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  НОВОСТИ  НОВОСТИ  
МЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

22 мая сего года во Дворце культуры города Кокшетау 
состоялся областной гала-концерт народного творчества 
«Ақмола жұлдыздары». Жаксынский район был представ-
лен в номинации «Районы, где районный центр село» и за-
нял третье призовое место. В торжественной обстановке 
акиму района Канату Суюндикову и руководителю отдела 
культуры и развития языков Розе Акановой аким области 
Сергей Кулагин вручил Почетную грамоту и сертификат на 
пошив костюмов.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ
Любители бега и вся спортивная общественность Казах-

стана 23 мая отметили ежегодный Олимпийский день.  Этот 
день - одно из значимых событий, нацеленных на поддержку 
здорового образа жизни.  Принять участие в праздновании 
Олимпийского дня и попробовать свои силы в забегах мог 
каждый желающий, вне зависимости от возраста и рода 
занятий.

В этот день и жаксынцы собрались на центральном 
стадионе, чтобы также принять активное участие в дан-
ном мероприятии.

С приветственным словом к собравшимся обратилась 
заместитель акима района Л. Ш. Сейдахметова. 

Участники забега были разделены на 6 возрастных ка-
тегорий, причем каждая категория пробегала разное рас-
стояние.

В категории 11-12 лет среди мальчиков первыми при-

бежали Владимир Стадник, Виталий Петрина и Алексей 
Бондаренко. Среди девочек на этой же дистанции отли-
чились – Акбаян Калымсеит, Анастасия Сергиенко, Юлия 
Новикова. Среди мальчиков в возрасте 13-14 лет первым 
прибежал  Роман Лепилин. Немного ему уступили Улунур 
Талтуев и Темирлан Каратай. Среди девочек самыми бы-
стрыми были Жулдыз Жаксылыкова, Мадина Казкенова и 
Даяна Сакыш. Среди девушек до 20 лет места распреде-
лились следующим образом – Камила Сатубалдинова и 
Жанагуль Жагипарова. Среди парней этой возрастной ка-
тегории отличились Нуриден Мухитденов, Асет Аманжол, 
Женис Карибаев. 

Более взрослая категория делала забег на Президент-
скую милю – 1600 метров. В возрастной категории от 20 
до 30 лет среди девушек лучшими были Лилия Селезнева, 
Лилия Савинова и Сауле Нурмагамбетова. Среди парней 
отличились Азамат Жантлеев, Наурызбек Калиякпаров, 
Жаслан Абильжанов. Среди мужчин в возрасте от 31 до 
45 лет самыми быстрыми были Асылхан Бейсеков, Дми-
трий Новиков и Антон Карпов. В этой же возрастной кате-
гории среди женщин лучшими были Гульмира Бадырова 
и Айгуль Баскимбаева. В возрастной группе от 45 лет и 
старше среди женщин отличились Багдагуль Сейталина, 
Ирина Савченкова и Ботагоз Усина. Среди мужчин в этой 
возрастной категории лучшими были Кожамсеит Жагипаров, 
Аманжол Жусупбеков и Виталий Петрик.

Все победители были награждены Грамотами от отдела 
физкультуры и спорта района.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
21 мая сего года под председательством заместителя 

акима района Л. Ш. Сейдахметовой было проведено засе-
дание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

Тəуелсіздік пен тұрақтылықты, бейбітшілік пен келі-
сімді сақтауды басты мақсат етіп қойған Елбасымыздың 
сындарлы саясатының арқасында нарықтық даму 
жолына түскен Қазақстан мемлекеті бүгінде экономи-
касы өркендеген, əлемдік қауымдастық таныған елге 
айналғаны көңілге қуаныш ұялатады.

Екі жарым ғасырлық бодандықтың бұғауынан құты-
лып шыққан қазақ мемлекеті дүние жүзі мемлекеттерімен 
терезесі тең елге айналды.

Қайсы елдің болмасын Елдігін, Тəуелсіздігін, Ұлттық 
дербестігін паш ететін мақтанышы - Ата-бабаларымыз 
сан ғасырлар Тəуелсіздікке жетеміз деп армандап, 
қараңғылықтан сəуле іздеп, елім деп еңірген. Еліміздің 
Мемлекеттік рəміздері біздің арғы-бергі тарихымыз, 
онда халқымыздың мұңы мен қайғы-қасіреті, талай боз-
дақтардың төгілген қаны жатыр.

Сондықтан Қазақстанның - біздің еліміздің Рəміздері 
біз үшін қастерлі.

Рəміздер - Республикамыздың бет бейнесі, ұлтты-
ғымыздың, елдігіміздің белгісі.

Тəуелсіздігіміздің арқасында Елбасы Жарлығымен 4 
маусым - мемлекеттік маңызы бар айтулы мерекелер 
қатарына қосылған.

Бұл күн - тарихи күн, Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Кеңесі 1992 жылдың 4 маусымында Тəуелсіз 
Қазақ мемлекетінің тұңғыш мемлекеттік рəміздерін бекіт-
се, тура 15 жылдан кейін нақ сол күні, яғни 2007 жылы 
4 маусымда «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рəміздері туралы» Қазақстан Республикасының Консти-
туциялық Заңы қабылданды.

Тəуелсіздік алған уақыт ішінде көптеген халықа-
ралық іс-шаралар мен спорттық жарыстарда қазақ 
елінің Гимні өзге де алпауыт елдермен иық тіресіп, та-
лай елдердің аспанында шарықтап, Республикамыздың 
көк байрағы əлем елдерінің төрінде желбіреп, елімізді 
төрткүл дүние танып, мойындады.

Соңғы кездері елдігімізге нұқсан келтіретін, мемле-
кеттік рəміздерімізді қорлайтын оқиғалардың орын 
алғаны, ол турасында қоғамда дау-дамай туындағаны 
да ақиқат. Мерзімді бұқаралық ақпарат құралдары да ол 
жайында мəселе көтеріп айтып жүр.

Қазақстан Республикасының Конституциясының 
34-бабына сəйкес, əркiм Республиканың Мемлекеттiк 
рəміздерін құрметтеуге мiндеттi деп баяндалған.

Сондықтан əрбір ұлтжанды азамат Мемлекеттік рə-
міздерімізді қастерлей білуі, оны кейінгі ұрпаққа мəңгілік 
мақтаныш тұтатын символ екенін ұғындыруы қажет.

Б. БРАЛИН, 
Жақсы ауданының 

əділет басқармасының басшысы.

Мемлекеттік рəміздер – 
Елдіктің белгісі

4 МАУСЫМ - ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 

РƏМІЗДЕРІ КҮНІ

их прав при акимате Жаксынского района. 
Был рассмотрен вопрос об уровне и профилактике 

наркомании, токсикомании и алкоголизма по Жаксынско-
му району за пять месяцев текущего года. С данной ин-
формацией выступила главный врач районной больницы 
Людмила Бруй.

И. о. руководителя отдела образования Акжаркын Сау-
това ознакомила комиссию с планом организации летнего 
отдыха, труда, оздоровления и занятости детей в школах 
района.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ
С 1 по 12 июня сего года будет проводится Националь-

ная информационная кампания «12 дней борьбы против экс-
плуатации детского труда» в рамках республиканской акции 
«Қазақстан балалары - нұрлы жолмен». Главная цель акции: 
привлечение общественного внимания к проблеме приме-
нения детского труда. Проводится данное мероприятие в 
рамках повышения уровня правовой информированности 
общества о правах детей, о возможных формах помощи в 
случаях попадания детей в наихудшие формы детского тру-
да, активизации вовлечения родителей, государственных и 
общественных организаций в деятельность по обеспечению 
охраны и защите законных прав детей. 

ПРОВЕДЕН 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

27 мая в зале заседаний районного акимата под пред-
седательством акима района К. О. Суюндикова был прове-
ден семинар-совещание на тему «О порядке применения 
контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных 
в онлайн режиме с 1 июля 2015 года налогоплательщиками, 
осуществляющими реализацию алкогольной продукции».

С освещением основной темы семинар-совещания вы-
ступила руководитель управления государственных доходов 
по Жаксынскому району Т. Коваленко. Она в частности отме-
тила, что Правительством принято решение о постепенном 
повышении цен на крепкую алкогольную продукцию на 2014-
2016 годы, в связи с чем, ставки акцизов на данную продук-
цию увеличены в 3,2 раза. На основании этого утверждены 
новые минимальные розничные цены на крепкую алкоголь-
ную продукцию (2015 год – акциз 1200 тенге, минимальная 
цена 1300 тенге). Татьяна Николаевна подробно останови-
лась на изменениях п. 1 ст. 645 Налогового Кодекса РК, кото-
рые вступают в силу с 1 июля 2015 года. Данный пункт обя-
зывает налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и 
розничную реализацию бензина, дизельного топлива, алко-
гольной продукции, применять ККМ, обеспечивающие пере-
дачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме 
в органы государственных доходов по сетям телекоммуни-
каций общего пользования при торговых операциях посред-
ством наличных денег. Было разъяснено присутствующим, 
как и что они должны сделать, чтобы не было нарушения 
налогового законодательства.

Как будет производиться установка технического об-
служивания линий связи для передачи данных в онлайн 
режиме, проинформировал начальник производства Жак-
сынского РПУТ Г. Жубанов.

О том, как идет продажа продукции АО «Кокшетаумин-
воды» в розничной торговле у предпринимателей Жаксын-
ского района рассказал супервайзер общества А. Фасти-
шевский.

Заместитель начальника Жаксынского РОВД Б. Сейт-
жанов ознакомил с видами наказаний за нарушение тре-
бований законодательства РК по реализации алкогольной 
продукции. В частности, расширен перечень мест, запре-
щенных для продажи алкоголя. Время запрета для про-
дажи крепких алкогольных напитков тоже изменилось – с 
21.00 до 12.00.

Все выступающие ответили на вопросы присутствую-
щих акимов сел и сельских округов, предпринимателей.

Подвел итог семинар-совещания аким района  К. Су-
юндиков.

ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА
В районном филиале партии 

«Нұр Отан» состоялось заседание 
общественного Совета по мони-
торингу создания безбарьерной 
среды для лиц с ограниченными 
возможностями под председатель-
ством Абилдаевой Г. Т. – руководи-
теля Совета.

Абылхасенова Л. М. – заведую-
щая сектором по делам инвалидов, ветеранов, социаль-
ной помощи отдела занятости и социальных программ 
проинформировала членов Совета о состоянии адапта-
ции объектов по доступности для лиц с ограниченными 
возможностями. В текущем году в районе необходимо 7 
объектов сделать доступным для посещения людей с 
ограниченными возможностями.

На заседании члены Совета были закреплены за объ-
ектами для контроля и оказания содействия в адаптации 
объектов социальной инфраструктуры. 29 мая с.г. члены 
комиссии выезжали в Запорожский, Жанакийминский-
сельские округа и с. Белагаш для ознакомления с состоя-
нием объектов, подлежащих адаптации в этом году.

Уважаемые взрослые 
и дорогие дети!!!

Приглашаем Вас 1 июня 2015 года 
в 11.00 на  центральную  площадь , 

чтобы  принять  участие 
районном  фестивале 

«Дружат  дети  всей  планеты !»
В этот же день центральной районной би-

блиотекой на площади будут организованы 
обширная выставка книг для детей и конкурс 
детских рисунков на асфальте.

В 16.00 в ресторане «Жаксы» для детей 
с ограниченными возможностями будет 
организовано праздничное мероприятие.
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Запорожский
Аким округа - МУСАЖАНОВА Алия Кабидоллиновна.
Общая территория  - 70086 гектаров.

Численность населения 2758 человек, всего дворов 732.  Прожива-
ют представители 21 национальности. 33 многодетных семьи, 319 
пенсионера. Трудоспособное население - 1563. 

Базовые хозяйства: ТОО «Запорожье», директор - ЧЕПУРНОЙ Сер-
гей Иванович; ТОО «Тугел С», директор - ЖУНУСОВ Серик Шияпович.

Основное направление развития округа - производство зерна.
Уборочная площадь: ТОО «Запорожье» - 48162 га; ТОО «Тугел С»  - 

14833; Крестьянские хозяйства - 4596 га. Поголовье скота: в ТОО  - 298 
голов КРС, в частном секторе  - 2490.  

На территории округа расположены Запорожская средняя шко-
ла  со смешанным языком обучения. Педагогический коллектив со-
ставляют 55 учителей. Обучается 342 ученика, в предшколу ходит 
61 человек.  Детский сад «Айгөлек», количество групп 2. В Лозовской 
школе-сад обучается 113 детей. Язык обучения - смешанный. Педаго-
гический состав - 27 человек.

На территории сельского округа работает Запорожская врачеб-
ная амбулатория. За здоровьем населения следят 7 медработников.  
А также медицинский пункт в селе Лозовое. Работает 1 медработник. 

Имеются: Дом культуры в с.Запорожье на 300 посадочных мест,, 
сельский клуб в с.Лозовое на 213 посадочных мест. Работают: Запо-
рожская сельская библиотека с книжным фондом 11000 экземпляров; 
Лозовская сельская библиотека с книжным фондом 10015 экземпляров  
Есть 2 хлебопекарни, 23 магазина, парикмахерская, СТО, гостиница, 
швейный цех, мебельный цех, 7 предпринимателей оказывают транс-
портные услуги, трое занимаются пастьбой скота. Телефонной свя-
зью пользуются: в селе Запорожье - 500 абонентов, в селе Лозовое 
- 174. Работают два почтовых отделения. Почта доставляется два 
раза в неделю.

Ұлы Отан соғысы жылдарында шүбе-
рекке жанын түйіп, толарсақтан қан кеш-
кен майдангер атамыз Баймағамбетов 
Кəрбай ақсақалдың отбасына бас сұғып, 
жауынгердің жары Бəтеш Əшкенқызы 
əжейді сөзге тартқан едік. 

1922 жылы Терісаққан ауылдық округіне 
қарасты Меңдеш бөлімшесінде дүниеге кел-
ген атай Жұмыскер (қазіргі Запорожье) ау-
ылында колхоз жұмысында жүрген кезеңде 
оқыс басталған соғыс өрті Еуропаның 
елдерін шарпып, Кеңестер Одағының ше-
карасына енген болатын. Алғашқыда əскер 
қатарына 19 бен 46 жас арасындағы ер 
адамдар шақырылған болса да он сегіз жа-
стан жаңа асқан балаң жігіт Отанын, туған 
жерін қорғауға өз еркімен сұранып, майданға 
аттанған. Сан қилы қиын-қыстау күндерді, 
бастапқыда жаппай шегінудің зардабын 
тəнімен сезіп, осы соғыстың шешуші кезеңі 
болып танылған Сталинград майданында 
атқыш пулеметчик қызметін адал атқарған 
аптал азамат 1945 жылы лейтенант əскери 
шенінде елге оралған. Сұрапыл жылдары 
көрсеткен ерлігінің куəсіндей Қызыл жұлдыз 
орденімен екі мəрте марапатталуы, «Ерлігі 
үшін» медалы жауынгер  киген костюмінің 
өңірінде жарқырайды.

Майдангер елге оралған соң да 
соғыстан тұралаған халық шаруашылығын 
қалпына келтіру жұмысына қызу араласу-
мен қатар, кейінгі жастарды Отан сүйгіш 
рухта тəрбиелеу, ел алдындағы борышын 
өтеудің қажеттігі тұрғысында кейінгі ұрпақ 
өкілдерімен кездесіп, өнеге бола білген. 

Сондықтан болар Кəрбай ақсақалдың 
1958 жылы туылған ұлы Талғат Арқалық 
ауылшаруашылық техникумының ме-
ханизация бөлімін тəмамдаған жылы 
алғашқылардың бірі болып Ауған еліндегі 
шайқастарға қатынасқан жəне сол шет жер-
де шеит болған екен.

Ата көрген оқ жонар дегендей, Талғат 
ініміз де өз міндетін атқаруда елінің, қазақ 
халқының атына кір келтірмей, азаматтық 
борышын адал да жауапты атқарғанының 
куəгеріндей, Бəтеш анамыз қадірлей сақтап 
жүрген: Қызыл Жұлдыз ордені, т. б. бірнеше 
медалдары баршылық.

Ардақты отағасы, арыстай баласы шейіт 
болған батыр ана Бəтеш бүгінде өсіп-өніп, өз 
нəсіптерін тауып жүрген балалары, немере-
шөберелерінің қызығын қызықтап, солардың 
тілеуін тілеп отырған жайы бар. Жасынан 
қатал өмір шыңдаған кейуана мұңайса да 
мойымай, жасым жетті деп жасымай кенже 
ұлының қолында, үй-ішіне бас-көз болып күн 
кешуде.

Өткенге өкінгеннен не пайда деген кей-
уана бүгінгі татулық пен ынтымақ жайлаған 
бейбіт өмірге шүкіршілік айтып, осындай 
күндерге жеткізген Елбасының салиқалы 
саясатын да атап өтті. Көпті көрген көнекөз 
əжеміздің толымды көңіліне біздер де 
тоғайып қалдық.

*  * *
Полная самоотдача и твердая уверен-

ность в правоте своего дела и чуткое от-
ношение к людям– вот, пожалуй, главная 
особенность характера Ивана Андреевича 
Костыря. За его плечами интересная и на-
сыщенная событиями жизнь. Судите сами. 
В его трудовой книжке всего несколько запи-
сей – тракторист, моторист животноводства, 
бригадир животноводства, бригадир кормо-
добывающей бригады и бригадир трактор-
но-полеводческой бригады. Общий трудовой 
стаж составляет 50 лет, из них 37 в должно-
сти бригадира! Когда подошло время выйти 
на заслуженную пенсию, Иван Андреевич 
не мог уже представить себя оторванным от 
ставшего родным коллектива бригады. Было 
здоровье, огромный опыт работы с людьми 
и с землей, было огромное желание про-
должать реализацию нелегких планов и за-
дач, стоявших перед бригадой. Но однажды, 
впервые в жизни, он не услышал от своих 
четверых сыновей поддержку. Напротив, 
они сказали ему следующее: «Хватит, отец! 
Жизнь одна. Ты нам нужен здоровым. По-
думай хоть немного о себе и внуках». Такой 
коллективный протест самых родных ему 
людей в первые минуты не на шутку возму-
тил главу семьи. Бунт на корабле!

Очень нелегко пришло осознание того, 
что дети проявили не по годам поразитель-
ную мудрость и это не какой-то протест, а 

обыкновенная человеческая чуткость и сы-
новья любовь. После состоявшегося разго-
вора Иван Андреевич много раз, как в кино, 
прокручивал в голове свою жизнь, пытаясь 
понять ее смысл и оценить свой вклад в те-
плое и уютное семейное гнездо. Он за пол-
века привык всегда быть в центре событий 
родного села и хозяйства. Он вспомнил, как 
неделями не приезжал домой, заготавливая 
вместе с бригадой сено в сотне километров 
от семьи. В период уборки урожая он вместе 
с механизаторами ночевал на полевом ста-
не и только изредка заезжал на несколько 
минут проведать супругу и поинтересовать-
ся успехами детей в школе. И вот уже сыно-
вья выросли, получили специальность, все 
трудятся в ТОО «Запорожье». Радуют успе-
хами 2 внука, Сергей и Александр. Все эти 
годы надежным тылом семьи была и оста-
ется скромная женщина Галина Андреевна, 
которая смогла умело совмещать работу с 
воспитанием детей и ведением подсобного 
хозяйства. В квартире всегда тепло, светло 
и уютно. 

- Я очень благодарен своей супруге и де-
тям за ту поддержку и понимание, которые 
ощущал всю свою жизнь, - откровенничает 
Иван Андреевич Костыря. - Действитель-
но, все когда-то заканчивается. Могу лишь 
сказать, что мне есть, что вспомнить и рас-
сказать. Никогда не забуду годы, когда дове-
лось наряду с кормодобывающей бригадой 
заниматься вопросами организации дея-
тельности ученической производственной 
бригады, за которой было закреплено 400 
гектаров посевной площади. С ребятами 
очень интересно было общаться, наблю-
дать, как они на практике применяли свои 
теоретические знания работы с землей и 
техникой. Многие из них впоследствии ста-
ли знатными механизаторами, бригадирами, 
да и просто замечательными людьми. Их 
десятки, например, Николай Нечипуренко, 
Андрей Тюнькин, Николай Ефимец, Дми-
трий Майер, Александр Браун и многие 
другие, которыми я горжусь. А разве можно 
вычеркнуть из памяти сложнейшие для За-
порожья 90-ые годы, когда в силу сложив-
шихся обстоятельств культура земледелия 
в хозяйстве достигла критического уровня и 
поля буквально заросли сорняками. И толь-
ко благодаря инвестору в лице агрофирмы 
«Алиби» полеводам удалось стабилизиро-
вать ситуацию в лучшую сторону благодаря 
оснащению самыми высокоэффективными 
посевными комплексами, зерноуборочными 
комбайнами. Со стороны механизаторов это 
был подвиг! И сегодня к высоким урожаям в 
нашем ТОО уже привыкли все. Это радует!

Чем занят, находясь на пенсии, уважае-
мый в селе Иван Костыря, востребован ли 
его большой опыт работы на земле-корми-
лице? Достаточно знать, что весной и осе-
нью его ждут чуть ли не во всех дворах по 
той причине, что на своем тракторе ЮМЗ он 
в немалой степени приобщает односельчан 
к разумному использованию техники в усло-
виях сельской местности – пашет огороды, 
высаживает и выкапывает картофель. А на-

стоящим праздником является приглашение 
директора хозяйства Сергея Чепурного про-
ехать по полям, оценить всходы зерновых, 
заехать на полевой стан и пообщаться со 
своим бывшим коллективом, который воз-
главляет Сергей Яндуганов. Положитель-
ные эмоции, полученные от таких поездок, 
надолго заряжают ветерана труда Ивана 
Андреевича Костыря желанием жить и радо-
ваться жизни!

*  *  *
Запорожье – старинное село, осно-

ванное в конце 19 века переселенцами из 
Украины. Скорее всего, из Запорожской гу-
бернии. Наверное, в память об этом, они и 
назвали свое новое поселение - Запорожье. 
Теперь это село, где дружно живут и трудят-
ся представители разных нации. 

Среди запорожцев немало уважаемых 
и достойных людей, настоящих патриотов 
своей земли.

И Николай Петрович Мичкань – один 
из них. А родился он в селе Беловодское 
Атбасарского района Акмолинской области 
в 1935 году в простой крестьянской семье. 

В 1938 году, когда Николаю Петровичу 

было всего три года, скоропостижно умирает 
отец. И его мама - Надежда Сергеевна Чух-
рай - сама воспитывала и поднимала сына 
в то неимоверно трудное время, ведь, это 
были голодные и холодные годы. 

Во время войны, в 1942 году, семья пе-
реезжает в село Кийма, где Николай Петро-
вич и пошел в  школу.

После школы, до призыва в армию, ра-
ботал веттехником Кийминского зоовету-
частка.

А потом была армейская служба, кото-
рую Николай Петрович проходил в городе 
Ангарске Иркутской области. 

После армии вернулся домой в Кийму, 
где с нетерпением ждала его мама. Как че-
ловека энергичного и инициативного, Ни-
колая Петровича не могли не заметить. И 
вскоре его забирают секретарем комитета 
комсомола колхоза им. Ворошилова.

Работал Николай Петрович и в комсо-
мольской организации села Кийма.

В 1954 году в наши края в числе большой 
группы молодых людей приехала и молодая 
девушка Маргарита. С ней, первоцелинни-
цей из далекой Удмуртии, и познакомился 
молодой комсомолец Николай Мичкань. А в 
1960 году молодые люди создали семью. В 
этом, 2015 году, супруги отметили 55-летний 
юбилей своей супружеской жизни!

И мы, хотя и с опозданием, от всего 
сердца и от всей души поздравляем их с 
этой знаменательной датой!

Счастья, здоровья, любви на долгие 
года Вам, уважаемые Николай Петрович и 
Маргарита Петровна!

В 1964 году семья Мичкань, в которой 
уже было двое детей, переезжает в село За-
порожье. Здесь Николай Петрович стал ра-
ботать преподавателем физкультуры в За-
порожской СШ. Семидесятые годы открыли 
новую строку в биографии Николая Петро-
вича. Его избирают секретарем партийной 
организации совхоза им. Ленина. В эти же 
годы он заканчивает высшую партшколу в г. 
Алма-Ата. Впоследствие  Н. П. Мичкань при-
глашают возглавить Запорожскую  СШ. Так 
он стал директором данного учебного заве-
дения.

По инициативе Николая Петровича в 
школе был создан «Музей хлеба», который 
получил всесоюзное признание.

Под его же руководством в школе был 
организован политический клуб «Старше-
классник». В Запорожской СШ, всегда, пед-
коллектив старался дать школьникам не 
только хорошие знания, но и сформировать 
из них хороших людей и настоящих патрио-
тов своей Родины.

В 1987 году Николай Петрович был из-
бран секретарем Запорожского сельского 
совета. В последующие годы – главой сель-
ской администрации, а затем акимом Запо-
рожского сельского округа, где он трудился 
до 1998 года.

Находясь на заслуженном отдыхе, он 
продолжает работать. Вот уже много лет Н. 
П. Мичкань – бессменный председатель Со-
вета ветеранов села Запорожье.

За многолетний плодотворный труд Ни-
колай Петрович был награжден орденом 
«Знак почета», медалью «За трудовое отли-
чие», значком «Отличник народного просве-
щения Казахской ССР» и многими другими. 

Николай Петрович прожил большую, 
насыщенную событиями жизнь. И он по-
прежнему в строю, в центре жизни своего 
села и своих односельчан.

В этом году у Николая Петровича была 
еще одна круглая дата.

26 апреля текущего года ему исполни-
лось 80 лет! Поздравляем!

* * *
Имя Галыма Кенесовича Ашимова 

хорошо известно в своем селе. Это один из 
тех, кто в течение многих лет создает тру-
довую славу родному Запорожью. Здесь он 
родился и вырос. После окончания школы 2 
года отслужил в армии в строительных во-
йсках, где приобрел необходимые практи-
ческие навыки, которые затем пригодились 
на «гражданке». Непродолжительное время 
поработал слесарем по котельным установ-
кам, а потом устроился на «КамАЗ» в Кий-
минское АТЭП. Перевез сотни тонн народно-
хозяйственных грузов, являлся передовиком 
производства, о чем свидетельствуют По-
четные грамоты, бережно хранящиеся в се-
мейном альбоме. 

В 2001 году у Галыма Ашимова начи-
нается новый этап жизни. Он продолжает с 
успехом делать то, что ему было по душе, 
что нравилось, но уже в родном селе. Закре-
пленный за ним «КамАЗ» всегда был в ис-
правном состоянии и продолжал выполнять 
главную для него функцию – перевозку зер-
на и строительных материалов. Будучи че-
ловеком очень ответственным и коммуника-
бельным, Галым Кенесович быстро и прочно 
«вписался» в новый коллектив, ставший ему 
по-настоящему родным. Это и неудивитель-
но, ведь коллективу автогаража в общей 
сложности отдано без малого 14 лет трудо-
вой биографии. Более того, почти 3 года он 
им руководит. И какой бы темы не касался 
разговор с корреспондентом, все сводилось 
к водительской профессии.

- В нашем автопарке 32 автомашины 
«КамАЗ» с прицепами, есть спецтранспорт 
– 2 автокрана, АСИ, два автомобиля с вы-
сокой проходимостью ГАЗ – 66 и другая не-
обходимая нашему ТОО техника, - говорит 
руководитель автогаража Г. Ашимов. - Кол-

лектив дружный и работоспособный. Осо-
бо хочется отметить опытных водителей с 
большим стажем – это Валерий Галуцкий, 
Станислав Костыря. Хорошо работают води-
тели спецтехники  - Владимир Винтерголлер 
и Дмитрий Алешин. Без нареканий трудят-
ся Олег Баклан, Василий Люльчак, Айтпай 
Ибадулин, Калганат Кульгиндинов, водитель 
автобуса Николай Мялин и многие другие. В 

(Соңы 3-бетте. 
Окончание на 3-стр.)
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сельский  округ
принципе, все работники автопарка заслу-
живают только добрых слов. Бездельников 
не держим.

Главным наставником в жизни Галым Ке-
несович считает своего отца, который также 
работал водителем десятки лет и привил лю-
бовь и бережное отношение в технике сыну, 
за плечами которого уже 30 лет интересной 
и насыщенной жизни за рулем незаменимо-
го «КамАЗ». Имея надежный семейный тыл 
в лице супруги Баян, с которой в любви и 
согласии проживают более четверти века, 
воспитали двух прекрасных нежных и внима-
тельных детей. Дочь работает бухгалтером в 
солидной организации города Астана, а сын 
учится в школе. 

Галым Ашимов относится к той катего-
рии людей, которые всегда готовы выпол-
нить самое сложное поручение руководства 
хозяйства, он там, где трудно. За примером 
далеко ходить не нужно – буквально на днях 
он был временно переведен на должность 
бригадира полеводческой бригады. Со-
вмещение руководства двух очень важных 
производственных участков происходит без-
болезненно для ТОО, ведь там, где произ-
водственная и трудовая дисциплина на вы-
соком уровне, там и надлежащий порядок, 
там и результат.

* * *
Ауыл əкімдігі басшысымен хабарласқа-

нымызда өңірдегі мал шаруашылығының  
дамуына елеулі еңбегін сіңіріп жүрген 
азаматтардың бірі «Түгел С» ЖШС-нің 
бас зоотехнигі Бахтияр Салпықұлы 
Қуанышпаевпен  кездескенімізді құптаған 
болатын.

Көктемгі қарбалас шақта бас маманды 
орнынан табу қиындығын жеңіп, ауыл ішінде 
əңгімелесу реті бұйырды. 

Бахтияр Салпықұлы 1966 жылы Запоро-
жье ауылында дүние есігін ашып, ауылдағы 

орта мектепті тəмамдаған соң, Отан 
алдындағы азаматтық борышын өтеуге əскер 
қаратына шақырылады. Ант беру құрметіне  
Түркіменияның Чарджоу қаласында ие бо-
лып, жарты жылдай мерзімде кіші авиама-
мандар мектебінде білімін шыңдаған солдат 
Архангельск қаласындағы əскери полкта 
авиацияның механигі қызметін жауапты 
атқарған.

Жас механиктің есінде қалған бір жағдай, 
түнгі ұшу-жаттығу кезінде ұшақ шассиіне 
смола жабысып қалғанын байқап, болар 
апаттан сақтандырған солдатқа 10 күндік де-
малыс берілді дейді. 

Аса көңіл бөлер жағдай болмаса да, 
қанша жанды ажалдан, апаттан сақтап 
қалған осы бір мысал қандай жұмыс болма-
сын байыптылық пен ыждағаттың қажеттігін 
сездіргендей. Өмір мен өлім арасы жарты 
қадам деген осыдан қалғандай  емес пе?

Азаматтық борышын өтеп келген 
жас Троицк қаласындағы ветеринарлық 
институттың зооинженер факультетін 1991 
жылы аяқтап, Зопорожье совхозында зо-
отехник, бригадир қызметтерін атқарған. 
Біліміне тəжірибесі сай болып кемелденген 
маман 1996 жылы Лозовое ауылында бас 
зоотехник мамандығына  жоғарылап, жи-
ырма жылға таяу мезгілде бір серіктестікте 
жұмыс атқаруда. Қолға алған ісіне жау-
апты қарайтын ұйымдастырушы соңғы 
жылдары Елбасы, Үкімет тарапынан мал 
шаруашылығана баса көңіл аударылғанын, 
ауылда мал басын көбейту ісіне  қойылар 
талаптың жоғары деңгейін ашық сезінген.

- Бүгінде жауапкершілігі шектеулі се-
ріктестік қарасында 308 бас қара мал, 
үш жүздей жылқы өсірілуде. Қара мал-
ды асыл тұқымдандыру мақсатында 
Əулиекөл породасының 4 бұқасын алдырып, 
серіктестік жəне ауыл тұрғындары малда-
рына жіберілуде. Биылғы жылы қолдағы 115 
сиырдан 110 бұзау алынып, келешекке үміт 
артудамыз, - дейді маман. 

Алдағы малының амандығын, күйлілігін 
қамтамасыз етіп жүрген малшы қауым 
Дəрібаев Мейрам, Досмағамбетов Аза-
мат, жылқышылар Қайрат жəне Сəлім 
Əлиевтер мен Досмағамбетов Амангелді 
шаруашылықтың үміт артар азаматтары.

Малдың күйі негізінен азығына, жем-
шөбіне байланысты екендігі мəлім. 800 гек-
тар житняк, соншама түбектер, оған қоса 
биыл 400 га костер, суданка егілді. Көктем 

бастамасы жаман емес, шабындыққа су 
жауылды, аспаннан Алла нұры жауып тұр, 
негізінен ел несібесі ортаймас деген ойын 
ортаға салды маман.

- Бүгінде екі ұлым студент, бірі землеу-
строитель мамандығына, екіншісі экономика 
жəне менеджмент факультетінде оқуда,-деп 
сөзін аяқтады. 

*  *  *Вера Ивановна Дьяченко пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом у 
жителей села Запорожье.

По профессии она – медицинская се-
стра, представитель самой благородной 
и гуманной профессии на земле. К ней за 
медицинской помощью обращаются и стар 
и млад. И она всегда приходит на помощь 
страждущим в любое время дня и ночи, не 

считаясь со временем. 
Родилась Вера Ивановна в селе Бузулук 

Есильского района в крестьянской семье.  
Еще в детстве она мечтала стать медицин-
ским  работником для того, чтобы избав-
лять людей от болезней и страданий. Тогда 
еще маленькую Веру поддерживал ее отец. 
И этой сокровенной мечте суждено было 
сбыться. 

Окончив школу, Вера Ивановна поступа-
ет в Целиноградское медучилище.  

В 1969 году, окончившую медучилище 
В. И. Дьяченко, направляют в Есильский 
район. Там,  в зерносовхозе «Калачевский» 
началась трудовая биография Веры Иванов-
ны. Поставили ее на должность заведующей 
ФАПом.

Конечно, для молодой, не имеющей 
практического опыта, Веры Ивановны, было 
очень непросто. Это, можно сказать, было 
ее первое «боевое» крещение. Наверное 
трудно переоценить роль и значение, ко-
торое имеет в нашей жизни «Скорая меди-
цинская помощь». Когда буквально минуты 
и секунды играют роль в жизни больного. И 
здесь, как нигде, важен высокий профессио-
нализм медработников. 

И в послужном списке Веры Ивановны 
была и работа на «скорой» в городе Есиль, 
которой она отдала четыре года своей жиз-
ни. 

Там, в Есиле, у нее появилась своя се-
мья. В 1974 году они переезжают в село За-
порожье. С тех пор и поныне Вера Ивановна 
живет и работает в Запорожье. И село, и 
люди давно стали для нее родными. Здесь 
ценят ее высокие профессиональные каче-
ства, ее доброту и отзывчивость.

В настоящее время В. И. Дьяченко ра-
ботает медицинской сестрой в детсаде 
с.Запорожье «Айгөлек».

Впервые это дошкольное учреждение 
было открыто в 1979 году, но в тяжелые 90-е 
годы оно было закрыто. В 2012 году, после 
ремонта, детсад вновь стал принимать де-
тей.

Вера Ивановна давно на пенсии, но 
продолжает трудиться. Ведь она не пред-
ставляет себе жизни без любимой работы и 
любимой профессии, главная цель которой 
– приходить на помощь людям.

* * * 
Звание передовика обязывает рабо-

тать стабильно и с хорошими результата-
ми. Одним из таких правофланговых ТОО 
«Запорожье» является механизатор Алек-
сандр Будяков. В том, что он еще с детства 
твердо решил работать с землей – пахать, 
сеять, молотить выращенный урожай зерно-
вых – стало закономерным по той простой 
причине, что его отец более 30 лет своей 
жизни отдал этой нелегкой, но благородной 
профессии. Окончив профтехучилище, по-
шел на производство. Получил старенький 
трактор ЮМЗ, который 2 недели в машинно-
тракторной мастерской доводил до рабочего 
состояния. В этот важный для будущего ме-
ханизатора период существенную практиче-
скую помощь оказал ему механик Александр 
Дзюба, которого, вместе со своим отцом, 
Александр Будяков считает своими главны-
ми наставниками. Первое время работал на 
сенокосе. Осенью возил силос на животно-
водство, потом щебень и землю.

Работа в поле всегда сопряжена с много-

функциональностью механизаторов. Вот и 
приходилось летом пахать на Т-4 пары, а в 
период жатвы пересаживаться на комбайн 
«Енисей». Добрыми словами вспоминает за 
терпение и выдержку, строгость и высокие 
требования со стороны опытного бригадира, 
первоцелинника Дмитрия Ивановича Дидю-
хина. Работа под его началом позволила 
молодому механизатору стать еще более от-
ветственным и работоспособным, что позво-
лило формированию специалиста высокой 
квалификации. 

Скоро в ТОО «Запорожье» поступает 
техника нового поколения – комфортабель-
ная и высокопроизводительная. На полях на 
зависть механизаторам соседних хозяйств 
работают трактора и комбайны ХТЗ, «Джон 
Дир», «Акрос», «Вектор», «Кейс». Все это 
положительно сказалось на урожайности 
зерновых и качестве агротехнических ме-
роприятий. Механизаторы стали трудиться 
в условиях, о которых представители стар-
шего поколения могли только мечтать – ком-
пьютеризация всех процессов, кондиционер, 
удобные сидения. В 2007 году Александр Бу-
дяков в составе группы лучших механизато-
ров ТОО «Агрофирма «Алиби» выезжал на 
завод в город Ростов-на-Дону, где делился 
своими впечатлениями о работе производи-
мых там комбайнов. 

В том, что село Запорожье считается 
одним из самых ухоженных и обустроенных, 
есть заслуга и механизатора Александра Бу-
дякова. В прошлом году он на закрепленном 
за ним погрузчике занимался очисткой род-
ного села от мусора.

* * *
Александр Александрович Щитка 

– творческий человек, наделенный таланта-
ми. Он – прекрасный художник, обладающий 
своей, присущей ему, манерой живописи, 
хороший скульптур, а также неплохой жур-
налист и прозаик. Наделен Александр Алек-
сандрович и поэтическим даром. 

А еще он хороший педагог. А. А. Щитка 
– преподаватель предмета ИЗО (изобрази-
тельное искусство) в Запорожской СШ.

Нужно сказать, что Щитка А. А. не ко-
ренной житель села Запорожье. Его родина 
г. Державинск, где в 1956 году он появился 
на свет. Там же он окончил среднюю школу. 
И его первые робкие шаги в литературном 
творчестве были сделаны в 10-м классе, ког-
да вместо обыденного сочинения по школь-
ной программе, с разрешения учительницы, 
написал лирическую зарисовку под назва-
нием «Летят журавли». Преподователю по-
нравилось это необычное сочинение и она 
отправила его в местную газету, где оно и 
было опубликовано. И это был первый и 
несомненный успех на литературной стезе 
юного Александра.

Литература была не единственным ув-
лечением Александра. Привлекала его и 
живопись. Первый опыт работы с холстом и 
масляными красками он приобрел в студии 
живописи, которая существовала в г. Держа-
винске. И живопись увлекла его настолько, 
что она  присутствует в его жизни, с тех пор, 
всегда.

Большое положительное внимание на 
Александра Александровича оказал его 
отец, который во многом и сформировал 
творческое начало в сыне. Отец был сотруд-
ником редакции газеты, писал стихи, пре-
красно рисовал. 

Еще до прохождения службы в армии 
Александр Александрович стал работать в 
редакции г. Державинска. После армии за-
кончил журфак КазГУ в Алма-Ате и стал уже 
профессиональным журналистом. Был ли-

тературным сотрудником Кийминской район-
ной газеты «Степная заря». После закрытия 
газеты Александр Александрович со своей 
семьей переехал в село Запорожье. Общий 
трудовой стаж А. А. Щитка в журналистике 
составляет около двадцати лет.

Конечно, последующие годы были не-
легкими для их семьи. Но через некоторые 
время Александр Александрович поступает 
на работу в Запорожскую СШ преподава-
телем ИЗО. И эта работа стала его вторым 
призванием. Он любит свой предмет, ему 
нравится работать с детьми, которых он 
учит видеть прекрасное. А.А.Щитка твердо 
уверен, что искусство делает людей и мир 
лучше. Писатель М.Горький так сказал: «Ис-
кусство должно облагораживать человека». 
И настоящее искусство действительно де-
лает это. Помимо преподавание школьных 
уроков, Александр Александрович вот уже 
много лет ведет занятия с ребятами в фили-
але районного Дома школьников изостудии 
«Радуга», куда ходит около сорока детей от 
младшего до старшего школьного возраста. 
Среди его учеников есть те, кто поступил и 
учится на художественных факультетах. В их 
числе – Олег Бикан. Большие надежды по-
дают Полина Голда, Диана Батырева и Ксе-
ния Шмыглина. 

Занятия изобразительным искусством 
помимо таланта и терпения требуют вложе-
ния определенных денежных средств. Ма-
териальную помощь студии «Радуга» ока-
зывает директор ТОО «Запорожье» Сергей 
Иванович Чепурной. Благодаря его участию, 
студия приобрела мольберты, кисти, бумагу 
для рисования и краски. Работы юных сту-
дийцев неоднократно выставлялись на раз-
личных выставках и получали позитивные 
отзывы со стороны жюри.

Живопись самого Александра Алексан-
дровича регулярно экспонировалась на раз-
личных районных и областных конкурсах. 
И он их многократный лауреат, отмеченный 
грамотами и дипломами. Работы А. Щитка, 
посвященные 70-летию Великой Победы, 
были отмечены жюри. Некоторые работы 
были отправлены на республиканский кон-
курс. Центральную площадь села Запоро-
жье украшают скульптуры и скульптурные 
группы, которые созданы руками и талантом 
Александра Александровича. Теперь они 
стали настоящей достопримечательностью 
села, от которого Запорожье стало еще кра-
ше!

* * *
«Спасибо рукам, что пахнут хлебом», 

- говорят жители села Лозовое. В пекарню 
села мы заглянули около 11 часов дня. Ве-
реница людей, что шли за хлебом не прекра-
щалась в течении получаса. В фойе пекар-
ни нас встретил аромат манящего запахам  
свежеиспеченного хлеба, на полках рядами 
выстроились румяные буханки, в комнате 
сновала главный пекарь Игнатенко Инна 
Викторовна. Работа спорилась под руками 
специалиста, аса своего дела. В перерывах 
между отпуском хлеба односельчанам Инна 
Викторовна успевала отправлять новую пор-
цию в жерло печи, заправлять тесто в фор-
мы. Ни одного лишнего движения, ни суеты, 
размеренность и уверенность во всем. На-
блюдая за хитроумными действиями пекаря 
в горячей пекарне мы убедились в том, что 
Инна Викторовная достойна похвалы сво-
их односельчан. Шутка ли одной успевать 
ставить опару, месить тесто тестомесом, 
дожидаться кондиции, заправлять формы 
готовым тестом, закладывать их в печи и 
своевременно снимать готовый хлеб. К тому 
же самой отпускать хлеб покупателям, со-
держать пекарню в чистоте и в порядке. 
Именно про таких, наверное и говорят, и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. Она в будние 
дни выпекает 220-230 булок, а в субботу 300 
булок, которые покрывают  потребности всех 
жителей села Лозовое и местной школы-сад. 

Инна Викиторовна уроженка села Чисто-
полье. В городе Курск училась на агронома 

в техникуме, в 1989 году вышла замуж за Иг-
натенко Виктора Николаевича. Работала на 
разных сферах производства, а в 2003 году 
устроилась пекарем и вот уже в течении 12 
лет бессменно обеспечивает население са-
мым насущным продуктом – хлебом. И за ее 
работу, от односельчан слышит только сло-
ва благодарности.

Полосы подготовили: 
Виталий ПЕТРИК, Жайсан НУРЖАКСЫ, 

Татьяна МОЗГОВАЯ.
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Как известно, предоставление рав-
ного доступа к образованию является 
важной частью воспитания молодого 
поколения страны. Участие в ЕНТ по-
зволяет лучшим выпускникам средних 
школ поступать в передовые уни-
верситеты и ВУЗ-ы Казахстана. Тем 
самым качественное проведение те-
стирования способствует реализации 
5 институциональных реформ Пре-
зидента Нурсултана Назарбаева. В 
частности, активное участие молодых 
специалистов в жизни государства и 
общества будет способствовать мо-
дернизации государственного аппа-
рата и индустриализации экономики 
Казахстана.

В этом году среднюю школу окан-
чивают  в районе 144 учащихся, из 
которых заявление на участие в ЕНТ 
подали 91, что составляет 63,2% от 
общего количества выпускников. Сам 
формат тестирования не меняется. 
ЕНТ будет проводиться 5 июня в пун-
кте проведения ЕНТ в г.Есиле. 91 вы-
пускник и 10 технических секретарей 
выедут из села Жаксы 4 июня после 
обеда при сопровождении работников 
РОВД, ДПС, здравоохранения.

При этом изменились правила ат-
тестации выпускников школ. Внесены 
изменения в пункт 48 Правил про-
ведения ЕНТ в части выставления в 
аттестат по предметам, сданным в 
рамках Единого национального те-
стирования, среднеарифметической 
оценки по результатам ЕНТ и годовой 
оценки по предмету. В спорном слу-
чае округление оценки производится 
в сторону повышения оценки. То есть, 
выпускник на ЕНТ по предмету полу-
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чил «3» и годовая оценка «5», в ат-
тестат ставится «4», на ЕНТ по пред-
мету получил «4» и годовая оценка 
«5», в аттестат ставится «5», на ЕНТ 
по предмету получил «5» или годовая 
оценка «3», в аттестат ставится «4», 
на ЕНТ по предмету получил «5» или 
годовая оценка «4», в аттестат ставит-
ся «5» и т.д. 

Нужно учесть это изменение не 
относится выпускникам претендентов 
на аттестат «Алтын белгі» и с отличи-
ем. Потому что, изменение внесено в 
правила проведения ЕНТ, а в прави-
лах выдачи аттестата «Алтын белгі» и 
с отличием изменений нет.

Для обеспечения безопасности 
и уменьшения стрессов у выпускни-
ков школ и их родителей, результаты 
ЕНТ для всеобщего обозрения будут 
зашифрованы. С этого года резуль-
таты тестирования будут публико-
ваться без указания фамилии, имени 
и отчества выпускника. Вместо них в 
списках выпускники увидят свои Ин-
дивидуальный идентификационный 
номер и Идентификационный код те-
стируемого. Одновременно результа-
ты ЕНТ будут опубликованы на сайте 
Национального центра тестирования 
www.testcenter.kz. Передача итогов 
тестирования в сайт начнется с 15.00 
часов в день тестирования. Для до-
ступа к сервису также потребуется 
ввести ИИН и ИКТ можно будет полу-
чить информацию о результатах те-
стирования. 

К. МАУЛИТ,
главный специалист 
отдела образования 

К СВЕДЕНИЮ

31 мая - День памяти жертв политических репрессий и голода

Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылдың 5 мамырындағы  № 5ВС-39-3 шешімі

2015 жылға арналған Жақсы ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу 
жəне тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, əлеуметтік қамсыздандыру, 

мəдениет, спорт жəне агроөнеркəсіптік кешен саласындағы мамандарға əлеуметтік 
қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақ-стан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы Заңының 6 бабына, «Ауылдық елді мекендерге 
жұмыс істеу жəне тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, əлеуметтік қамсыздандыру, мəдениет, 
спорт жəне агроөнеркəсіптік кешен мамандарына əлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін жəне 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 99 қаулысына 
сəйкес, Жақсы аудандық мəслихаты ШЕШІМ ЕТТІ: 

1. 2015 жылға арналған Жақсы ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу жəне тұру үшін 
келген денсаулық сақтау, білім беру, əлеуметтік қамсыздандыру, мəдениет, спорт жəне агроөнеркəсіптік 
кешен саласындағы мамандарға əлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшері:

1) жетпіс еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада көтерме жəрдемақы;
2) тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін əлеуметтік қолдау – бір мың бес жүз еселік айлық есептік 

көрсеткіштен аспайтын сомада бюджеттік кредит болып айқындалсын.
2. Осы шешім Ақмола облысы Əділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне 

енеді жəне ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
Жақсы аудандық мəслихат      Жақсы аудандық
сессиясының төрағасы                        мəслихатының хатшысы
__________Б. Жанəділов                                                            _________ Б. Жанəділов

КЕЛІСІЛГЕН
Жақсы ауданының əкімі
_____________ Қ. Сүйіндіков
2015 жыл « 5 » мамыр

(Жақсы аудандық мəслихатының осы шешімі Ақмола облыстық Əділет департамен-
тінде 2015 жылдың 27 мамырында 4811 нөмірімен тіркелді.)

Решение Жаксынского районного маслихата № 5ВС-39-3 от 5 мая 2015 года

Об определении размеров предоставления мер социальной
поддержки специалистам в области  здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного 

комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные
пункты Жаксынского района на  2015 год

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 99 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 «Об утверждении размеров и 
Правил предоставления мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, со-
циального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и 
проживания в сельские населенные пункты», Жаксынский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Определить размеры мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, об-
разования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим 
для работы и проживания в сельские населенные пункты:

1) подъемное пособие в сумме, равной семидесятикратному месячному расчетному показателю;
2) социальная поддержка для приобретения или строительства жилья – бюджетный кредит в сум-

ме, не превышающей одну тысячу пятисоткратного размера месячного расчетного показателя.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юсти-

ции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.
Председатель сессии Жаксынского                                         Секретарь Жаксынского
районного маслихата       районного маслихата
 ___________Б. Джанадилов                                          ________ Б. Джанадилов
                   
СОГЛАСОВАНО

Аким Жаксынского района
______________ К. Суюндиков
« 5 » май  2015 год

(Данное решение Жаксынского районного маслихата зарегистрировано в Департаменте 
юстиции Акмолинской области за №4811  27 мая 2015 года.)

Жизнь человека порой не предска-
зуема, каждый мечтает о счастье, радо-
сти, мире. Но ветер судьбы иногда  так 
ее развернет, что не знаешь, как  и что 
будет с тобой дальше. Жила в далекой 
Саратовской области в с. Шенжен семья 
Мочкаровской Екатерины Эдуардовны. 
Родилась она в 1937 году, семья была 
многодетная, но жила семья дружно и 
была надежда, что все будет хорошо, но 
наступил страшный 1941 год, вошедший 
в историю как год сталинских репрессий.

И это время, постоянной, ноющей 
болью напоминает о себе. Почему их 
выслали, за что, кто это сделал и в чем 
их вина – до сих пор им это не извест-
но. Дали 24 часа на сборы, а взяли с 
собой только самое дорогое - детей, 
больше ничего нельзя было брать. По-
местили в вагон для скота, и повезли да-
леко-далеко, а тех, кто умирал, просто 
выбрасывали из вагона. Прибыли они 
на то время в незнакомое Жаксы, «на 
вечное поселение», как они узнали по-
сле реабилитации. Трудная и нелегкая 
судьба выпала на долю каждого. Жили 
в так называемых землянках, «ямах». 
Общая беда сплотила их: семья Гутяр, 
Науман, Хадзиевы, Гаус, Шмельцер, 
Вервейн и многие другие. Для местного 
населения они были фашистами. Терпе-
ли и голод, и холод, и унижения. Суще-
ствовал языковой барьер. Материально 
было очень трудно: шили из брезента 
юбки и штаны, собирали кизяк для топки 
печек. Работали очень добросовестно, 
выполняли весь тяжелый труд и посте-
пенно местные жители стали понимать, 
что эти люди не причастны к бедам на-
шей Родины. Время решает все. Посте-
пенно жизнь стала налаживаться, люди 
стали общаться и понимать друг друга, 
оказывали поддержку, стали брать к 
себе на проживание, пока те не постро-
или себе землянки. Происходил обмен 
и взаимопроникновение культур, наро-
дов, проживающих на территории села: 
традиции, обычаи, обряды, песни (чаще 
грустные), пища. Екатерина Эдуардовна 
вспоминает, что она видела печальное 
и грустное лицо матери, безысходность 

и горе на лице своего отца, но об этом 
родители никогда не говорили. Отец с 
самого первого дня приезда в село ра-
ботал механизатором, неоднократно 
был награжден медалями и орденами 
за добросовестный труд, мать занима-
лась воспитанием детей, оказывала 
помощь в полеводческих работах, дети 
тоже все лето помогали взрослым. Все 
в этой семье, несмотря на все тяготы и 
испытания, обрели свое счастье. После 
реабилитации в селе осталась одна Ека-
терина Эдуардовна. Она с мужем Алек-
сандром вырастили четверых детей, 
дали им путевку в жизнь. Теперь она на 
пенсии, дети разъехались, но внуки на-
вещают свою любимую бабушку Катю. 
Она, как и все репрессированные, бла-
годарна нашей Республике за заботу и 
внимание, за то, что они обрели здесь 
свою вторую Родину.

И. БАШВИНОВА,
учитель русского языка и литера-

туры Подгорненской СШ.

Вторая Родина

Тар жол тайғақ кешу заманын-
да Кеңестер Одағына қараған барша 
халықтың, оның ішінде қазақ халқының 
бетке ұстар, соңынан көпшілік ерер та-
лай азаматтарының қыршыны қиылып, 
жанұясы қилы-қилы замандарды ба-
сынан өткізгені тарихи шындық. Деген-
мен, тарландары тайсақтаған кезеңдер 
жайында қалам тартылып, жұртшылық 
назарына жария етілмегені де бүгінгі 
аға жəне орта буын өкілдеріне аян. Жа-
уырды жаба тоқытпауға бел буған Алаш 
азаматтары, шырылдаған шындықты 
ашық жазуды азаматтық борышым 
деп таныған дүлділ ақындарымыз, жа-
зушы ағаларымыз қазақтың кең дала-
сынан саялайтын сай таппай ұсталып, 
халық жауы деген жалған жаламен 
атылып кеткен боздақтарын еске алу 
кеші мамырдың 28 жұлдызында Мə-
дениет үйі ғимаратында аудандық 
əкімдіктің ішкі саясат бөлімінің ұйым-
дастыруымен, мəдениет бөлімінің қол-
дауымен салиқалы отырысқа айналды. 
Жиынға қуғын-сүргін жылдары қасірет 
тартып, отырықты отанынан айырылған 

Солақай саясат құрбандарын 
еске алу күні

жандар, сол адамдардың ұрпақтары 
қатынасып, заманында сезінген қор-
лықтары жайында əңгіме қозғады.

Өткенге салауат десек те, тарихын 
білмеген ұрпақ тамырынан жұлынған 
қаңбақтай ұшарын жел, қонарын сай 
білмесіне кім кепіл. Арнайы жиынға 
шақырылған мектеп оқушылары аға 
буын өкілдерінің естеліктерін естіп, та-
рих тағлымынан сусындады.

Жақсы №1 орта мектебінің оқушысы 
Досымова Мадина көпшілікке паш ет-
кен жыр жолдары тыңдаушылар көңілін 
толғандырып, көзіне жас алғызды. Боз-
дақтар аруағына 1 минут үнсіздікпен 
тағзым етілген бұл жиын өкілдері, ке-
лешекте осындай солақай саясаттың 
болмасын тілеп, бүгінгі бейбіт заманға 
шүкіршілік айтты.

Кеш соңында дастархан мəзірінен 
дəм татып, өзара жарқын сөйлесіп, 
шер тарқатқан егде жандар ұйым-
дастырушыларға мол алғысын, айтып, 
көңілді тарқасты.

Ж. НҰРЖАҚСЫ.



501.06.2015Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

Жақсы ауданы əкімдігінің қаулысы
Жақсы ауданы                                           № -а1/27                               2015 жылғы 10 ақпан

2015 жылдың  қаңтар-ақпан айларында Жақсы ауданының 
барлық деңгейдегі əкімдердің есеп беру кездесулерінде халық 

тарапынан айтылған ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша
 іс-шаралар Жоспарын бекіту туралы

«Əкімдердің халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы» Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2013 жылғы 15 тамыздағы № 615 Жарлығына сəйкес, барлық деңгейдегі 
əкімдердің есеп беру кездесулерінің қорытындылары туралы халықты хабардар етуді артты-
ру мақсатында, Жақсы ауданының əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2015 жылдың қаңтар – ақпан  айларында  Жақсы  ауданының  барлық деңгей-дегі 
əкімдердің есеп беру кездесулерінде халық тарапынан айтылған ұсыныстарды жүзеге асыру 
бойынша іс - шаралар Жоспары  (бұдан - əрі Жоспар) бекітілсін.

2. Ауыл жəне ауылдық округтер əкімдері, бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы 
органдарының басшылары, аудан ұйымдарының басшылары (келісім бойынша) Жоспардың 
жүзеге асырылуын қамтамасыз етсін.

3. «Жақсы ауданының əкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыру - бақылау 
жұмыстары бөлімі тоқсан сайын аудан əкімінің веб - сайтында жəне аудандық «Жақсы жар-
шысы» газетінің беттерінде Жоспардың іске асырылуы бойынша жүргізілген жұмыстар тура-
лы халықты ақпараттандырсын.

4. Жоспарын орындалуына жауапты атқарушы органдардың басшылырының атқарған 
жұмыстары туралы есептері аудан əкімдігінің отырысында тыңдалсын.

5. Бекітілген Жоспарының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасарларына жəне 
аудан əкімі аппаратының басшысына жүктелсін.

6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан əкімі                                                                                                         Қ. Сүйіндіков

Постановление акимата Жаксынского района
село Жаксы                                         № а-1/27                       10 февраля 2015 год

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
предложений, высказанных населением в январе-феврале 

2015 года на отчетных встречах акимов всех уровней 
Жаксынского района

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 августа 2013 года № 
615 «О проведении акимами отчетных встреч с населением», в целях повышения информи-
рованности населения об итогах проведения отчетных встреч акимов всех уровней Жаксын-
ского района, акимат Жаксынского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации предложений, высказанных населением 
в январе-феврале 2015 года на отчетных встречах акимов всех уровней с населением Жак-
сынского района (далее-План).

2. Акимам сел и сельских округов, руководителям исполнительных органов, финансиру-
емых из местного бюджета, руководителям районных организаций (по согласованию) обе-
спечить реализацию Плана.

3. Отделу организационно-контрольной работы государственного учреждения «Аппарат 
акима Жаксынского района» ежеквартально информировать население о проводимой ра-
боте по реализации Плана на страницах районной газеты «Жаксынский вестник» и на веб-
сайте акима района.

4. Отчеты о проделанной работе руководителей исполнительных органов, ответствен-
ных за исполнение Плана заслушивать на заседаниях акимата района.

5.  Контроль за исполнением утвержденного Плана возложить на заместителей акима 
района и руководителя аппарата акима района.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким района                                                                                                     К. Суюндиков

Жақсы ауданы əкімдігінің 2015 жылғы 10 ақпандағы № 1/ 27 қаулысымен 
Бекітілген

2015 жылдың қаңтар-ақпанында Жақсы ауданының барлық деңгейдегі 
əкімдерінің  есеп беру кездесулерінде айтылған халықтың ұсыныстарын 

жүзеге асыру жөніндегі  іс-шаралар жоспары

№р\с Іс-шаралар Орындау 
мерзімі Орындалуына жауаптылар

1

Новокиенка жəне Монастырка ау-
ылдарында тұрақты электр энергия 
кернеуін қамтамасыз ету бойынша 
жұмысты жүргізу

2015 жыл 
1 тоқсан

Аудан əкімінің орынбасары-А.Т. Жапаров 
Жақсы тарату желілерінің бастығы (келісім 
бойынша)- А.И. Малышев Новокиенка 
ауылдық округінің əкімі-Б.К. Садықов Ешім 
ауылдық округінің əкімі - А.М. Искаков

2.
Киров ауылында учаскелік полиция 
инспекторының бос лауазымдарын 
толықтыру 

2015 жыл 
2 тоқсан

Жақсы ауданының ішкі істер бөлімінің 
бастығы (келісім бойынша) -Қ.А. Битаков 
Қызылсай ауылдық окрігінің əкімі- 
К.И. Башухина

3.
Тарас ауылында терминалдық 
байланыстардың сапалы жұмыстары 
жөнінде шаралар қолдану

2015 жыл 
1 тоқсан 

Аудан əкімінің орынбасары - А.Т. Жапаров 
Жақсы аудандық өндірістік телекоммуникация 
торабының бастығы (келісім бойынша) -  
Н. Қуанышпаев 

4.
Запорожье жəне Лазовое ауылдарын-
да көшені жарықтандыруды жүргізу 2015 жыл 

3 тоқсан
Аудан əкімінің орынбасары-А.Т. Жапаров 
Запорожье ауылдық округінің əкімі - А.К. 
Мұсажанова

5.
Қазақстан ауылындағы қираған 
құрылыстардың жанындағы жолдары-
на тазарту өткізу 

2015 жыл 
3 тоқсан 

Аудан əкімінің орынбасары-А.Т. Жапаров 
Ешім ауылдық округінің əкімі-А.М. Искаков

6. 

Қайрақты ауылының мектебіне ба-
лаларды жеткізу үшін жеке автокөлік 
бөлу мүмкіндігін қарастыру 2015 жыл 

4 тоқсан 

Аудан əкімінің орынбасары -Л.Ш. Сейдахме-
това «Жақсы ауданының білім беру бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы міндетін 
атқарушы- А.С. Саутова Қайрақты ауылдық 
округінің əкімі- Т.К. Дюмбаев

7.

Запорожье ауылында дəрігерлік емха-
на ғимаратына жылу өткізу 2015 жыл 

4 тоқсан 

Аудан əкімінің орынбасары -Л.Ш. Сейдахме-
това Жақсы аудандық орталық аурухананың 
бас дəрігерінің міндетін атқарушы (келісім 
бойынша)-Л.В. Бруй Запорожье ауылдық 
округінің əкімі- А.К. Мұсажанова

Утвержден постановлением акимата  Жаксынского района 
от 10.02.2015  № а-1/27

План мероприятий по реализации предложений, высказанных 
населением в январе - феврале 2015 года  на отчетных встречах акимов 

всех уровней  Жаксынского района

№п\п Мероприятия Сроки ис-
полнения Ответственныеза исполнение 

1

Провести работы по обеспе-
чению стабильного напряже-
ния электроэнергии в селах 
Новокиенка и Монастырка 

1 квартал 
2015 года

Жапаров А.Т. - заместитель акима района Малышев 
А.И. - начальник Жаксынских распределительных 
сетей (по согласованию) Садыков Б.К. – аким Ново-
киенского сельского округа Искаков А.М. – аким 
Ишимского сельского округа

2.

Укомплектовать вакантную 
должность участкового 
инспектора полиции  в селе 
Кировское

2 квартал 
2015 года

Битаков К.А. – начальник отдела внутренних дел 
Жаксынского района (по согласованию) Башухина 
К.И. – аким Кызылсайского сельского округа

3.

Принять меры по качествен-
ной работе  терминалов связи 
в селе Тарасовка 

1 квартал 
2015 года

Жапаров А.Т. - заместитель акима района Куаныш-
паев Н.Е. – начальник Жаксынского районного про-
изводственного узла телекоммуникаций
 (по  согласованию)

4. Провести  уличное освещение 
в селах Запорожье и Лозовое

3 квартал 
2015 года

Жапаров А.Т. - заместитель акима района Мусажа-
нова А.К. – аким Запорожского сельского округа

5.
Провести очистку разрушен-
ных строений около дороги в 
селе Казахстан

3 квартал 
2015 года

Жапаров А.Т. - заместитель акима район Искаков 
А.М. – аким Ишимского сельского округа

6.

Рассмотреть возможность 
выделения отдельной авто-
машины для подвоза детей в 
школу для села Кайракты.

4 квартал 
2015 года

Сейдахметова Л.Ш. – заместитель акима района 
Саутова А.С. – исполняющая обязанности  руководи-
теля государственного учреждения «Отдел
образования Жаксынского района» Дюмбаев Т.К. – 
аким Кайраткинского сельского округа

7.

Провести утепление здания 
врачебной амбулатории в 
селе Запорожье 4 квартал 

2015 года

Сейдахметова Л.Ш. – заместитель акима района 
Бруй Л.В. – исполняющая обязанности главного 
врача Жаксынской центральной районной больницы 
(по  согласованию) Мусажанова А.К. – аким 
Запорожского сельского округа

Доводим до Вашего сведения испол-
нение Плана мероприятий по реализации 
предложений, высказанных населением 
в январе-феврале 2015 года на отчетных 
встречах акимов всех уровней Жаксынского 
района. 

По состоянию на 15 мая т.г. исполнено 3 
предложения:

1. В феврале т.г. в селе Монастырка 
Ишимского сельского округа проведены ме-
роприятия по увеличению надежности и ка-

Уважаемые жители района!
чества электроэнергии т.е. проведена пере-
кидка и подтяжка линий электропередач, что 
позволило стабилизировать напряжение в 
сети и довести его до нужного класса, 

по селу Новокиенка Новокиенского сель-
ского округа работы по увеличению надеж-
ности и качества электроэнергии начаты в 
марте месяце, но до конца июня текущего 
года запланировано 100% выполнение дан-
ных работ (информация Малышева А.И.- на-
чальник Жаксынского РЭС, по согласова-

№ Наименование мероприятия Срок ис-
полнения ответственный Информация об исполнении

1

Провести работы по обеспечению ста-
бильного напряжения электроэнергии в 
селах Новокиенка и Монастырка

1 квартал 
2015 года

Жапаров А.Т. – заместитель акима района, Малышев А.И. - 
начальник Жаксынских РЭС (по согласованию),Садыков Б.К. 
– аким Новокиенского сельского округа,Искаков А.М.- аким 
Ишимского сельского округа.

ИсполненоВ феврале т.г. в селе Монастырка Ишимского с\о проведены мероприятия по 
увеличению надежности и качества электроэнергии т.е. проведена перекидка и подтяж-
ка линий электропередач, что позволило стабилизировать напряжение в сети и довести 
его до нужного класса, по селу Новокиенка данные работы планируются завершить  до 
14 марта т.г.

2
Укомплектовать вакантную должность 
участкового инспектора полиции  в селе 
Кировское

2 квартал 
2015 года

Битаков К.А. – начальник  отдела внутренних дел  Жаксынско-
го района (по согласованию) Башухина К.И. – аким Кызылсай-
ского сельского округа

Исполнено Участковым инспектором полиции в селе Кировское назначен капитан по-
лиции Кайрамбеков Н.М.

3
Принять меры по качественной работе 
терминалов связи в селе Тарасовка

1 квартал 
2015года

Жапаров А.Т. – заместитель акима района, Куанышпаев Н.Е. 
– начальник Жаксынского районного производственного узла 
телекоммуникаций (по  согласованию)

ИсполненоФакты некачественной работы терминала связи в селе Тарасовка устра-
нены, т.е. неисправная выносная  антенна заменена на новую. Для своевременного 
устранения подобных ситуаций специалистами Жаксынского РПУТ абонентам даны 
рекомендации и контактные номера телефонов call centre АО «Казахтелеком»

4

Провести уличное освещение в селах 
Запорожье и Лозовое

3 квартал 
2015 года 

Жапаров А.Т. – заместитель акима района, 
Мусажанова А.К. – аким Запорожского сельского округа

На исполнении В начале 2015 года в рамках программы «Развития регионов» выделе-
ны средства в сумме 2512,0 тыс. тенге на установку электрооборудования для уличного 
освещения в селе Запорожье. В апреле т.г. установлено 16 столбов уличного освеще-
ния на переулках улиц Мира и Космонавтов (въездная группа) села Запорожье. Сред-
ства на установку уличного освещения в селе Лозовое  Запорожского сельского округа 
выделены отделу ЖКХ, ПТ и АД Жаксынского района.На отчетную дату проводятся 
конкурсные процедуры.

5 Провести очистку разрушенных строе-
ний около дороги в селе Казахстан

3 квартал 
2015 года

Жапаров А.Т. – заместитель акима района, Искаков А.М. – 
аким Ишимского сельского округа

На исполнении

6
Рассмотреть возможность выделения 
отдельной автомашины для подвоза 
детей в школу для села Кайракты.

4 квартал 
2015 года

Сейдахметова Л.Ш.- заместитель акима района, Саутова А.С. 
– исполняющая обязанности  руководителя государственного 
учреждения «Отдел образования Жаксынского района»

На исполнении 

7 Провести утепление здания врачебной 
амбулатории в селе Запорожье

4 квартал 
2015 года

Бруй Л.В. – главный врач Жаксынской центральной больницы 
(по согласованию)

На исполнении

нию);
2. Приказом начальника Жаксынского 

РОВД Битаковым К.А. участковым инспекто-
ром полиции Кызылсайского сельского окру-
га  закреплен капитан полиции Кайрамбеков 
Н. М. (информация Битакова К.А. – началь-
ник РОВД, по согласованию).

Факты некачественной работы терми-
нала связи в селе Тарасовка Тарасовского 
сельского округа устранены, т.е. неисправ-
ная выносная  антенна заменена на новую. 

Для своевременного устранения подобных 
ситуаций абонентам даны рекомендации и 
контактные номера телефонов call centre АО 
«Казахтелеком» (информация Куанышпаева  
Н. Е – начальника Жаксынского РПУТ,  по со-
гласованию).

Согласно, установленных сроков 4 пред-
ложения находятся на исполнении.

Ж. ТАЖЕНОВ,
руководитель аппарата

акима Жаксынского района.

В связи с увеличившимися фактами 
коррупции во всем мире приобрела акту-
альность тема борьбы с коррупцией. Пе-
ред государствами встали такие вопросы: 
«что такое коррупция?», какими методами 
бороться, «как победить коррупцию?». В 
рамках такого понятия, как борьба с кор-
рупцией разрабатываются различные про-
граммы и законы по предотвращению дан-
ного негативного элемента.

Коррупция - это социальное явление, 
заключающееся в разложении общества 

и государства, когда государственные слу-
жащие, лица, уполномоченные на выпол-
нение государственных и иных управлен-
ческих функций, в том числе и в частном 
секторе, используют свое служебное по-
ложение, статус и авторитет занимаемой 
должности вопреки интересам службы и 
установленным нормам права и морали в 
целях личного обогащения или в группо-
вых интересах. 

Борьба с коррупцией в Казахстане 
определена в качестве одного из основных 

приоритетов государственной политики. 
Под коррупцией в законодательстве пони-
мается не предусмотренное законом при-
нятие лично или через посредников иму-
щественных благ и преимуществ лицами, 
выполняющими государственные функ-
ции, а также лицами, приравненными к 
ним, с использованием своих должностных  
полномочий для получения имуществен-
ной выгоды, а равно подкуп данных лиц, 
путем противоправного  предоставления 
им физическими и юридическими лицами 
указанных благ и преимуществ. 

В ГУ «Отдел строительства, архитек-
туры и градостроительства Жаксынского 
района» с сотрудниками отдела проводят-
ся лекции, профилактические мероприя-

тия и беседы, по вопросам о недопущение 
госслужащими коррупционных правонару-
шении.

Н. САДЫРОВ,
руководитель

ГУ «Отдел строительства, 
архитектуры и градостроительства 

Жаксынского района».

Борьба с коррупцией 
- главная задача



6 01.06.2015 Ж ақсы  ж а ршы сы
аксынский вестник

 

- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. Доставка. г.Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464;                                                                                                                  (37-7)

- система очистки воды. Живая родниковая вода в вашем доме. Доставка, 
установка. Гарантия 5 лет. Телефоны: 8-771-3713823, 21-7-32;                             (4-4)

- трехкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, микрорайон, 14/5. Площадь 
- 68 кв.м. Квартира теплая, сухая. Водопровод, канализация в рабочем состо-
янии, сухой подвал, в подвале имеется место для хранения угля и дров. Теле-
фон: 8-771-1659045;                                                                                                        (4-4)

- Срочно, дешево продам дом в с.Жаксы. Площадь 62 кв.м., земельный 
участок 18 соток, хозпостройки, баня, гараж. Подробно по телефону: 8-777-
1822519;                                                                                                                 (4-4)

-квартира в с.Жаксы, ул. Жакупова, 71. Имеются: гараж, огород, баня, сарай,  
сеновал, летняя кухня, колодец, санузел. Цена договорная. Телефоны: 22-1-
86, 8-705-2576676, 8-777-0360953;                                                                       (4-3)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод в доме. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. А также автомашина ГАЗ-53, сеновозная 
тележка. Телефоны: 8-705-4235093, 21-2-90, 8-771-2966889;                        (4-3)

- Срочно, дешево продам дом в с.Жаксы. Площадь 62 кв.м., земельный 
участок 18 соток, хозпостройки, баня, гараж. Подробно по телефону: 8-777-
1822519;                                                                                                                 (4-4)

- ГАЗ 52 бортовой. В хорошем состояние. Телефон: 8-702-7451526;               (4-2)

- дрова сосновые, уголь чебаркульский. Телефон: 21-9-68;                              (4-2)

- дом в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 2 б, кв. 2 (напротив магазина «Ирина», зеле-
ный забор). А также автомобили: АUDI - 100 c 4; ВАЗ 21063 с прицепом. Теле-
фоны: 21-1-58, 8-705-2303958;                                                                              (4-2)

-  жирные лошади. Телефоны: 22-6-27, 8-705-4214695;                                  (4-2)

- автомашины: ЗИЛ Д-240; УАЗ бортовой. Цена договорная. Телефон: 8-705-
5988592;                                                                                                                 (4-2)

- шлакоблок. Телефон: 8-705-7095599;                                                                (2-2)

- двухквартирный плиточный дом в с.Монастырка. Потолок и перегородка, 
стены из плит. Телефоны: 33-2-37, 8-775-4511960;                                              (4-2)

- квартира в с. Жаксы, ул. Жакупова, 62/2. Имеются: сарай, погреб, баня в 
доме, окна пластиковые. Обращаться по адресу: с.Жаксы, ул. Жакупова, 80/1. 
Телефон: 22-0-88. Звонить с 10:00 до 22:00;                                                      (4-1)

- бывший мясной магазин «Ауке». Зем.участок площадью 80х32. Цена - 25000 
долларов США. Телефоны: 8-7172-485408, 8-701-3267877;                                                (8-1) 

- автомашина «Приора», 2002 года выпуска, цена договорная. Трехкомнат-
ная квартира в с.Жаксы, микрорайон, д.13, кв.2. Телефоны: 21-7-11, 8-777-
5280333, 8-777-9518872, 8-701-6816845. А также автомашина ВАЗ 2106, 
2002 года выпуска, в отличном состоянии. Телефоны: 8-777-1762065, 8-777-
4167535.                                                                                                                                                                                                         (4-1)

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

УТЕРИ:
- техпаспорт на автомашину Фольксфаген Гольф №С 426 ИЕМ на имя Отарбаева Аман-
гельды Касымовича, считать недействительным;
- водительское удостоверение серии СУ №004955, выданное Есильским МРЭО в 2009 
году на имя Морозова Николая Александровича, считать недействительным;
- техпаспорт на автомашину ГАЗ 53 с госномером С842ВF, принадлежащий АОФ РГП 
«ҚазақАвтоЖол», считать недействительным;
- госдарственные номера на тракторы К-700А «Кировец»: 26-73, 21-56, 53-29, 21-91, 21-
97, 12-11, 26-91, 26-90, 26-94, 26-97, 26-93, 27-00, 272, 53-52, 53-53, 53-57, 53-34, принад-
лежащие ТОО «Шункурколь», считать недействительными; 
- гербовую печать ГУ «Отдел ветеринарии Жаксынского района», выданную в 2010 году, 
считать недействительной;
- госдарственный номер С 459 UEM на автомашину Гольф III, выданный 31 мая 2011 года 
ДП г.Есиль на имя Ерназарова Амангельды Айсеновича, считать недействительным;
- водительское удостоверение, серии СВ №010796, выданное Есильским МРЭО 8 фев-
раля 2003 года, на имя Накупова Еркена Кабдырашимовича, считать недействительным. 

Дорогой наш и любимый муж, папа и дедушка     
  ПИНЧУК Василий Григорьевич!
От всей души поздравляем тебя

с Днем рождения!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
Не нервничать и не болеть,

А, в общем, жить и не стареть!

С поздравлением: супруга, дети, внуки.

Поздравляем!ППоззддррааввлляяяеемммм!!

     БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 
ИЗГОТАВЛИВАЕМ:

 ОКНА, ДВЕРИ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ,
    ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ.

Обращаться  ТД «ИРАН», г. Есиль, ул. Ауезова, 
27, бутик №10. Телефоны: 50-3-03,

       8-775-306-31-46,    8-777-620-52-85       (4-3)

У С Л У Г И
грузоперевозки до 2-х тонн, город, межгород. Грузчики

       Прием б/у резины К-700.  Телефоны: 8-705-4256409, 8-705-7822278     (4-2)

ИЗГОТОВИМ
пластиковые окна, двери, витражи и перегородки, натяжные французские потолки. 

Полный набор услуг, 4-х камерный профиль пр-ва Германия Wunder Fenster, качествен-
ная фурнитура. Доставка, замер бесплатно. Качественно! По низким ценам! 

На большие объемы делаем хорошие скидки. Выезд по району. 
Срок изготовления от 7-10 дней.    

              +77786848552,  22-2-68 Камиль   КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ         (8-2)

В ТОО «Жаксынская нефтебаза» 
на постоянное место работы требуются: 

1. Оператор по сливу – наливу ГСМ,
2. Водитель на автомашину КамАЗ – бензовоз, имеющий стаж работы более 

3-х лет, категории «ВСЕ».
Контактные тел. 8-716-35-22-7-71, 8-716-35-22-7-72. 

 Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан 
от 23 мая 2007 года № 187

    
Отчет о прибылях и убытках  ТОО «УРОЖАЙ»  за   2014» 

Наименование организации: ТОО «УРОЖАЙ»     
Вид деятельности: хранение и переработка зерна   
Организационно-правовая форма: частная   
Юридический адрес:  с.Жаксы    
    тыс.тенге

Наименование
 показателей

Код стр.  Внутренний  Внешний  Всего за 
отчетный 
период 

Доход 10  1 265 667    110 755    1 376 421 
Изменения в справедливой сто-
имости сельскохозяйственной 
продукции

11  -    -   

Себестоимость реализации 12 -1 190 138   -117 101    (1 307 239)
Валовая прибыль 13  75 529   -6 346    69 182 
Прочие доходы 14 -107    1 465    1 358 
Расходы по реализации 15  -   -347    (347)
Административные расходы 16 -57 296    (57 296)
Убыток от обесценения 17  -   
Прочие расходы 18 -4 884    (4 884)
Результаты от операционной де-
ятельности

19  75 422   -67 408    8 014 

Финансовые доходы 20  95    95 
Финасовые расходы 21 -1 493    (1 493)
Чистые финансовые расходы 23  -   -1 398    (1 398)
(Убыток )/прибыль до налогоо-
бложения

24  75 422   -68 806    6 616 

Экономия по подоходному на-
логу

25  146    146 

(Убыток )/прибыль и общий сово-
купный доход за год

26  75 422   -68 660    6 762 

(Убыток)/прибыль и общий сово-
купный доход за год, причитаю-
щийся:

27

Участникам компании 28
Миноритарным участникам 29
(Убыток)/прибыль и общий сово-
купный доход за год.

30  75 422   -68 660    6 762 

 Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
   от 23 мая 2007 года № 187

Бухгалтерский баланс ТОО «УРОЖАЙ»
                по состоянию на «31»  декабря  2014 года  

    тыс. тенге

Активы Код стр. На конец отчет-
ного периода

На начало отчет-
ного периода

Долгосрочные активы
Основные средства 11 2 400 657 2 486 627 
Нематериальные активы 12 2 557 3 835 
Биологические активы 13 373 373 
Предоплата за основные средства 14 0 0 
Дебиторская задолженность по займам, 
выданным связанным сторонам

15 0 0 

Прочие займы выданные 16 699 1 945 
Отложенные налоговые активы 17 0 0 
Итого долгосрочных активов 100 2 404 285 2 492 780 
Краткосрочные активы
Запасы 21 186 203 110 869 
Прочие краткосрочные инвестиции 22 111 111 
Торговая и прочая дебиторская задолжен-
ность

23 1 247 4 343 

Предоплата за краткосрочные активы 24 2 651 4 651 
Предоплата по подоходному налогу 25 56 969 
Денежные средства и их эквиваленты 26 47 348 
Итого краткосрочных активов 200 190 314 121 291 
Всего активов (стр.100 + стр.200) 2 594 600 2 614 071 

Обязательство и капитал Код стр.

 Капитал и обязательства
Уставный капитал 31 5 300 5 300 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

32 528 016 521 254 

Итого капитала, принадлежащего участни-
кам Компании

33 533 316 526 554 

Доля меньшинства 34
Итого капитал 300 533 316 526 554 
 Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы 41 0 0 
Кредиторская задолженность по обяза-
тельствам связанным сторонам

42

Прочая долгосрочная кредиторская за-
долженность

43 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 44 186 265 186 246 
Итого долгосрочных обязательств 400 186 265 186 246 
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы 51 0 0 
Торговая и прочая кредиторская задол-
женность

52 1 875 020 1 901 271 

Подоходный налог к уплате 53 0 
Итого краткосрочных обязательств 500 1 875 020 1 901 271 
Итого обязательств
Всего капитала и обязательств (стр. 300 + 
стр. 400 + стр. 500)

2 594 600 2 614 071 

Директор ТОО «Урожай»_______________________Бралин Г.М  
  
Гл. бухгалтер  ТОО «Урожай»_________________Буздуган А.Д  

Директор ТОО «Урожай»_______________________Бралин Г.М  
  
Гл. бухгалтер  ТОО «Урожай»_________________Буздуган А.Д  

Жаксынский участок «Казвторчермет» принимает
             лом черных и цветных металлов. Телефон: 21-6-96         (2-1)

ХАБАРЛАМА - СООБЩЕНИЕ
«Жақсы ауданы құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» ММ  Лозовое 

ауылының тұрғындарын «Ақмола облысы Жақсы ауданы Лозовое ауылының 
Бас жоспарын əзірлеу» жобасына «Лозовое ортаға əсерді алдын ала бағамдау» 
жобасын «Ақмола облысы Табиғи ресурстар жəне табиғатты пайдалануды рет-
теу басқармасы» ММ-ге мемлекеттік экологиялық сараптамаға  жібергені туралы 
хабардар етеді. Барлық мүдделі мəселелер бойынша мына  тел. 8(7163)52-18-80  
арқылы хабарласуға болады. 

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского 
района» уведомляет жителей с. Лозовое о передаче проекта «Предварительная 
оценка воздействия на окружающую среду» к проекту «Разработка Генераль-
ного плана с. Лозовое, Жаксынского района, Акмолинской области на государ-
ственную экологическую экспертизу в ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Акмолинской области области».  По всем 
интересующим вопросам можно обращаться по тел. 8(71635)2-18-80
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согласия Республики Казахстан

Жақсы аудандық сайлау комиссиясының 
Беловод жəне Қайрақты ауылдық округтері 
əкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы 

хабарламасы
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қаланың, ауылдық округтері, ауылдық 

округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауын өткізу қағида-
ларының 20-тармағына сəйкес келіп түскен құжаттарды қарастырып Жақсы ауданының 
аумақтық сайлау комиссиясы шешті:

Беловод ауылдық округі əкімдікке кандидаттар ретінде тіркелсін:
1. Əбілқасымов Ардақ Боранбайұлы, 1982 жылы туған, «Ақмола облысы Жақсы ауданы 

əкімінің аппараты» ММ құжаттамалық қамтамасыз ету жəне қаржылық-шаруашылық қызмет 
бөлімі басшысының м.а., Жақсы ауылының тұрғыны, «Нұр Отан» партиясының мүшесі;

2. Қозбаева Айгүл Сейілбекқызы, 1970 жылы туған, Перекатное ауылының медицина 
пунктінің меңгерушісі, Перекатное ауылының тұрғыны;

3. Садыров Нұрлан Əбілхамитұлы, 1986 жылы туған, «Жақсы ауданының құрылыс, 
сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» ММ басшысы, Жақсы ауылының тұрғыны, «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі.

Қайрақты ауылдық округі əкімдікке кандидаттар ретінде тіркелсін:
1. Дахай Жəрдембек, 1985 жылы туған, «Жақсы ауданының Қайрақты ауылдық округі 

əкімінің аппараты» ММ бас маманы, Беловод ауылының тұрғыны;
2. Майлыбаева Ада Төрегелдіқызы, 1985 жылы туған, «Ақмола облысы Жақсы ауданы 

əкімінің аппараты» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны, «Нұр Отан» партиясының 
мүшесі;

3. Тюлюбаев Мейрамбек Қайратұлы, 1984 жылы туған, «Жақсы ауданының ветеринария 
бөлімі» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны, «Нұр Отан» партиясының мүшесі.

Сообщение 
Жаксынской районной избирательной 

комиссии о регистрации кандидатов в акимы 
Беловодского и Кайрактинского сельских округов

Рассмотрев поступившие в соответствии с пунктом 20 Правил избрания на должность, 
прекращения полномочий и освобождения от должности акимов городов районного значе-
ния, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского 
округа документы районная избирательная комиссия решила:

Зарегистрировать кандидатами в акимы Беловодского сельского округа:
1. Абылкасымова Ардака Боранбаевича, 1982 года рождения, и.о. руководителя отде-

ла документационного обеспечения и финансово-хозяйственной деятельности ГУ «Аппарат 
акима Жаксынского района», проживающего в селе Жаксы, члена партии «Нұр Отан»;

2. Козбаеву Айгуль Сейльбековну, 1970 года рождения, заведующую медицинским пун-
ктом села Перекатное, проживающую в селе Перекатное;

3. Садырова Нурлана Абилхамитовича, 1986 года рождения, руководителя ГУ «Отдел 
строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского района», проживающего в 
селе Жаксы, члена партии «Нұр Отан».

Зарегистрировать кандидатами в акимы Кайрактинского сельского округа:
1. Дахай Жардембек, 1985 года рождения, главного специалиста ГУ «Аппарат акима Кай-

рактинского сельского округа Жаксынского района», проживающего в селе Беловодское;
2. Майлыбаеву Аду Турегельдиновну, 1985 года рождения, главного специалиста ГУ «Ап-

парат акима Жаксынского района», проживающего в селе Жаксы, члена партии «Нұр Отан»;
3. Тюлюбаева Мейрамбека Кайратовича, 1984 года рождения, главного специалиста 

ГУ «Отдел ветеринарии Жаксынского района», проживающего в селе Жаксы, члена партии 
«Нұр Отан».

ГРАФИК
встреч кандидатов на должность акимов Беловодского и Кайрактинского сельских округов Жак-
сынского района с выборщиками (депутатами районного маслихата) 3 июня 2015 года в 11.00

Место проведение встречи ФИО депутата
Кандидаты на 

должность акима 
Беловодского 

сельского округа
село Жаксы  районный Дом 
культуры ул. Дружбы 14

Абильдаева Г.Т. Алешина Е.В. 
Гертнер В.Ф. Джанадилов Б.А. 
Жармухамедов С.Е. Дивак Т.Ю. 
Казьмин П.В. Кусаинов К.К.
 Молдаханов Б.К. Нуржанов М.Н. 
Шакеев У.Т. Шаймерденова Г.С.

Абылкасымов А.Б. 
Козбаева А.С. 
Садыров Н.А. 

Место проведение встречи ФИО депутата
Кандидаты на 

должность акима 
Кайрактинского 
сельского округа

село Жаксы  районный Дом 
культуры ул. Дружбы 14  

Абильдаева Г.Т. Алешина Е.В. 
Гертнер В.Ф. Джанадилов Б.А. 
Жармухамедов С.Е. Дивак Т.Ю. 
Казьмин П.В. Кусаинов К.К. 
Молдаханов Б.К. Нуржанов М.Н. 
Шакеев У.Т. Шаймерденова Г.С.

Дахай Ж. 
Майлыбаева А.Т. 
Тюлюбаев М.К.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ГУ «Отдел сельского хозяйства Жаксынского района» объявляет о начале приема 

заявок на субсидии по гербицидам и минеральным удобрениям. Заявки принимаются по 
20.06.2015 года. 

Порядок работы МВК
Отдел в течение десяти рабочих дней с даты окончания приема документов осуществля-

ет их обработку и представляет на рассмотрение МВК.
МВК в течение восьми рабочих дней рассматривает представленные отделом докумен-

ты и формирует список СХТП по форме, согласно приложению 2 к Правилам, с указанием 
причитающейся суммы субсидии и направляет его на утверждение акиму района. При этом 
объемы подлежащих субсидированию гербицидов и минеральных удобрений устанавлива-
ются пропорционально заявкам СХТП с учетом выделенных бюджетных средств и размера 
посевных площадей каждого СХТП.

В случае отказа во включении в данный список СХТП, отдел не позднее трех рабочих 
дней с момента составления списка выдает СХТП письменное уведомление с указанием 
причины отказа.

Аким района в течение двух рабочих дней утверждает список СХТП.
Отдел в течение трех рабочих дней после утверждения списка СХТП акимом района 

размещает на интернет-ресурсе местного исполнительного органа района и в официальных 
печатных изданиях список СХТП с указанием причитающейся суммы субсидии и представ-
ляет его в управление.

В случае отказа СХТП от приобретения или возмещения заявленного объема гербици-
дов и минеральных удобрений, МВК перераспределяет данный объем гербицидов между 
остальными СХТП, включенными в список, в зависимости от размера посевных площадей 
каждого СХТП.

Уважаемый налогоплательщик! 
Управление государственных доходов

 по Жаксынскому району доводит 
до вашего сведения:

18 июня 2014 года Президентом Республики Казахстан подписан 
Закон Республики Казахстан «О  внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции». Настоящий Закон был разработан 
во исполнение поручения Главы Государства по созданию условий 
сокращения потребления алкоголя и дальнейшему упорядочению 
сферы производства и оборота такой продукции, а именно, медлен-
ное и постепенное повышение цен на крепкую алкогольную продук-
цию.

Ограничение мест и времени продаж, а также усиление государ-
ственного контроля производства и оборота этилового спирта и алко-
гольной продукции.

В целом Закон направлен на создание законодательной основы 
для выполнения вышесказанных поручений.

С учетом роста ставок акцизов, Правительством утверждены но-
вые минимальные розничные цены на крепкую алкогольную продук-
цию.

По ограничению мест и времени продажи спиртных напит-
ков

Во-первых, расширен перечень мест, запрещенных для продажи 
алкоголя. 

Устанавливается запрет в зданиях и на территориях здравоохра-
нения, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-тех-
нических сооружений, стадионов, культурно-досуговых организации, 
а также на автозаправочных станциях.

Во-вторых, время запрета продажи крепкой алкогольной продук-
ции увеличено с 21 часов вечера до 12 часов следующего дня. Эти 
изменения касаются только спиртных напитков крепостью выше 30 
градусов. 

На алкоголь, крепостью ниже 30 градусов запрет остается преж-
ним, то есть с 23 часов ночи до 8 утра. При этом данные ограничения 
не распространяются на рестораны, бары и кафе.

В-третьих, усилена ответственность за реализацию алкогольной 
продукции лицам в возрасте до 21 года, одновременно с исключени-
ем требования по запрету реализации алкоголя в радиусе «ста ме-
тров» от ДДУ.

Исключение данного территориального ограничения обусловлено 
тем, что запрет на реализацию спиртных напитков лицам в возрасте 
до 21 года само по себе является ограничением для продажи алкого-
ля детям и молодежи. 

На основании вышеизложенного, сообщаем, что с 1.06.2015 г 
будут проводится тематические рейдовые проверки в отноше-
нии всех торговых объектов, осуществляющих реализацию ал-
когольной продукции с нарушением законодательства.

Т. КОВАЛЕНКО,
руководитель. 

Годы Ставки акциза Мин. цена за 1  литр
2015 1 200 1 300 тенге
2016 1 600 1 600 тенгеЛегализация имущества

Легализация имущества это процедура признания государством прав на имущество, вы-
веденное из законного экономического оборота в целях сокрытия доходов и (или) не оформ-
ленное в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо оформленное на 
ненадлежащее лицо, которое выступает собственником имущества, приобретенного на до-
ходы субъекта легализации, в целях сокрытия полученных доходов.

Кто являются субъектами легализации имущества?
Субъектами легализации имущества являются граждане Республики Казахстан, оралма-

ны и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, легализирующие имуще-
ство в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об амнистии граждан Ре-
спублики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, 
в связи с легализацией ими имущества» от 30 июня 2014 года № 213-V (далее — Закон).

Какое имущество подлежит легализации?
Легализации подлежит следующее имущество:
1. деньги;
2. ценные бумаги;
3. доля участия в уставном капитале юридического лица;
4. недвижимое имущество, оформленное на другое лицо (за исключением объектов, 

определенных Законом);
5. здания (строения, сооружения), находящиеся на территории Республики Казахстан, 

соответствующие нормам и правилам, а также целевому назначению занимаемого земель-
ного участка, принадлежащего субъекту легализации на праве собственности;

6. недвижимое имущество, находящееся за пределами территории Республики Казах-
стан.

В какие сроки я могу легализовать имущество?
Срок легализации имущества с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2015 года. Срок по-

дачи документов для предъявления имущества (кроме денег) к легализации с 01 сентября 
2014 года по 30 ноября 2015 года.

Т. КОВАЛЕНКО, руководитель. 
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1 маусым - Халықаралық 
балаларды қорғау күні

Білім кілті - мектепте демекші, екінші үйіміз – мек-
теп. Мектеп – балаларды бүлдіршін кезінен бастап, 
есейіп ер жеткенге дейін білім нəрімен сусындатар 
алтын ордамыз. Мектеп табалдырығына алғаш қадам 
басқан соң, жылы шыраймен қарсы алатын, анаңдай 
тəрбиелейтін ұстазды көресің. Қазақтың: «Мектеп – 
кеме, білім - теңіз» сынды мақалы бекер айтылмаса 
керек. Себебі сенің «Мектеп» атты кемең қай жерге 
дейін сені жетелесе, сен де сол жерге дейін барып биік 
шыңдардан көрінерің анық.

Мектеп... Бұл сөзде қаншама мағына жатыр 
десеңізші! Мектеп «үлкен отбасы, ұстазымыз біздің 
ақылшымыз, анамыз, сыныптастарымыз жақын досы-
мыз деп білемін. Мектеп директоры - Əбішева Сəуле 
Мұқанқызы. Мектепте 260 оқушы жəне 40 ұстаз бар. 
Ондағы өтіп жатқан əрбір күнім шаттыққа толы. Менің 
мектебім үлкен, əрі екі қабатты. Бірінші қабатта асха-
на, спортзал, кітапхана жəне бастауыш сыныптары бар. Менің сыныбым екінші 
қабатта. Сыныпта 12 оқушы бар. Менің сыныбым жайлы айтатын болсам, ондағы 
оқушылар жарқын жүзді, инабатты. Сынып жетекшім - Мұханғалиева Күлзихан 
Дастанқызы. Бізді 5-сыныптан бастап тəрбиелеп келеді. Өзім мектеп өміріне 
белсене араласамын, облыстық жəне аудандық іс-шараларға қатысып,  жүлделі 
орындарға ие болдым. Келешекте алдыма үлкен мақсаттар қойып, асқар асулар-
ды бағындырып, елім мақтан тұтатын  бір азамат болғым келеді.

Осы ауылда туып, осы мектепте оқығаныма мақтанамын!
 Айым ТӨЛЕУБАЙ, 

Ешім орта мектебінің
7 «А» сынып оқушысы. 

Алтын ұя – мектебімАлтын ұя – мектебім

Анамыздың құшағында мызғып ап, 
Жүгіреміз құлын-тайдай құлдырап.
Кешке дейін бір жалықпай ойнаймыз,
Сондадағы ойынға біз тоймаймыз.

Ақ бұлттарда айға қарай ұшамыз,
Қиялменен армандарды құшамыз.
Ата-анамыз бізбен бірге əр дайым,
Бақыттымыз бала біткен баршамыз.

Балауса күндер бал күндер
Бақытты болып жүріңдер,
Балалық шаттық дəуренде
Ойнаңдар достар, күліңдер!

Салтанат ИСКАКОВА,
Островская орта 

мектебінің 7 «А» оқушысы.

Бақытты балалық шақБақытты балалық шақ

Моей мамочкеМоей мамочке
Мамочка любимая,
Самая красивая.
Лучше мамы в мире нет,
Мамочка дает нам свет. 
Надо мамочку любить,
Ею надо дорожить.
И пока есть мамы на свете - 
Будут счастливы все дети!

Мереке ЗИЯДА, 
 Киевская школа-сад

Ассамблея – бұл 
сөз барлық қазақ елінің 
тұрғындарына əбден та-
ныс.

1995 жылы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
құрылған жылы. Сол 
жылдан бастап елдегі 
ынтымақтастыққа жол 
ашылды. Бірігушілігіміз 
əрбір істен байқала баста-
ды. Тəуелсіз мемлекеті-
міздің алға қойған мақ-
саттары орындалып, 
еліміздің биік шыңға көтерілуіне - тек 
біздің, яғни, қазақ ұлтының күшімен 
ғана емес, қазақ жеріндегі көп ұлт-
тардың көмегімен де жетіп келе жатыр-
мыз. Қазақстан жерінде 130-дан астам 
ұлттар өмір сүруде. Барлық ұлттың бір 
мақсаты, бір мүддесі, бір болашағы, 
барлығы мемлекет үшін деген ұранмен 
алға жылжып келе жатыр. 

«Қазақ жері өте бай, себебі тек 
қазақтардың ғана емес, өзге ұлттардың  
да мемлекетіне, Отанына айнал-
ды», - деп айтылған сөздерді шетел 
азаматтарынан  көптеп естуге бола-

Аcсамблеяға 20 жыл!Аcсамблеяға 20 жыл!

ды. Еліміздің бірлігіне, 
ынтымақ тас ты ғына , 
қазақ жеріне тіреу болып 
тұрған ол – Ассамблея. 

Сондай-ақ, еліміздің 
тілін, дінін насихат-
тап, жоғалтпай, сақтап 
келудеміз. Егерде ортақ 
тіліміз қазақ тілін ала-
тын болсақ, еліміздегі 
əрбір ұлт қазақ тілін жетік 
меңгеріп, еркін сөйлеуде. 
1 мамыр - Халықаралық 
ынтымақ күні. Қазақ 

жеріндегі ұлттар мерекесі. Биыл Ассам-
блеямызға 20 жыл! Əлі де алға қояр 
мақсаттарымыз көп. 

Мемлекетіміз биік шыңдардан кө-
рініп, ынтымақтастығымыз ажырама-
сын. «Ақпыз, қара, сарымыз ағайынбыз 
бəріміз» дегендей, қандай ұлт болсақ 
та, алға қойған мақсаттарымыз бір 
мүддеге əкеледі. Ынтымақтастығымыз 
жасай берсін!

Мадина БАЗЫЛБЕКОВА,
Терісаққан негізгі мектебінің 

5-сынып оқушысы.

Знаете, у каждого человека есть 
свои теплые слова. Те слова, которые 
согревают тебя даже на огромном рас-
стоянии, слова, после которых оста-
ется послевкусие уюта. Звучит это, 
может быть, странно, но сталкиваясь 
с ними, с этими словами, вы поймете, 
о чем я. Ощущение тепла от простого 
набора букв алфавита? Почему бы и 
нет! У каждого человека, несомненно, 
свои вкусы, свое понимание и т.д. Но 
есть кое-что, что объединяет нас всех, 
что есть у каждого из нас. Например, 
за тысячу километров от места, где ты 
родился и вырос, 3 буквы  слова «дом» 
становятся родными, теплыми и уют-
ными. Слово «мама» - такое же, сразу 
появляется ощущение теплоты, и даже 
мягкого прикосновения легкой ладони 
матери. Это слово согревает. Волшеб-
ное ощущение… Я могу перечислять 
большое количество подобных слов, и 
каждый человек найдет такие для себя, 
несомненно.

Но есть еще одно общее слово. Это 
слово – Родина. Вспомните журавля, из 

Что для меня значит Что для меня значит 
слово Родина?слово Родина?

старого стихотворения из детства: 
Отвечал он пролетая,
Лучше нет Родного края! 
Действительно – нет. Где бы ты ни 

был, с тобой всегда останется чувство 
любви к тому месту, где ты вырос. Ты 
можешь проехать миллионы киломе-
тров, пройти тысячу дорог, побывать в 
сотнях различных государств, пожить в 
десятке городов, но Родина останется у 
тебя навсегда, навечно одна. 

И это слово такое же теплое, как и 
выше перечисленные. Может быть,  со 
мной могут не согласиться, но я  так 
считаю, и всегда буду считать. Помнит-
ся как-то в детстве, на уроке Родного 
слова, мы записывали  предложения 
под диктовку. Какое же сильное у меня 
было разочарование, когда учитель 
объяснил, что слово Родина может 
писаться с маленькой буквы. Я готова 
была протестовать и доказывать свое 
мнение вечно, я считала это верхом не-
справедливости. И с того времени мало 
что изменилось. Да, я считаю также. 
Почему такие важные слова как мама, 
дом, родина мы пишем с маленькой 
буквы?! И дело совсем не в русском 
языке. А скорее в неком уважении. 

Пройдут года, десятки лет, я выра-
сту, выучусь, найду себе работу, буду 
воспитывать своих детей, постарею, 
но это слово, которое очень важно для 
меня, останется для меня всегда те-
плым, и писать я его буду с большой 
буквы! И потом, будучи старенькой ба-
бушкой, прокручивая в своей голове 
всю свою насыщенную жизнь, я вспом-
ню свое маленькое село. Да, не такое 
примечательное, как все остальные: 
без элитных новостроек, больших мага-
зинов и зеленых парков. Главное свое 
село, свое родное село. И, пробежав-
шись мысленно по улицам поселка, я 
с гордостью и любовью, приглушенным 
старческим голосом прошепчу: «Роди-
на, это моя любимая Родина!»  

Екатерина СИДОРУК,
Рентабельная школа-сад,

ученица 10 класса. 

Вот прозвенел последний звонок
Окончен в начальной школе урок.
Школа откроет двери для нас,
В сентябре мы пойдем 
                                    в пятый класс!

25 мая 
о т з в е н е л 
«Последний 
звонок» для 
некоторых 
у ч ащ и х с я 
нашей шко-
лы. А для 
нас – вы-
пус кни к ов 
начальной 
школы, стал 
п р ощ а л ь -
ным празд-
ником с 
нашим пер-
вым учите-
лем - Копей-
ка Еленой 

Дмитриевной. Трогательно и волни-

Выпускной в начальной школеВыпускной в начальной школе
тельно прошел праздник «Прощание с 
начальной школой».  Эти четыре года 
пролетели незаметно, как для нас, так и 
для наших родителей. В первый класс 
мы пришли неумелыми малышами. 
Учитель нас повел за собой в «Страну 
Знаний». Четыре года Елена Дмитри-
евна дарила нам свое тепло, заботу, 
внимание, давала нам знания. Теперь, 
мы смотрим на себя – первоклассни-
ков, и так смешно смотреть какими мы 
были: как неумело держали ручку, как 
сложно было нам прочитать предложе-
ние. За эти годы мы научились не толь-
ко читать, писать и считать, но и быть 
дружными, активными, стремиться к 
достижению своих целей. Я думаю, что 
в дальнейшей жизни, мы будем пом-
нить советы и наказы нашего учителя. 
Мы постараемся сохранить эти чувства 
в наших сердцах навсегда!

Елизавета ЕРМАКОВА, 
Перекатненская СШ
ученица 4 класса. 
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