Айнура Алибекқызы 
қатысты.  

Байқау үш кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде «Менің 
педагогикалық ұстанымым»  өзін өзі таныстыруы, бұнда 
педагогтар өз жұмыстарының ерекшелігіне үңіліп, кəсіби 
құзыреттіліктерінің қыр-сырын ашты. 

 Екінші кезең шебер сыныпқа берілді, бұл  кезеңде 
ұстаздар 20 минут сабақ үзіндісін көрсетіп,  сабақта 
қолданылатын əдіс - тəсілдерді пайдаланып, жаңа 
инновфациялық технологияларды пайдалану арқылы, білім 
беру сапасын арттырудың тиімділігінің мəнін аша түсті. 

Үшінші кезеңде əр педагогтың  шығармашылық шебер-
ханасында оқушылар мен тəрбиеленушілер жетістіктерінің 
оң серпінінде көрсетілген педагогикалық қызметтің жоғары 
нəтижелілігі , білім берудің, бітірушілер емтиханының сапа-
сын тəуелсіз бағалау, оқушылар мен тəрбиеленушілердің 
пəндік олимпиадалардағы, жобалар конкурстарындағы 
ғылыми-практикалық конференциялардағы, шығарма-
шылық конкурстардағы, жетістіктері туралы ақпарат, өзінің  
педагогикалық тəжірибесін жинақтау жəне тарату тура-
лы мəліметтерді қоса отырып, педагогтың педагогикалық 
қызметін өзіндік талдауы, педагогтың кəсіби шеберлігін 
жəне жеке тұлғасын бағалау, педагогтың өңірлердегі, 
республикадағы білім беруді дамытудағы үлесі дəріптелген 
портфолиосы мен педагогикалық көрмесі ұйымдастырылды. 
Конкурс соңында білім беру бөлімінің басшысы Сауто-
ва Ақжарқын Сұлтанқызы конкурсқа қатысушыларды 
құттықтап сөз сөйлеп, үш кезеңнің қорытындысы бойынша 
жеңімпаздарды марапаттады. Бас жүлдені Ғ.Абдрахманұлы 
атындағы Қима орта мектебінің қазақ тілі мен əдебиеті 
пəнінің мұғалімі Сыздыкова Ботагоз Амангельдиновна ие-
ленсе, бірінші орынды Жақсы №2 орта мекебінің геогра-
фия пəнінің мұғалімі Тумгоева Фуна Салмановна, екінші 
орын К. Өскенбайұлы атындағы Қима орта мектебінің 
денешынықтыру пəнінің мұғалімі Өтегенов Жангелді 
Камалиденұлы, үшінші орын Запорожье орта мектебінің 
қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі Қасымова Данагүл 
Итемгенқызы иеленді.

«Менің педагогикалық ұстанымым» номинациясы  
Жақсы №1 орта мектебінің қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің 
мұғалімі  Ахметбек Айнұр Амантайқызына, "Ең үздік ше-
бер сынып" номинациясы  Перекатное орта мектебінің та-
рих жəне география пəнінің мұғалімі Садвокасова Сайран 
Наукановнаға, "Шығармашылық шеберхана" номинациясы 
Ишимское орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ма-
кишева Қорланай Дабыловнаға берілді. Мектепке дейінгі 
мекемелер арасынан «Дəн» балабақшасының тəрбиешісі 
Жуманова Фэрида Сериковна жүлделі екінші орынды,  
«Құлыншақ» балабақшасының тəрбиешісі Алиева Айнура 
Алибекқызы жүлделі үшінші орынды иеленді.

Барлық қатысушыларға, жүлдегерлерге сертификаттар, 
мадақтамалар жəне  бағалы сыйлықтар тапсырылды.

Мамыр айында Көкшетау қаласында өтетін облыстық 
кезеңге Сыздыкова Ботагоз Амангельдиновна жолдама 
алды. Байқаудың облыстық кезеңінде биіктерден көрініп, 
жеңіспен оралуына тілектестік білдіреміз. 

Аудандық əдістемелік кабинет меңгерушісі
ЕРҒАЛИЕВА А. 

В этом году празднуется знаковое для нашей страны 
событие – 25-летие Независимости Республики Казахстан.

За 25 лет суверенного развития, Казахстан вошел в чис-
ло 50 самых развитых стран мира, досрочно реализовал 
Стратегию-2030, начал осуществление Стратегии-2050, 
Плана нации "100 конкретных шагов: современное государ-
ство для всех".

Сегодня Казахстан – лидер модернизации и развития 
среди стран СНГ.

18 апреля, в рамках празднования 25-летия Независи-
мости, в Новокиенской средней школе состоялось откры-
тие республиканской акции «Сохраним и приумножим». Во 
дворе школы состоялась торжественная линейка, на ко-
торую были приглашены ветераны педагогического труда: 
Куц С. А., Райская Н. П., Пинчук М. П., Ковалёва В. П., Пин-
чук Н. И., Лебедь К. И., Тершовчин В. П., Евстафьева Л. Г. 

 Со словами приветствия выступила директор школы 
Дехтярук Л. В., она поздравила учащихся со знаменатель-
ным событием и обратилась с тёплыми словами к ветера-
нам педагогического труд. Любовь Викторовна выразила 
слова благодарности учителям – ветеранам за неоценимый 
вклад в развитии школы, воспитании подрастающего поко-
ления. Это те учителя, которые стояли у самых истоков, и 
благодаря которым, наша школа была всегда на хорошем 
счету в районе. Благодаря их труду, весной школа утопает 
в зелени, в цветах сирени. Любовь Викторовна поставила 
задачу перед учащимися школы – сохранить эту красоту и 
преумножить.    

Затем учащиеся, активисты – жасулановцы, вместе с 
ветеранами труда посадили саженцы сирени на аллее, по-
свящённой 25-летию Независимости РК. 

Заместитель директора по ВР 
Новокиенской СШ О. ПИЛЬНИК.

Акция «Сохраним 
и приумножим» 
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