
ечественной войне - выступила руководитель отдела 
внутренней политики М. Жекебатырова.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы. Особое внимание уделялось освоению бюд-
жетных средств и участию в благоустройстве сел рай-
она.  

ПРОВЕДЕН СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
На днях управлением статистики Жаксынского 

района проведен семинар-совещание по двум темам: 
«Пересмотр статистических форм на 2017 год» и 
«Профилактика административных правонарушений 
в области государственной статистики», в котором 
приняли участие акимы сел и сельских округов, пред-
ставители юридических лиц и крестьянских хозяйств. 
Всего 53 человека. 

Перед присутствующими выступили начальник 
А. Айбабин, специалисты управления, которые дали 
разъяснение по темам семинар-совещания.

Затем выступающим были заданы вопросы по ин-
тересующим темам, на которые все получили подроб-
ные разъяснения.

ИПГ - В РАБОТЕ
Районным филиалом пар-

тии «Нұр Отан» создана ин-
формационно-пропагандист-
ская группа, в которую вошли 
Беккалиев К. Ж. – руководитель 
ГУ «Отдел предприниматель-
ства Жаксынского района», 
Батенова Г. Ш. – руководитель 
ГУ «Отдел занятости и соци-

альных программ Жаксынского района», Копеева 
К. У. – директор Центра занятости, представители 
Жаксынского филиала палаты предпринимателей 
Акмолинской области и ГУ «Отдел сельского хозяй-
ства Жаксынского района» и др. Цель создания такой 
группы - агитационно-разъяснительная работа по ре-
ализации Предвыборной программы партии в рамках 
партийного проекта «Ауыл тұрғындарын жұмыспен 
қамту» - «Занятость на селе», реализация Антикри-
зисного плана государства через Программы «До-
рожная карта «Занятость - 2020», «Дорожная карта 
бизнеса - 2020». 

Информационно - пропагандистской группой та-
кая работа уже проведена в Запорожском, Жанакий-
минском, Ишимском, Новокиенском, Тарасовском, 
Калининском сельских округах и селах Подгорное, 
Белагаш, Лозовое.

БАСКЕТБОЛИСТКИ – В ЧИСЛЕ 
ПРИЗЕРОВ

С 17 по 24 апреля 2016 года в городе Степногорск 
прошел чемпионат Акмолинской области по баскетбо-
лу среди женщин женщин, в зачет летней областной 
спартакиады «Ак бидай». В соревнованиях приняли 
участие 19 команд. 

По итогам соревнований женская команда нашего 
района в столь конкурентной борьбе стала «бронзо-
вым» призером чемпионата. Мужская сборная подня-
лась на седьмую ступень турнирной таблицы.

СЕССИЯ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
26 апреля под председательством депутата от из-

бирательного округа №12 К. Кусаинова прошла вто-
рая очередная сессия районного маслихата шестого 
созыва.

С исполнением бюджета за 2015 год депутатов 
ознакомила руководитель отдела экономики и фи-
нансов Т. Б. Копылова. Она же проинформировала 
об определении размеров предоставления мер со-
циальной поддержки специалистам в области здраво-
охранения, образования, социального обеспечения, 
культуры, спорта и агропромышленного комплекса, 
прибывшим для работы и проживания в сельские на-
селенные пункты Жаксынского района на 2016 год.

В прениях по основному докладу выступили член 
ревизионной комиссии Акмолинской области М. Ш. 
Такамбаев, председатель постоянной комиссии рай-
онного маслихата, депутат от избирательного округа 
№8 У. Т. Шакеев. 

О состоянии и перспективах развития сферы об-
разования в свете Послания Президента Республики 
Казахстан «Стратегия-2050: новый политический курс 
состоявшегося государства» проинформировала ру-
ководитель отдела образования А. С. Саутова. В со-
докладчиках выступила депутат от избирательного 
округа №5 Г. Е. Мухамбетжанова. 

Руководитель организационно-контрольной рабо-
ты аппарата акима района Д. С. Пшембаева внесла 
на утверждении состав комиссии по профилактике 
правонарушений при акимате Жаксынского района, а 
руководитель отдела предпринимательства К. Ж. Бек-
калиева - состав комиссии экспертного совета по во-
просам частного предпринимательства при акимате 
Жаксынского района.

Сессия признала утратившим силу решение Жак-
сынского районного маслихата от 20 августа 2015 
года №5С-42-3 «О повышении ставок единого зе-
мельного налога на не используемые земли сельско-
хозяйственного назначения Жаксынского района», 
утвердила Методику оценку деятельности админи-
стративных государственных служащих корпуса «Б» 
государственного учреждения «Аппарат Жаксынского 
районного маслихата», основной вопрос, вносимый 
на рассмотрение очередной сессии Жаксынского рай-
онного маслихата и избрала председателя очередной 
сессии Жаксынского районного маслихата – депутата 
от избирательного округа №12 П. В. Казьмина. 

В работе сессии принял участие аким района К. О. 
Суюндиков.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

25 апреля сего года под пред-
седательством акима района К. 
О. Суюндикова было проведено 
еженедельное аппаратное сове-
щание.

С информацией, как плани-
руется провести в нашем районе 

государственные праздники - 1 мая - День единства 
народа Казахстана, 7 мая - День защитника Отече-
ства и 9 мая - 71-ю годовщину Победы в Великой От-

Газет 1934 жылдың 28 маусымынан бастап шыға бастады.    Газета издается с 28 июня 1934 года.
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Ж ақсы  жаршысы
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  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ

Қазақстан халқының Қазақстан халқының 
бірлігі мерекесімен!бірлігі мерекесімен!

ҚҰРМЕТТІ ЖЕРЛЕСТЕР!
Баршаңызды Қазақстан халқының бірлігі 

күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Бүгін бұл мерекені Тəуелсіздіктің мерейлі 

жылы қарсы алып отырмыз!
Қазақ халқы өзінің көп ғасырлы тарихында 

барлық этностардың мəдениеті мен дəстүрін 
құрметтеп, тұтастық пен бірлікті басты 
мақсат етіп келеді.

Ел бірлігін нығайту жолында елімізді əлемдік 
дамудың биік деңгейіне көтерген Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың бастамасымен құрылған 
Қазақстан халқының Ассамблеясы белсенді 
жұмыстар атқарып отырғандығын айырықша 
атап өту өте маңызды.

Бүгінгі күні біздің ауданымызда 20 астам ұлт 
пен ұлыстың өкілдері тату – тəтті өмір сүріп 
жатыр. 

Қазіргідей тату тірлігіміздің арқасында 
болашақта да үлкен табыстарға жететінімізге 
сенімдіміз.

Тəуелсіз еліміздің өсіп өркендеуі мен дамуына 
зор үлес қосып келе жатқан барша жерлестерімді 
Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтай 
отырып, зор денсаулық, бейбіт өмір, бақыт, бе-
реке тілеймін.

Қымбатты жерлестер! Бірлік мерекесімен 
баршаңызды құттықтай отырып, зор денсаулық, 
отбастарыңызға баянды бақыт пен құт-береке, 
ортақ Отанымыздың гүлденуі жолындағы 
еңбектеріңізге толымды табыс тілеймін! 

Қ.О. СҮЙІНДІКОВ,
Жақсы ауданының  əкімі.

УВАЖАЕМЫЕ ЖАКСЫНЦЫ!
Поздравляю вас с замечательным праздником 

– Днем единства народа Казахстана! 
Единство – это стабильность, дружба, вза-

имопонимание и развитие нашего Независимого 
государства, 25-летие которого мы отмечаем в 
этом году.

На ХХIV сессии Ассамблеи народа Казахстана 
был принят Патриотический акт «Мəңгілік ел», 
первая глава акта начинается словами: 

«Мы, граждане Казахстана, исходя из высших 
интересов общества и государства, связанные 
одной судьбой и исторической памятью на древ-
ней казахской земле, являясь продолжателями 
славной истории и традиций Ұлы Дала Елі - Стра-
ны Великой Преображенной Степи, осуществив 
мечту многих поколений о Независимости и осоз-
навая свой священный долг перед будущими поко-
лениями, важность мира и согласия, единства и 
сплоченности, в год 25-летнего юбилея Незави-
симости принимаем настоящий Патриотический 
Акт - Мəңгілік Ел».

В нашем Жаксынском районе так же в мире и 
согласии проживают люди различных националь-
ностей и вероисповеданий. За многие годы объ-
единились наши судьбы, наша жизнь, мы стали 
единым целым. Благодаря этому мы смогли прой-
ти через трудности, добились успехов, улучшили 
жизнь. Дружба между народами, сплоченность и 
взаимопонимание – вот залог мира и согласия на 
нашей земле.

В этот праздничный майский день желаю всем 
здоровья, благополучия и процветания!

                                           К. О. СУЮНДИКОВ,
аким Жаксынского района.
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«Бірлік болмай тірлік бол-
мас» деген атам қазақ. Берекені 
көздеген ел мерекелі тірлік жаса-
удан жалықпаған. Бүгін Қазақстан 
халқы 1 мамыр ынтымақ пен 
бірлік күнін тойлап жатыр. «Бе-
реке бастауы бірлік, ел іші тату 
тірлік» қағидасын ұстанған ел 
үшін бұл мейрамның орны бөлек.

Жыл сайын атаулы ме-
рекеде Қазақстан аумағында 
тұрып жатқан 130-дан  астам 
ұлт пен ұлыс өкілдері киелі 
қара шаңырақта тату-тəтті, бе-
реке мен бірлікте, бейбітшілік 
пен ынтымақта өмір сүріп 
жатқандығын тойлайды. 
Елбасымыздың 1996 жылы 
қабылдаған Жарлығы бойынша 
жиырма жылдан бері тойланып 
келеді. 1 мамыр — Қазақстан 
халқының бірлігі күні. Сондықтан 
да ынтымағы мен бірлігі 
жарасқан, татулықтың тірегі 
болған Қазақстанда барлық ұлт 
өкілдері бірінші мамырды ерекше 
атап өтеді. 

Қазақстан халқының 
бірлігі күні қарсаңында Жақсы 
ауылының тұрғындары Бек-
магамбетовтар жанұясымен 
кездесіп, əңгімелескен едік. 
Отағасы Бекмагамбетов Жəнібек 
Ебекұлы Ешім ауылының ту-
масы, сол жердің мектебін 
тəмəмдап, Державинск технику-
мына мал дəрігері мамандығына 
оқуға түседі. Ал отбасының 
ұйытқысы болып отырған отана-
сы Насып Орумбаевна болса Ат-
басар ауданына қарасты Адыр 
станциясында дүниеге келіп, 
мектебін аяқтағаннан кейін сол 
Державинск техникумына түсіп, 
болашақ жары Жəнібек екеуі 
кездесіп, отау құрып, шаңырақ 
көтереді. Қолдарына дипломда-
рын алған екі жас маманды Га-
гарин деген ауылға қызмет етуге 
шақырады. Сөйтіп өмірлерінің 
20 жылға жуық уақытын Гагарин 

За окном весна и радость,
И тюльпаны расцвели,

1 мая все казахстанцы встретили большой государственный праздник – День един-
ства народа Казахстана. Один из самых добрых и светлых праздников, это праздник друж-
бы, понимания и согласия, которые так необходимы для мирной жизни в нашей стране, 
где проживают более 130 национальностей и народностей. Каждый из этих народов уни-
кален, но вместе на территории Казахстана они – один дружный народ. И в этом смысл 
первомайского праздника. А в этот юбилейный год, год 25-летия Независимости Респу-
блики Казахстан, он имеет еще большее значение, ведь главным девизом всех мероприя-
тий и значимых событий этого года является  - «25 лет Единства и Созидания».

ауылында өткізеді. Жас отба-
сында 1975 жылы тұңғыштары 
Есенбек өмірге келеді. Содан 
кейін тағы Есілбек, Дүйсенбек 
жəне жалғыз қыздарын Айнұрды 
жарық дүниеге əкеледі. 1996 
жылы Жақсы жеріне қоныс ау-
дарып, қазіргі күнге дейін осы 
жерде тұруда. Балаларына 
тəлім-тəрбие мен саналы білім 
беріп өсірген Жəнібек ата мен 
Насып апа бүгінде балалары 
мен немерелерінің арасында 
бақытты əрі қызықты ғұмыр ке-
шуде. Бұл отбасында Жəнібек 
ата Шұңқыркөл ауылында мал 
дəрігерлік бас маман болып 
өзінің құрмет демалысына дейін 
ерең еңбек еткен. Ал Насып апа 
«Урожай» жауапкерлігі шектеулі 
серіктестікте 20 жыл бойы жұмыс 
істеген. 

- Мен Жақсы ауылында тұрып 
жатқанымызға жəне де осы 
«Урожай» серіктестігінде  жұмыс 
істегеніме өте қуаныштымын. 
Өмірімнің 20 жылын аталмыш 
жұмыс орнында өткіздім, бұған 
еш өкінбеймін. Өзім істеген 
ұжымда сыйлы болдым, маған 
жүктелген істі дер кезінде 
орындауға тырыстым. «Бірлік 
болмай тірлік болмас» деген 
мақал дəл тауып айтылған. 
Ұжымымыз көпұлтты болды, əрі 
жас ерекешеліктерімізде əртүрлі, 
бірақ оған қарамастан барша-
мыз тату-тəтті қарым-қатынаста 
болып, еңбек еттік. Балаларым-
ды да осы жерде жұмыс істеуге 
баулыдым. Бүгінгі таңда құрмет 
демалысына шығып, балаларым 
мен немерелерімнің арасында 
шаттыққа бөленіп отырмын,- 
дейді Насып апа.

Бекмагамбетовтар отбасынан 
шыққан Есенбек те осы атал-
мыш серіктестікте еңбектеніп 
жүр, Дүйсенбек атты ұлдары 
да бұл жерде 10 жыл жұмыс 
істеген, қазір Жақсы темір жол 
станциясында еңбек етуде. Екі 
келіндері де «Урожай» ЖШС-тің 
зертханасының еңбеккерлері. 
Есілбек болса Елордамыз Аста-
на қаласында жанұясымен 
өз күнкөріс несібесін өтеуде. 
Қыздары Айнұр да Астана 
қаласында есепші қызметін 
атқаруда. Бүгінгі таңда Жəнібек 
пен Насып Бекмагамбетовтар 6 
немере сүйіп, ата-əже атанып 
отыр. 

Отбасы – сыйластық, 
жарастық орнаған орта, 
кішкентай Отан. 

Қоғамның негізгі мақсаты- 
адамдарды бақытты ету, ал 
мұның өзі терезесі тең, берік от-
басынан басталады.

Бекмагамбетовтар жанұясына 
береке-бірлік, шаңырақтарына 
шаттық, отбасы мүшелеріне 
қуатты денсаулық пен таусыл-
мас бақ тілейміз! Аспанымыз 
əрдайым ашық, еліміз тыныш 
болсын!

Б. ДОСАНОВА.

Берекелі жанұя

Көктемнің шуақты ақ таңымен 
арайлана шапағатын төккен бұл мере-
ке – əр қазақстандық үшін ерекше атап 
өтер қуанышты күн. Ынтымақтың 
ырысты күні жақындаған сайын, қазақ 
жерінде тұрып жатқан əр түрлі ұлт пен 
ұлыс өкілдері бей-жай қарап қалмасы 
анық. Əлемге достық пен татулықтың 
жарқын үлгісін паш етіп отырған қазақ 
халқының мерейі тасыған күн бүгін. 

Тарихтың тамырымен бойласақ, 
тағылымы тəлім болған бірлік күні 
талай ұрпақ сабақтастығын жалғап, 
жалпыға ортақ бір шаңырақ астын-
да түсіністік пен сыйластықтың 
шаттығын шалқытып отыр.

Отан отбасынан басталады деген 
аталы сөзді негізге алсақ, əр отбасы – 
мемлекеттің іргесін қалаушы бөлшегі. 
Елдің тыныштығы мен бейбіт тірлігін 
айрандай ұйытып отырған жанұя 
татулығының маңызы ерекше. 

Сондай берекесі мен бірлігі  жарасқан 
үлгі боларлық жанұяның бірі – Ахматди-
новтар отбасы. Шаңырақ құрғандарына 
ширек ғасырдан асқан бұл отбасының 
теңін тапқан бақытты жұптары – Ча-
паевка ауылының тұрғындары та-
тар ұлтының ұлы Ахматдинов Айрат 
Нəзіпұлы мен украин ұлтының қызы Ах-
матдинова Татьяна Ивановна. Сөз орайы 
келіп, арнайы отағасын сөзге тартқан 
едік. Айрат ағай өзі «қарапайымбыз» деп  
биязы  ғана таныстырған  көңілі жайсаң, 
дастарханы дархан отбасымен болған 
сұхбатты  назарларыңызға ұсынамыз. 

- Айрат аға, Қазақстанға қашан келіп 
едіңіздер? Сол бір жылдарды есіңізге 
алсаңыз...

- Бұл 1974 жыл. Ата-анамыз күнкөріс 
қамымен Башқұртстан жағынан көшіп келді. 
Қазақстанға келгенде, мен бес жаста едім. 
Менің барлық балалық шағым осы жер-
де өтті. Балабақшаға да, мектепке де осы 
ауылдан бардым. Басқа жақтан келсек 

те, Қазақстанды еш жатырқаған 
емеспіз, себебі кішкентай кезімізден 
көзімізді ашып көргеніміз осы жер, 
өзімізге ыстық. Өстік, ер жеттік. 
Оқу бітіріп, Арқалық институты-
на түстім. Бір жыл өтісімен, əскер 
қатарына шақырылып, екі жылдық 
борышымды өтедім. Оқуымды 
аяқтап, өсіп-өнген өз ұяма кеп 
жұмысымды жалғастырдым. Еңбек  
жолым осы ауылдан басталды, 1991 
жылдан бері ЖШС «Шұңқыркөл» 
ұлтаралық кəсіпорынында тұрақты 
жұмыскермін. Мамандығым – ме-
ханизатор.  Екі қолға бір күрек алып 
еңбек ету – өмірлік қағидамыз.Осы 
тыныш бейбіт жердің арқасында 
бала-шағамызды өсіріп, жетілдіріп 
отырмыз. 

- Жарыңызбен қалай отау 
құрдыңыздар?

- Жұбайым ол кезде ауылдық 
асханада аспазшы боп істеп жүрді. 
Мен əскерден келген жылы 1990 
жылдары табысып отбасын құрдық. 
Тұңғышымыз Павел 1991 жылы 
дүниеге келіп, ұлды болдық. Алты 
баланың əкесімін. Əйелім де жұмыс 
адамы, қазіргі кезде орталық тоқ 

ғимаратында алты жылдан бері жұмысшы 
боп істейді.  

-. Сіздің отбасыңыз – көп балалы от-
басы екен. Балаларыңыз қандай салада 
еңбектенуде? 

- Үлкеніміз жолымды қуып ол да ме-
ханизатор болды, қазір осы ауылда көлік 
бригадирі боп қызмет етуде. Қызымыз Альби-
на Көкшетау қаласында мұғалім мамандығы 
бойынша білім алуда. Ортаншы ұлдарым 
Шамиль техник-механик , Хакім  электрик 
мамандығында оқып жатқан студенттер. 
Кіші ұлдарым Руслан мен Роберт мектеп 
оқушылары. 

Құдайға шүкір, жағдайымыз жақсы. 
Ешкімге жалынбаймыз . Тұрып жатқан жеріміз 
де жайлы. Жұмысымыз да берекелі,өнімді. 
Айналамызда таныс  көмек қолын созуға 
əркез дайын мейірімді  адамдар. Жалақымыз 
тұрақты.  Балаларымызды асырауға жетіп жа-
тыр. Одан артық не керек ?! 

- Болашақта қандай жоспар, арман-
мақсаттарыңыз бар?

- Ең бастысы – еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш, халықта тоқшылық, молшылық болсын. 
Еліміз аман болса, біздер де ұлымызды ұяға, 
қызымызды қияға қондыруға мүмкіндік ала-
мыз. 

- Амин, айтқаныңыз келсін. 
Сұхбатыңызға рахмет. Ел қызыға да  там-
сана қарайтын ең асыл  қасиеттеріңіз – 
ынтымақтастықтарыңыз жалғаса берсін! 

P. S: Ұлты бөлек екі адамның бір 
отбасын құрып, қоғамда елдің да-
муы мен көркеюіне оң үлесін қосуы, 
ұрпақ тəрбиелеуде өнегелі тəлім беріп 
халыққа пайдасын тигізер азамат өсіруі, 
ел көсегесін көгертіп,  ел бейбітшілігінің 
туын асқақтатып отырған ошақ 
басының келісімі мен түсіністігін бір 
арнада тоғыстырып  ұстау – үлгілі 
іс. Елімізде осындай бірлігі жарасқан, 
берекесі артқан қаншама отбасы бар! 

Ж. ТАМБАЙ.

«Көп ұлтты болуымыз – біздің байлығымыз, 
мақтанышымыз... Тату елге тыныштық орнай-

ды, бейбiт елде ғана береке болады...» 
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ. 

Бірлігімен біріккен отбасы
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Мудрые люди говорят о том, что о счастье не нужно громко говорить, ина-
че можно его спугнуть. По такому простому и понятному житейскому принципу 
живет семья Жаната Оспангалиевича и Светланы Витальевны Алжасовых из 
села Беловодское. Супруги вместе уже 28 лет. Утверждать, что все эти годы их 
семейная дорога была осыпана розами, это значит слукавить. Всякое бывало. 
Но главное заключается в том, что оба они считают себя счастливыми. Свое 
счастье они ковали вместе. И судьба им шла навстречу.

Детство и юность Жаната  Оспангалиевича  прошло в обстановке строгости. 
Отец работал секретарем партийной организации совхоза «Восход». До сих пор 
старожилы села вспоминают о нем с уважением из-за его принципиальности и 
честности. Мать трудилась продавцом в магазине. В семье высоко ценились 
взаимовыручка и трудолюбие. Дети, а их было четверо, хорошо учились в шко-
ле, были активистами. После окончания Балталинской средней школы у Жа-
ната не было проблем с выбором профессии. Он уверенно шел к своей мечте 
– стать агрономом. Успешно завершает обучение в Тургайском совхоз-технику-
ме и возвращается в родное село для практической реализации теоретических 
знаний, полученных в период студенчества. Это было интересное время, на-
сыщенное напряженной работой в период полевых кампаний. В процессе по-
знания секретов земли-кормилицы стало понятно, что нужно продолжить учебу 
по выбранной специальности. Поступает на заочное отделение «агрономия» 
Целиноградского сельскохозяйственного института. Работать нравилась. 

В это время после окончания Усть-Каменогорского педагогического институ-
та в местную школу приезжает учитель химии и биологии Светлана Витальевна. 
Здесь началась ее трудовая биография. Поурочные планы, внеклассная рабо-
та, учебные занятия, активное участие в общественной жизни села – вот далеко 
не полный перечень забот и проблем молодого учителя. Немного времени оста-
валось для посещения клуба, где можно было сходить на киносеанс и потан-
цевать со своими сверстниками. В то время клуб был действительно центром 
культурного досуга населения, где можно было посидеть в библиотеке, поиграть 
в настольные игры. Поэтому неудивительно, что именно здесь и познакомились 
уже самостоятельный специалист сельского хозяйства и начинающий педа-
гог. Парень один раз пригласил на танец, потом еще и еще. И, как говорится, 
закружило-завертело… После двух лет красивых ухаживаний Жаната сердце 
Светланы уже было не в состоянии отказаться от предложения настойчивого 
кавалера создать семью. Среди родителей влюбленных такое решение не на-
шло поддержки. Они были сторонниками того, чтобы спутником или спутницей 
жизни был человек такой же национальности. Это сейчас смешанным семей-
ным браком уже никого не удивишь, а вот тогда это было редким явлением. 
Какое-то время понадобилось для того, чтобы родители с обеих сторон убеди-
лись в том, что их сопротивление в данной ситуации бесполезно и им остается 
только благословить молодых на счастливую семейную жизнь. Ведь ни для кого 
не является секретом, что для родителей нет большей радости, как видеть сво-
их детей здоровыми и счастливыми. Любовь двух молодых сердец оказалась 
сильнее предрассудков. 

В жизни производственника существует много нюансов, отражающихся на 
семье – командировки, ненормированный рабочий день, стрессы и необходи-
мость оперативно решать текущие вопросы – все это возлагает особую ответ-
ственность за воспитание детей в семье  на женщин. Так было и в семье Алжа-
совых. 

- В молодости все семейные проблемы решались иначе, - вспоминает гла-
ва семьи Жанат Алжасов. – Но хочу особо отметить, что за воспитание наших 
детей всегда отвечала моя супруга. И за то, что все они выросли честными и 
порядочными, я обязан  Светлане. К сожалению,  только с возрастом осознаешь 
те нагрузки и ответственность, которые довелось испытать моей жене. У нас 6 
детей, которыми мы гордимся и радуемся их успехам. 5 лет назад  Светлана 
награждена подвеской «Кумис алка». Наши дети хорошо устроили свою личную 
жизнь. Дочь Жазира после окончания Гуманитарного института города Астаны 
работает в Кийминской средней школе им. К. Ускенбаева учителем истории и 
обществоведения и вместе с супругом Жангельды воспитывает сына Ерасыла. 
Вторая дочь Динара получила диплом Акмолинского торгово-экономического 
колледжа. Замужем. Воспитывает двух сыновей. Сын Марат окончил финан-
совую академию и работает учителем информатики Перекатненской средней 
школы. Дочь Индира завершила обучение в колледже менеджмента и бизне-
са города Астаны. Работает в столице нашей страны. Сын Танат в настоящее 
время учится в университете столицы на отделении «Строительство». Самый 
младший сын Болат учится в 10 классе. Всех наших детей отличает уважение 
к старшим, готовность помочь другим. Мы с супругой очень ими гордимся. Я не 
считаю, что у нас идеальная семья, но то, что мы воспитали достойных детей 
благодаря огромному терпению моей супруги – это факт! Уверен, что они будут 
намного счастливее нас!

Вот такая семья проживает в селе Беловодское. Жанат возглавляет кре-
стьянское хозяйство. Светлана продолжает осуществлять свою мечту детства - 
учить детей. Сегодня они с улыбкой вспоминают проблемы становления своего 
семейного счастья. Все их мысли и желания направлены на то, чтобы помочь 
детям быстрее встать на крыло. И сам факт, что все они выросли самостоятель-
ными и ответственными, свидетельствует только о том, что родители для них 
стали живым примером того, как можно через любовь и доверие к ближнему 
обрести смысл жизни. 

З. НУРЖАН.

«Бірлік бар жерде тірлік бар» 
демекші, 1 Мамыр Қазақстан 
халықтарының бірлігі күні қарсаңында 
қарапайым ғана айрандай ұйыған 
отбасының бірлігін əңгімемізге арқау 
еткім келіп отыр. Сыйластығымыз 
жарасқан достарымыздың арасында бір 
– бірімен көңілі жарасқан интернацио-
налды отбасылардың бірі – Буздугандар 
отбасы.

Жақсы жерінде тұрып жатқан Буз-
дугандар отбасының шаңырақ иесі Буздуган Вячеслав украйн ұлтының өкілі бол-
са, отбасы нұры Алгиза қазақ қызы. Олардың тілі басқа болғанмен, тілегі бір, 
жүзі басқа болғанмен, жүрегі бір. Украйн мен қазақ ұлтының өкілдерінен құралған 
бұл отбасының бүгінгі күні түтіні түзу, бақытты ғұмыр кешуде. Бала кезден қазақ 
қыздарының қарапайымдылығына, алғырлығына, инабаттылығына қызыға қарайтын 
Вячеслав қазақ неткен кең пейілді, қонақжай халық деп, өзге ұлттан гөрі оларды 
жақын тартып отырады. Елінің өркендеуіне үлес қосып келе жатқан от ағасы Вячес-
лав «Атбасар – Водстрой» ЖШС директорының орынбасары болса, от анасы Алгиза 
«Урожай» ЖШС – де бас есепші қызметін атқаруда. Екеуі де əріптестері алдында 
беделді, жұмыстарына жауапкершілікпен қарайтын мамандар.

Жылдар бойы жұптары жазылмаған отбасы бүгінде екі бала тəрбиелеп отыр. 
Отбасының тұңғышы Максим 7 сыныпта оқыса, кішілері Тимур 2 сынып оқушысы, 
екеуі де озат оқушылардың қатарында. Отбасы өсіріп отырған балаларына екі елдің 
салты мен дəстүрін қатар үйретеді, ұстанады. Шаңырақтарында барлық мейрамдар 
екі жақты келісіммен салт-дəстүрге сай  өтеді. «Отан отбасынан басталады» деп жа-
тамыз. Жанұяның береке - бірлігі əр сəбидің, əр баланың болашақ қадамы. Өйткені, 
ұяда не көрсең, ұшқан да соны ілесің. Отбасы – ол да бір шағын ғана мемлекет.

Бірлігіміз жарасып, еліміз тыныш болып, татулықта, бейбіт өмірде күн кешейік, 
достар! 1 мамыр құтты болсын!

АХМЕТОВТАР отбасы.

Поздравляем с 1 мая –
Важным днем для всей страны!

Бірлігі жарасқан отбасы

Они - как одно целое

В нашем понятии зачастую бытует 
мнение, что интернациональная семья,  
это где муж представитель мусульман-
ства, а супруга зачастую славянка, либо 
наоборот. Но в нашей стране прожива-
ют более 130 национальностей и браки 
между ними можно  правомерно отнести 
к интернациональным. 

К таким семьям принадлежит и семья 
Тимурашевых, проживающая в с. Киров-
ское. Муж Вячеслав Юрьевич  - мариец, 
супруга Светлана Федоровна  - украинка. 
Вместе они уже более 20 лет. Каждый из 
них не коренной житель района: Светла-
на приехала с родителями сначала в Ба-
ягиз из Карагандинской области, Вячес-
лав – уроженец Грузии. А судьба свела 
уже здесь в Кировском. Поначалу просто 
дружили компанией, потом появились 
чувства. Вячеслав долго добивался вни-
мания строгой Светланы, которая очень 
серьезно  подходила к вопросу серьез-
ных отношений. А потом была Армия, 
два длинных года ожидания, письма, 
звонки, которые доказали, что они дей-
ствительно созданы друг для друга. Они 
до сих пор с улыбкой вспоминают день 
своей свадьбы: зима, буран, 13 февраля, 
дорог нет по селу, и они пешком, через 
сугробы, идут на роспись. 

Они очень похожи в своих пристра-
стиях и такие разные.

Разные по работе. Свою трудовую 
деятельность Светлана посвятила де-
тям, сначала работала воспитателем в 
детском саду, потом выучилась на психо-
лога, помимо этого уже много лет занята 

на общественной работе профкома шко-
лы. Вячеслав всю трудовую жизнь свя-
зал с техникой: механизатор, водитель, 
сейчас оператор центрального тока. Но 
оба ответственные. Жизненные принци-
пы «Если пообещал, то сделай» и «Надо 
значит надо» порой превышают другие. 

Светлана любит цветы, дома на-
стоящий зимний сад, кабинет в школе 
тоже заполнен цветами. Вячеслав, зная 
любовь жены к цветам, всегда дарит ей 
букеты, а также сам покупает комнатные 
цветы. И порой даже неясно, кто из них 
больше цветовод-любитель. Летом во-
круг дома тоже глаза радуются разноц-
ветью, которое создает уют. 

Тимурашевы оба заядлые «тихие» 
охотники. Но если Вячеслав больше по 
ягодам, то Светлана отдает предпочте-
ние сбору грибов. Их любовь к такой 
охоте разделяют и две дочери  - Дарья и 
Анастасия. И вообще, отдых на природе, 
всей семьей это их любимое времяпро-
вождение. Сейчас ждут вот дочек-сту-
денток на лето домой. И потом начнутся 
походы в лес, рыбалка.

А еще они оба известные в районе 
спортсмены. Вячеслав Юрьевич зани-
мался разными видами спорта со школь-
ных лет. В последнее время больше 
предпочтение отдает футболу, играет 
за ветеранскую сборную нашего райо-
на. Участвует в спартакиадах агрофир-
мы «TNK». Светлана Федоровна тоже 
увлечена спортом со школьной скамьи. 
Была членом учительской сборной шко-
лы по волейболу, которая являлась не-
однократным победителем в этом виде 
спорта на районных учительских спарта-
киадах. Любовь к спорту родители при-
вили и детям, которые в школьное время 
активно участвовали во всех спортивных 
мероприятиях, а сейчас также защищают 
спортивную честь учебных заведений.

Вот так и живет эта семья.  В их семье 
переплелись две нации. И пусть не так 
сильны сейчас в жизни Вячеслава Юрье-
вича его марийские корни, но он помнит 
все, чему его в детстве учили родители, 
помнит язык, национальную кухню. Дети 
тоже стараются больше узнать о той на-
циональности, которая стоит у них в удо-
стоверении личности, а родители только 
поддерживают их, зная, что именно кор-
нями и предками сильна семья.

Межнациональные семьи – это обыч-
ные семьи, со своими радостями и горе-
стями, и как сложатся отношения в таком 
браке в большей степени зависит не от 
национальности супругов, а от их лич-
ностных качеств.

Н. ВАСИЛЬЕВА.

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ
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Работы в рамках месячника по благоустрой-
ству и санитарной очистке в нашем районе 
идут полным ходом. Места общего пользова-
ния - центральные улицы, площади, скверы и 
аллеи - уже в большей своей части приводятся 
в порядок. 

28 апреля в районном центре прошел «Все-
казахстанский день посадки леса», в котором 
приняли участие свыше 300 человек, предста-
вители организаций, молодежи и учащихся. 
Всего было высажено 240 гибридных тополей 

и 240 кустарников акации, сирени, черемухи, 
дикой яблоньки. 

По району уже высаженно 543 саженцев 
деревьев, 368 кустарников, разбито 180 кв. ме-
тров клумб. Всего планируется в ходе месяч-
ника по благоустройству высадить более 1300 
деревьев и кустарников.

С начала объявления работ по озелене-
нию, благоустройству и санитарной очистке 
сел проявили активное участие около 3000 
человек.

Вывезено свышк 260 тонн мусора.
Приводятся в порядок личные подворья и территория вокруг них. На днях 

большую работу по уборке прилегающей территории провели жители дома №16 
микрорайона с. Жаксы. Надеемся, что их пример поддержат жители всех домов.

 25 общественных зданий на сегодня уже отремонтрованы, побелены. вокруг 
некоторых проводится работа по облагораживанию территории.
РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
ПОМНИТЕ, ЧИСТОТА НАШИХ СЕЛ ВСЕЦЕЛО ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ!!! 

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

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

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

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

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

Пасхальные приметы
* Не забудьте в Пасхальную ночь 

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

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

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

Пасха Христова
Слово «пасха» пришло к нам из 

греческого языка и означает «прехож-

Светлое Христово 
Воскресение  - Пасха

дение», «избавление». Как крестной 
Христовой смертью совершено наше 
искупление, так Его Воскресением да-
рована нам вечная жизнь.

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

Пасхальный период
Весь период до Вознесения (40 дней 

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

Светлая Пасхальная Седмица
Пасха празднуется семь дней, то 

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

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

С 1993 года Казахстан является членом Международной Организации труда 
(МОТ). Главой государства ратифицированы более 20 конвенций, в том числе об 
инспекции труда. Начиная с 2003 года Международная организация труда, про-
являя озабоченность и в целях привлечения внимания к важности сокращения в 
мире количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний на произ-
водстве, ежегодно 28 апреля проводит Всемирный день охраны труда и здоровья.

Ежегодно данному движению присваивается лозунг. Так и в этом году данное 
мероприятие, посвященное памяти погибших на производстве, проводится под 
лозунгом «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».

Цель проводимого мероприятия- привлечь внимание работодателей, работни-
ков, общественности к проблемам производственного травматизма, к масштабам 
растущей из года в год статистики смертности на рабочих местах, а также пока-
зать готовность сделать все для предотвращения гибели, травмирования и забо-
леваний на рабочих местах, то есть способствовать решению этих проблем.

Основными причинами, приводящими к несчастным случаям, являются: нару-
шения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, отсут-
ствие организации производства работ и нарушения трудовой и производственной 
дисциплины, недостаточное обучение безопасным приемам труда и др. В целом, 
около 17,6% (24) нарушений приходится на нарушения в области безопасности и 
охраны труда.

Производственный травматизм происходит в тех предприятиях в которых, как 
правило, отсутствует профилактика, то есть не проведено обучение персонала 
безопасным приемам работ, отсутствуют стандарты безопасности и охраны труда, 
не проведена аттестация рабочих мест и объектов по условиям труда и травмо-
безопасности. Руководители предприятий и организации не проводят аттестацию 
производственных объектов по состоянию условия труда, а это первичные меро-
приятия по объективной оценке состояния безопасности и охраны труда, начало 
работы по снижению рисков, профилактика несчастных случаев и профзаболева-
ний.

Коренное улучшение условий и охраны труда в отраслях экономики возможно 
лишь при осуществлении целого комплекса правовых, организационных и техни-
ческих мер, где основной упор должен быть направлен на реализацию правоот-
ношений, предусмотренных трудовым законодательством, ликвидацию условий и 
причин, которые приводят к нарушениям и производственному травматизму.

От наших согласованных действии и принятых решений зависит исполнение 
Трудового законодательства Республики Казахстан.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района».

В минувший вторник в Доме культуры района в связи с наступлением пожа-
роопасного периода и во исполнение указания первого заместителя акима Акмо-
линской области Отарова К. М. Департаментом по чрезвычайным ситуациям об-
ласти с участием заместителей акимов Атбасарского, Есильского, Жаркаинского и 
Жаксынского районов, а также главных специалистов ГО и ЧС акиматов, акимами 
сел и сельских округов, работниками лесных хозяйств, подразделений граждан-
ской защиты был проведен кустовой семинар «О готовности государственных уч-
реждений лесного хозяйства, местных исполнительных органов, подразделений 
гражданской защиты к предупреждению, ликвидации природных пожаров и орга-
низации тушения лесных и степных пожаров в пожароопасный период 2016 года».

Открыл и вел семинар заместитель акима Жаксынского района Жапаров А. Т.
Выступивший  заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситу-

ациям Акмолинской области полковник гражданской защиты Шелкоплясов Д. С. 
сделал экскурс о пожароопасной ситуации в области, ознакомил присутствующих 
с вопросами организации тушения лесных пожаров и порядком применения ин-
струкции по тушению степных и лесных пожаров на территории области.

Начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных 
работ ГУ «СПиАСР», подполковник гражданской защиты Абжанов Марат Куаны-
шевич, акцентировал внимание присутствующих на порядке привлечения сил и 
средств на тушение степных и лесных пожаров, организации тушения степных 
пожаров за пределами селитебных территорий, а также в отдаленных населенных 
пунктах, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной служ-
бы, на порядок возмещения затрат органами гражданской защиты при тушении 
пожаров и в отдаленных населенных пунктах.

Свое выступление подготовке к пожароопасному периоду текущего года по-
святил руководитель отдела леса и ООПТ Акмолинской области территориальной 
инспекции лесного хозяйства и животного мира Турумбаев Арман Серикович.

Представитель Управления природных ресурсов и регулирования природо-
пользования Акмолинской области Султанов Болат Кизатович остановился на ор-
ганизации тушения лесных пожаров.

Присутствующих живо интересовали вопросы возмещения затрат на пожарах, 
законодательная база ответственности при случаях допущения степных и лесных 
пожаров, беспокоила большая отдаленность территории при случаях степных по-
жаров, отсутствие специализированной противопожарной техники, слабое финан-
совое подкрепление местной исполнительной власти в данных вопросах и многие 
другие вопросы. Настолько животрепещущим оказался данный семинар, что пол-
тора часа времени прошли в едином порыве.

В завершении работы семинара Шелкоплясов Д. С. акцентировал внимание 
соответствующих служб и ведомств на неослабный контроль за работой хозяй-
ствующих субъектов по части поджига пожнивных остатков прошлогоднего уро-
жая и за ситуацией вдоль железнодорожных магистралей и автомобильных трасс. 
«Элементарная опашка лесных массивов и хлебных полей может защитить на-
родное хозяйство от невосполнимых потерь» – сказал он.

Наш корр.

ПРОШЕЛ ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР

ДАТА

ОХРАНЕ ТРУДА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИВЕДЕМ НАШИ СЕЛА В ПОРЯДОК
АКТУАЛЬНО
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Как известно, в недавнем приказе Мини-
стерства образования и науки утверждено 
требование о недопустимости включения 
элементов одежды религиозной принадлеж-
ности различных конфессий в школьную 
форму. 
Что можно посоветовать нашим читателям 

и как им следует поступить в этой ситуации? 
Эти и другие вопросы мы задали председате-
лю Конгресса религиоведов, д.ф.н., профессору 
Айдару Абуову.

- Айдар Паркулович, в последние дни в 
обществе все чаще стали высказываться 
разные мнения относительно требований к 
школьной форме. Некоторые верующие ро-
дители видят в этом ущемление прав своих 
детей на свободу вероисповедания. Тогда как 
учителя школ и многие представители обще-
ственности наоборот приветствуют это реше-
ние государства. Каково ваше мнение по этой 
ситуации?

- Хотелось бы начать с того, что Казахстан яв-
ляется полиэтничной и многоконфессиональной 
страной, и именно поэтому исторически нам 
было суждено стать светским государством. Как 
известно, одним из важнейших особенностей 
светских стран является светскость системы об-
разования. В этой связи, надо особо отметить, 
требования к школьной форме и раньше при-
сутствовали во всех уставах учреждений об-
разования. В них изначально рекомендовался 
учащимся отказ от ношения религиозной атрибу-
тики в школе. И это норма в абсолютном своем 
большинстве всегда находила понимание и вос-
принималась родителями и детьми совершенно 
спокойно.
Нынешнее решение Министерства образо-

вания и науки, по сути, только утвердило эту 
данность в форме нормативно-правового акта 
государства, имеющего обязательную силу на 
территории страны. Я как один из авторов учеб-
ника по основам религиоведения довольно часто 
встречаюсь с учителями школ, поэтому знаю, что 
это решение Министерства было продиктовано 
многочисленными обращениями директоров и 
преподавателей учебных заведений. 
Дело в том, что сегодня в обществе растет 

интерес молодежи к религии. В целом, это и не 
плохо. Вместе с тем, часто низкая религиозная 
грамотность мешает молодым людям правильно 
действовать в условиях сосуществования свет-
ских и религиозных принципов жизни. А в это 
время деструктивные религиозные течения все 
чаще стали пытаться искусственно обострять 
этот фактор в обществе, тем самым, противопо-
ставляя граждан своему же государству. Шумиха 
вокруг запрета на ношение хиджаба в школах как 
раз из этой серии.
Поэтому для руководителей и учителей школ 

был просто необходим этот документ, чтобы еще 
раз четко закрепить значение светских подходов 
в полноценном образовании и воспитании детей. 
Именно светскость в полной мере как с педагоги-
ческой, так и психологической точки зрения со-
ответствует требованиям современного гумани-
тарного образования подрастающего поколения.
На мой взгляд, единая школьная форма пре-

пятствует социальному, имущественному, этни-
ческому, религиозному или иному разделению 
между школьниками. Учащиеся школ должны 
быть свободны от религиозных рамок, запретов 
и условностей. Детям необходимо быть макси-
мально открытыми для получения широких зна-
ний, общения со сверстниками  различных куль-
тур и мировоззрений. Ведь мы все хотим, чтобы 
школы были ориентированы в первую очередь 
на образовательный процесс, а не какие-либо 
сторонние вопросы!
Думаю, что госорганам и учительской обще-

ственности необходимо в доступной форме 
разъяснять нашим гражданам то, что данные 
требования Министерства образования и науки 
лишь упорядочивают форму одежды учащихся 
школ и ни каким образом не нарушают права де-
тей на свободу вероисповедания.
Я бы хотел бы призвать родителей не подда-

ваться на различные рода инсинуации и не ста-
новиться жертвами игр на религиозных чувствах 
верующих. Мы должны четко понимать, что на 
кону находится мир и согласие в нашей стране.

- Если мы правильно поняли, в нашей стра-
не есть определенные круги, которые заин-
тересованы в организации искусственного 
общественного резонанса вокруг околорели-
гиозных тем. Что это за группы? Что вы посо-
ветуете родителям?

- Уверен, что против запрета на ношение эле-
ментов религиозной одежды в школах выступают 
в первую очередь люди, заинтересованные в от-
ходе Казахстана от светских принципов развития.
Как правило, подобные цели, в первую очередь 

преследуют представители нетрадиционных те-
чений ислама. Несмотря на использование раз-
личных подходов в своей деятельности, их объ-
единяет неприятие светских устоев государства. 
А некоторые из них, одурманивая своей идеоло-
гией, даже вербуют нашу молодежь для террора 
в Сирии и Ираке. Ими всегда движут корыстные 
экономические и политические цели, которые 
они пытаются достичь под прикрытием религи-
озной риторики. Поэтому, сегодня государство и 
традиционные религии вместе борются с попыт-
ками таких сил подменять настоящие духовные 
ценности псевдорелигиозными и радикальными 
идеями.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на ро-

дителей лежит большая ответственность за бу-
дущее детей. Порой, изменяя свою жизнь в со-
ответствии с канонами веры, взрослые пытаются 
формировать соответствующее религиозное со-
знание и у своих детей. Тем самым, они вносят 
свои коррективы в их жизнь, включая ношение 
школьной формы. Зачастую подобные решения 

АЙДАР АБУОВ: ЕДИНАЯ ШКОЛЬНАЯ 
ФОРМА - ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ РАВЕН-

СТВА ВСЕХ УЧАЩИХСЯ
принимаются единолично самими родителями, 
детям не предоставляется возможность принять 
собственное решение, не учитывается его со-
знание, психика и среда. А попытки учителей и 
психологов вмешаться в данный процесс иногда 
верующими родителями воспринимаются в шты-
ки, а в результате страдают только дети.
Родителям необходимо осознавать, что буду-

щее ребенка зависит от многих факторов, но 
самым важным из них является получение об-
разования. При этом, очевидно, что религиозная 
одежда или ее элементы не являются сутью ре-
лигии, это всего лишь внешняя форма ее про-
явления. Поэтому в условиях современной си-
стемы образования религиозные убеждения не 
должны быть препятствием на пути получения 
знаний и развития молодой личности, а предме-
ты религиозной атрибутики не должны стать ин-
струментом самоизоляции от общества.
Думаю, главное, чтобы в проигрыше не оста-

лись дети, которым жить в современном и про-
грессивном Казахстане.

- Скажите, есть ли у нас достаточная право-
вая база, регламентирующая светскость си-
стемы образования?

- Считаю, что казахстанское законодательство 
в полной мере соответствует светским подходам. 
Как известно, в соответствии с Конституцией 
наша страна утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, 
высшими ценностями которого являются чело-
век, его жизнь, права и свободы.
Наш Основной Закон гарантирует свободу ве-

роисповедания, вместе с тем он не дает право 
агрессивного навязывания своих убеждений 
другим людям. Это касается не только образова-
тельной системы, но и других сфер жизни обще-
ства.
В частности, закон об образовании в нашей 

стране гарантирует гражданам получение обяза-
тельного и бесплатного среднего образования в 
государственных школах. На родителей налага-
ются обязательства по обеспечению получения 
ребенком среднего образования, посещению 
детьми занятий в учебном заведении, а также, 
что очень важно, выполнять установленные тре-
бования к обязательной школьной форме. А Ми-
нистерство образования и науки уполномочено 
утверждать требования к школьной одежде.
Особо подчеркну, что на законодательном уров-

не система образования и воспитания в Казах-
стане, за исключением религиозных организаций 
образования, отделена от религии и религиозных 
объединений и носит светский характер. В свет-
ской школе нет места для прямой или косвенной 
пропаганды той или иной религии. Религиозные 
объединения не вправе вмешиваться в деятель-
ность школ. Обучать основам религии могут 
только в учебных заведениях религиозных объ-
единений, где самостоятельно устанавливается 
форма одежды учащихся.
Учитывая вышеизложенное, полагаю, что уста-

новление в школах формы одежды, исключа-
ющей ее религиозный характер, вполне оправ-
данно и соответствует светскому пути развития 
Казахстана.

- Как известно, ДУМК также отреагировал на 
ситуацию вокруг этой темы. Что можете сказать 
попозиции ДУМК о школьной одежде?

- ДУМК как религиозное объединение мусульман 
нашей страны активно участвует в обсуждении ак-
туальных вопросов общественной жизни. Муфтият 
оперативно и очень взвешенно высказал свою по-
зицию в данном вопросе, рекомендовав девушкам 
и женщинам страны одеваться собранно, согласно 
традициям казахского народа. Они очень верно об-
ратили внимание верующих на то, что государство 
в целом не запрещает ношение платка женщинам. 
Оно лишь ограничивает его ношение в светской 
школе для создания равных условий для получе-
ния образования детьми. Родителям предложено 
искать компромисс с руководителями школ и об-
ратить особое внимание на получение девочками 
полноценного светского образования.
Поэтому духовенство страны на основе предпи-

саний призвало родителей к благоразумию и про-
явлению спокойствия в отношении возникающих 
общественных разногласий, с уважением соблю-
дать нормы законодательства страны и уставов 
общеобразовательных школ.
Я считаю, что такая позиция ДУМК значитель-

но снизила накал эмоций в обсуждении решения 
Министерства и не допустила серьезного раско-
ла во мнениях верующих мусульман.

- В заключение, согласны ли Вы с мнением 
многих экспертов о том, что хиджаб является 
несвойственной для казашек одеждой? Что 
бы Вы сказали по этому поводу?

- Действительно, как мы знаем из истории, ка-
захские девушки никогда не одевали хиджаб. Как 
правило, девушка покрывала голову только по-
сле замужества. В девичестве же вольная дочь 
степей не прятала косы под хиджабом, паран-
джой или платком.
Выступая на II втором Съезде молодежного 

крыла «Жас Отан» в г.Астане 16 ноября 2012 
года, наш Президент перед всей молодежью 
страны отмечал: «… казахи были кочевым на-
родом, они должны помнить свою культуру, не 
должны одевать казахских женщин в хиджаб».
Я хотел бы присоединиться к словам нашего 

Президента и призвать нашу молодежь не допу-
скать проникновения в наше общество идеоло-
гии, противоречющей национальному ментали-
тету, а также культурной и религиозной традиции 
казахов.
Следует прислушаться к мнению великих мыс-

лителей, таких как Ходжа Ахмет Яссави, Асан 
Кайгы, Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердыу-
лы, Магжан Жумабаев, которые призывали лю-
дей к постижению Всевышнего через обретение 
знаний и осуждали невежество.

- Благодарю за содержательную беседу!

Во все времена профессия 
учителя оставалась наиболее 
уважаемой, почетной и умение 
передать свой опыт молодым, 
только вступающим в самосто-
ятельную жизнь людям - это та-
лант!  Таким бесценным природ-
ным  даром  обладают  не многие.

Заслуженный учитель русско-
го языка и литературы, методист 
по воспитательной  работе, пре-
подаватель средней школы села 
Кийма Жаксынского района Ак-
молинской области Нескен Ер-
мухановна Тащанова отмечает 
40-летний юбилей трудовой дея-
тельности. 

От начинающего педагога она 
прошла по карьерной лестнице 
до директора школы, но убежде-
на, что живое общение с детьми 
не заменит никакая руководящая 
должность.

Уроки  Нескен Ермухановны Тащановой всегда отличались глубокой 
насыщенностью, разнообразием, умелым сочетанием индивидуального 
и дифференцированного подхода к учащимся. Ученики благодарят ее за 
доброту, щедрость души, благородство и искренность. Обаяние и эруди-
ция, простота и интеллигентность, требовательность и доброта, огром-
ная любовь к детям - всё это сочетается в этой скромной женщине.

Нескен Ермухановна обладатель всевозможных наград: грамот от 
районного отдела образования, областного отдела образования, предше-
ственника Министерства образования и науки -  Министерства  просве-
щения и самого Министерства образования и науки Республики Казах-
стан, а также медали "За вклад в развитие образования".  Ее имя и имена 
ее учеников вошли в Энциклопедию "Одаренные дети Казахстана". Она 
также неоднократный победитель и призёр профессиональных конкур-
сов: "Лучший классный руководитель", "Лучший учитель года", "Лучший  
сельский учитель". 

Не смотря на все награды и заслуги, Нескен  Ермухановна считает, 
что самая важная  для нее оценка – это оценка детей.

"Я вообще всегда говорила, что самая значимая  оценка для меня, как 
для учителя – это оценка детей. То, как они меня воспринимают, то, кем 
они меня считают – это самая важная, самая объективная, самая честная 
оценка", - сказала учитель.

За годы работы в школе Нескен Ермухановна выпустила четыре клас-
са, проведя их от пятого класса до выпускного. 

Но, конечно, с особой теплотой Нескен Ермухановна вспоминает свой 
первый выпускной класс. Дети, с которыми педагог начала свой трудовой 
путь, провела свой первый в жизни урок, навсегда остались в ее сердце. 

"Этот класс я часто вспоминаю, не конкретно кого-то одного, полно-
стью весь класс, с ними на уроке работать было одно удовольствие, им 
просто показать - они все сами делали. Такой вот работоспособный, раз-
носторонний класс. Их мне не хватает", - призналась учительница.

Бывшие школьники разъехались по всему Казахстану и за его пре-
делы, но стараются поддерживать отношения с учителем и с большим 
теплом вспоминают ее. Ведь Нескен Ермухановна смогла не только вос-
питать не одно поколение успешных и восстребованных казахстанцев - 
среди ее первых выпускников аким и заместитель акима районов, работ-
ники министерств и ведомств, фермеры, учителя, экономисты. Она так 
же стала личным примером для выбора профессии для своих учеников.

Выпускница того самого первого в жизни Нескен Ермухановны  класса 
Инесса Мкртчян также стала педагогом. Она вспоминает своего классно-
го руководителя как невероятно отзывчивого и доброго человека. “Нескен 
Ермухановна из тех учителей, к которым шли со всеми детскими пробле-
мами, мы все ей очень доверяли, могли рассказать о самом сокровенном, 
она всегда старалась нас поддерживать”, - вспоминает бывшая ученица. 

“Вот я сейчас сама учитель и я рассуждаю, в чем секрет ее мастер-
ства? Она никогда не повышала голос, и хотя класс у нас был непростой, 
она очень спокойно умела держать дисциплину в классе, никогда никого 
не обидела,”- отметила Инесса Мкртчян. “Учителей в нашей жизни было 
очень много, но в сердце каждого из нас для нее сохранилось особое 
место,”- добавила она.

Ученики Нескен Ермухановны называют ее уроки уроками жизни. На 
уроках литературы, рассказывая о художественных произведениях, пре-
подаватель всегда старалась проводить параллели с настоящей жизнью 
и давать ученикам понятия о нравственных ценностях. 

За 40 лет трудового стажа Нескен Ермухановны изменилось многое: 
страна, мировоззрение людей, школьные программы, да и сами дети не 
похожи на тех советских школьников.

"Я вижу разницу между детьми, конечно, мои самые первые - я с ними 
начинала свою трудовую деятельность, мой первый урок был у них, по-
этому они мне очень дороги. Конечно, сегодняшние дети отличаются от 
предыдущих поколений, потому что время диктует свои условия, свои тре-
бования. Сейчас некоторые говорят: поколение такое-сякое, но я бы не 
сказала, что сейчас дети плохие. У всех свои есть плюсы и минусы. Пло-
хим растущее поколение я, точно, назвать не могу", - говорит Тащанова.

"Раньше дети читали, сейчас они все в компьютерах, у них другие ин-
тересы, но среди нынешнего поколения тоже есть дети, которые читают, 
у меня, например, много читающих. Но есть дети, которые фанатически 
ушли в компьютеры, они уже какие-то отвлеченные, не могут долго со-
средоточиться, раньше было живого общения больше. Живое общение 
ни с чем несравнимо", - отметила педагог.

Нескен Ермухановна счастливый человек, говорит: «Я очень люблю 
детей, людей, свой родной поселок и всегда ко всем стараюсь относиться 
с добротой, а еще я счастлива от того, что посвятила свою жизнь школе».

Сейчас она классный руководитель шестого класса. По крайней мере, 
еще один учебный год Нескен Ермухановна проведет в школе: школьни-
ки и их родители не готовы отпустить педагога на заслуженный отдых. 
Нынешние десятиклассники просят ее подготовить к сдаче ЕНТ.

"Если здоровье позволит, - я прислушаюсь к их просьбе... Вообще я 
люблю детей, даже когда вышла на пенсию, какое-то мгновение подума-
ла, а как я теперь без детей? Не представляю, люблю детей и люблю с 
детьми работать. Моя жизнь – это школа. Поэтому я буду стараться как 
можно дольше быть в ней", - сказала Нескен Ермухановна.

Мы, ее первый выпуск поздравляем Нескен Ермухановну с юбилеем 
трудовой деятельности! Желаем как можно дольше оставаться такой же 
обаятельной, милой, умеющей понимать людей и помогать им! Здоровья, 
счастья, благополучия и творческих успехов, дорогая Нескен Ермухановна!

Анастасия ЧАТАЛБАШ.

Нескен Тащанова:
Моя жизнь – это школа
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Поздравляем с юбилеем уважаемую 
ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ЗУБКОВУ!
Пусть Вас ничто не огорчает, Пусть бу-
дет на душе светло. Родные люди окружа-

ют, Вам дарят ласку и тепло. 
Не знайте грусти и болезней. 

Веселой будьте, молодой.
Пусть бодрость Ваша не исчезнет, 
Счастливым станет день любой.

Пускай судьба подарки дарит. Поклон 
Вам, слава и почет! Желаем быть всегда в 

ударе. Вам 60, ура! Вперед!
с/п: коллектив Жанакийминского  Дома культуры.

                    Дорогая ЭЛЛА!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статность
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Коллектив д/с « Болашак»

- профлист оцинкованный и цветной, черепица, металлосайдинг, уголок, профтруба, круглая труба, саморезы, 
коньки, доска, стропила, доборка углов, USB фанера утеплитель. Все в большом ассортименте. Доставка.  г. 
Атбасар. ул. Сары Арка (Жданова) 36а. 8702-536-33-83, 8705-254-34-64                             (до 31.12.16)

- трехкомнатный дом в с. Жаксы, ул. Сейфуллина, дом 36. 1 800 000 тг. Имеются: хозпостройки, баня, подвал, 
большой огород, водопровод, колодец. Вариант обмена на авто, лошадей. Тел.: 7014028330, 7057554045       (4-3)

- двухквартирный дом. Имеются два огорода, баня, сарай большой, погреб и земельный  участок в с. Жаксы 
по ул. Жакупова 62/2. Обращаться: с. Жаксы,  ул. Жакупова, 80/1, телефон: 22-0-88. (с 10.00 до 20.00)            (5-3)

- Срочно продам 2-х комнатную квартиру в с. Жаксы. Тел.:8771-060-70-80                                                         4-3

- 4-хкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. К. Еспенбетова, 25/2. Тел.: 87772130128, 22-4-21                                                                             4-2

- сельхозтехника: 1. Сеялка СЗС 2.1, два агрегата по 5 сеялок в сцепке, состояние отличное, лапы конкорд. 
Цена 350000 т. один агрегат. 2. Опрыскиватель ОП-2000, состояние отличное, цена 700000 тенге. 3. Трактор Бе-
ларус МТЗ-82.1. Кун, ковш. Цена 1400000 тг. Адрес с.Жаксы тел.: 87779559876                              4-2 
- Мебель: угловой диван с одним креслом и пуфом, детская деревянная кровать с люлькой. Лошадь 3-хлетка, на 
развод. Обращаться по тел.: 21-8-78,      7054283131                                                                                                               (2-2)

- Жирные лошади. Телефоны: 22-6-27, 705-421-46-95                                    (5-2)

- 3-хкомнатная квартира, теплая, сухая, светлая. Имеется водопровод, санузел. Жаксы. Микрорайон 14. Тел.: 
7055327580     
- здание кафе «Асем», расположенное в с.Жаксы, ул. Дружбы, 22, недорого. Здание в залоге не состоит. При 
покупке кафе, находящееся рядом здание склада, передается безвозмездно. Обращаться по телефону: 
8-7021985065.
- дом. Имеются все хозпостройки: баня, колодец, три гаража, угольник, сарай, огороды, погреб. Обращаться по 
адресу: с.Жаксы, ул.Мира 10/1. Тел.: 22-1-59, 7016101127                                                                                      (4-1) 

- 3-хкомнатная квартира в с.Жаксы, микрорайон 4/2. Также в продаже имеется мебель: кухонный гарнитур, 
мягкий уголок. Обращаться по телефону: 22-5-36, 7019051020                                                                                      (2-1) 

- жилой дом, сухой,теплый, керамзитобетонный, большой. Имеется продуктовый магазин, сарай, колодец, паро-
вое отопление, водопровод. Также автомашины КамАЗ 5320 в хорошем состоянии, Фольксваген пассат универ-
сал, в хорошем состоянии. Тел.: 7051673354                                                                                                             (4-1) 

- жилой дом, с. Запорожье, ул. Иванова, 2. Имеются хозпостройки, баня, огород под картофель, капустник. Вода 
в доме и погреб, рядом речка. Тел.: 57-2-70 (после 20:30), 7052644236, 7712975653                                        (2-1)   
- срочно продается дом в с. Жаксы, по ул. Горького, 19. Цена 1200000. Тел.: 21-6-08, 7055331439, 7719044493     (2-1)

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

ИЗГОТОВИМ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВЕРАНДЫ, БАЛКОНЫ. 
ПЕНСИОНЕРАМ 10% СКИДКА. с. ЗАПОРОЖЬЕ, ул. ЛЕНИНА, 71/2 ТЕЛ.: 8-705-440-76-19, 57-4-73

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

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

Куплю фундаментные блоки, б/у 
кирпичи, трубы железные диаме-
тром от 50 и выше, длина не меньше 
3 метров. Тел.: 2-19-92, 7051607004 4-2ИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТИП «ПЛАСТИК СТРОЙ» ИЗГОТОВИТ

пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 ка-пластиковые окна, двери, витражи и перегородки. 3, 4, 5, 6 ка-
мерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.мерный профиль (пр-во Россия), качественная фурнитура.

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

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

                            КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                                                         КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ                             (4-3)(4-3)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕЛАЕМ ТОРТЫ НА ЗАКАЗ: 
свадебные, юбилейные, детские, с различными вку-

сами. Реализуем хлебобулочные изделия, тандырные 
лепешки, самсу, пиццу.

Обращаться с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 7. Магазин 
«Сказка». Телефоны: 22-5-68, 777-4130655

УТЕРИ
- государственные номера С688ВМ 

на автомобиль ГАЗ 5314, 1989 г.в., при-
надлежащий ТОО «Новокиенка», счи-
тать недействительными.

- удостоверение тракториста-маши-
ниста, выданное 05.05.2015 на имя Тка-
ченко Вадима Васильевича, считать не-
действительным.

- водительское удостоверение, вы-
данное в 2007 году Есильским МРЭО на 
имя Байбакова Руслана Жаксылыковича, 
считать недействительным.

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ ПО ВЫВОЗКЕ МУСОРА.
Оплата из расчета 4000 тенге за кузов. 
Телефоны: 8705-195-91-35, 8747144-04-72

ТОО «Перекатненский элеватор» сообщает, что с 01 июля 2016 года по 30 
июля 2016 года предприятие будет закрыто для подготовки материально-техни-
ческой базы к приему зерна урожая 2016 года.

ТҮЗЕТУ - ПОПРАВКА
Жақсы ауданында жер телімдерін сату бойынша 2016 жылғы 12 мамыр күні 

сағат 15-те АУКЦИОН өткізу туралы ақпараттық хабарламада («Жаксынский 
вестник» газеті, №20, 25.04.2016 ж.) былай оқылсын : №10 лот. Тарасовка ауылы, 
Октябрьдің 60 жылдығы көшесі, 8а-үй мекенжайында орналасқан өндірістік ны-
сандар салу жəне пайдалану үшін аумағы 1,5442 га жер теліміне ЖМҚ. Бастапқы 
бағасы 1 132 208 теңге. Кепілдік жарнасы 56611 тенге. 

№5 лот. Запорожье ауылы, Мир көшесі, 96б-үй мекенжайында орналасқан 
спорт залын салу жəне пайдалану үшін  аумағы 0,2 га жер теліміне ЖМҚ. 
Бастапқы бағасы 180 480 теңге. Кепілдік жарнасы 9 024 тенге.

№6 лот. Запорожье ауылы, Ивановтар көшесі, 3а-үй мекенжайында 
орналасқан қойма салу жəне пайдалану үшін  аумағы 0,2 га жер теліміне ЖМҚ. 
Бастапқы бағасы 180 480 теңге. Кепілдік жарнасы 9 024 тенге. Қалған мəтінде 
өзгеріс жоқ. 

В информационном сообщении (газета «Жаксынский вестник» №20 от 
25.04.14 г.) о проведении 12 мая 2016 г. в 15 час. АУКЦИОНА по продаже земель-
ных участков Жаксынского района следует читать: Лот №10. ПЧС на земельный 
участок площадью 1,5442 га, для строительства и эксплуатации производствен-
ных объектов, расположенной в с.Тарасовка, ул. 60 лет Октября, 8а. Стартовая 
цена 1132208 тенге. Гарантийный взнос 56611 тенге. 

Лот №5. ПЧС на земельный участок площадью 0,2 га, для строительства и 
эксплуатации спортивного зала, расположенный в с.Запорожье, ул. Мира, 96 б. 
Стартовая цена 180480 тенге. Гарантийный взнос 9024 тенге.

Лот №6. ПЧС на земельный участок площадью 0,2 га, для строительства и 
эксплуатации склада, расположенный в с.Запорожье, ул. Ивановых, 3 а. Стар-
товая цена 180480 тенге. Гарантийный взнос 9024 тенге. Остальной текст без 
изменений. 

УСТАНОВКА ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ ИЗ СВОЕГО МА-
ТЕРИАЛА 7055166220, 7754896080

ТРЕБУЕТСЯ
- Крестьянскому хозяйству требуется повар с опытом работы. Телефоны: 7051959135, 7471440472
- В ТОО «Агрофирма TNK» на постоянную работу требуются: водитель на а/м «Газель», охранник и уборщица. Обращаться по теле-

фонам: 22-0-99, 7712994477

В период с 3 по 13 мая текущего года прокуратурой Жаксынского района про-
водятся «Дни открытых дверей», в ходе которых сотрудниками прокуратуры 
района будут проводиться приемы физических и представителей юридических 
лиц. Выездные приемы будут проводиться прокурором района:

в  Ишимском сельском округе - 4 мая с 10 до 12 часов
в Запорожском сельском округе -  4 мая с 15 до 17 часов
Жанакийминском сельском округе - 5 мая с 10 до 12 часов
в селе Подгорное - 5 мая с 15 до 17 часов
в Кызылсайском сельском округе - 11 мая с 15 до 17 часов
в селе Киевское - 12 мая с 10 до 12 часов
в Новокиенском сельском округе - 12 мая с 15 до 17 часов.
В остальные дни прием будет проводиться в здании прокуратуры района в 

течение рабочего дня. Прокуратура Жаксынского района.

Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 20 тамыздағы  № 5С-42-3 «Жақсы ауданының 
пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер салығының 

мөлшерлемелерін жоғарылату туралы» шешімінің күшін жою туралы 
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару тура-

лы», 2016 жылғы 06 сəуірдегі  «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына сəйкес, Жақсы аудандық 
мəслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 20 тамыздағы 
№ 5С-42-3 «Жақсы ауданының пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер 

салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы» (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде  № 
4977 болып тіркелген, 2015 жылдың 21 қыркүйегінде «Жақсы жаршысы» аудандық газетінде жарияланған) шешімінің күші 
жойылды деп танылсын.

2. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Жақсы аудандық 
мəслихатының сессия төрағасы
____________ Қ. Құсайынов

О признании утратившим силу  решение Жаксынского районного маслихата от 20 августа  
2015 года №5С-42-3 «О повышении ставок единого земельного налога на не используемые земли 

сельскохозяйственного назначения Жаксынского района»
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и само-

управлении в Республике Казахстан», от 06 апреля 2016 года «О правовых актах», Жаксынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Жаксынского районного маслихата от 20 августа  2015 года № 5С-42-3 «О по-

вышении ставок единого земельного налога на не используемые земли сельскохозяйственного назначения Жаксынского 
района» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4977, опубликован-
ного в районной газете «Жаксынский вестник» от 21 сентября 2015 года).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель сессии 
Жаксынского районного маслихата
_____________ К. Кусаинов

Жақсы аудандық 
мəслихатының хатшысы
____________ Б.Жанəділов

Секретарь Жаксынского
районного маслихата
_____________ Б. Джанадилов 

Решение Жаксынского районного маслихата
с.Жаксы                           №6С-2-7                  от 26 апреля 2016 года

Жақсы аудандық мəслихатының шешімі
Жақсы а.                           №6С-2-7                   26 сəуір 2016 жыл
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Программа телевизионных передачПрограмма телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

02 МАЯ
ВТОРНИК,  
03 МАЯ

СРЕДА,
04  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
05 МАЯ

ПЯТНИЦА,
06 МАЯ

СУББОТА,
07 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
08 МАЯ

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00 «Апта.kz»
11:05 «Дара жол» 
12:30 «ДАУА»
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:15 
KAZNEWS
17:55 «БҮГІНГІ КҮННІҢ 
БАТЫРЛАРЫ» 
18:05 2:05 «Менің 
Қазақстаным!» 
20:20 1:20 «Серпіліс» 
21:05 «АЯУЛЫ АРМАН». 
22:55 2:35 «Түнгі студия-
да Нұрлан Қоянбаев» 
23:30 «Қыздар». 
1:00 «SPORT.KZ» 

ХАБАР
7:00 «Əсем əуен» 
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 «7 күн»
11:00 «Магия кухни» 
11:30  «Офицеры»
13:00 15:00 16:00 
17:00 20:00 2:05 3:05 
Жаңалықтар
13:15 «Мереке-думан» 
15:15 16:15 «Достық 
жəрмеңкесі»
17:15 «Достық үйі»
17:40 «Орталық Хабар» 
18:55 «ТВ Бинго»
19:55 2:00 «Негізінде...» 
20:30 «Арнайы хабар»
20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня
21:30 «А’Studio»
0:20 «25 шақырым 2»
2:35 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
6:55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
7:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 
8:30 13:40 22:55 1:20 
«П@УТINA+» 
9:00 «САМОГОНЩИКИ». 
«ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
9:45 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
11:20 «ЕРАЛАШ» 
12:00 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
12:50 «ƏН ДАРИЯ» 
14:35 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»   
15:00 «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?». 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!» 
17:20 «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИНЫ»   
21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
23:20 «ОБНИМАЯ 
НЕБО»  

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00 01.50 Əнұран
09.05 «Өңір өрнегі-
Картина недели»
10.00 «Актуальная 
тема». 
10.35 13.00 «Ақмола 
KZ». 
10.45 13.10 19.05 19.25 
«Пəрменді пікір».
10.50 13.20 «Кеңдерек». 
11.00 20.00 22.35 «Бірлік 
пен татулық мерекесі».  
12.00 М/ф «Футболға 
саяхат». 
12.25  М/ф «Жақсылық 
сақшылары».
13.30 18.00 «Арнайы 
репортаж»
14.00 21.50 Т/с «Бірінші 
ханым».
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00- 17.50 
Профилактикалық 
жұмыс
17.50 «Экспертное 
мнение»
18.30 19.30  21.15 
«Өзекті əңгіме». 
19.10 21.00 «Салауат». 
23.30 К/ф «Аспан 
астындағы сарай»

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

ХАБАР
7:00 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
16:00 17:00 20:00 0:05 
1:05 Жаңалықтар
10:10 11:10 «В бой идут 
одни старики» 
11:40 «Сиқырлы ас үй»
12:10 «Подари детям 
жизнь»
12:15 «Зəуре» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:10 «Катина любовь»
15:10 «Көршілер» 
16:15 «Біздің үй»
17:15 22:25 «След»
17:55 «Тағдыр жолы» 
18:30 «Ұзақ жол» 
19:05 «Қыз жолы» 
19:55 0:00 «Негізінде...» 
20:30 «Бюро расследо-
ваний»
20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня
21:30»Битва за Севасто-
поль» 
23:05 «Бетпе-бет» 
23:35 «Арнайы хабар»
0:35 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 20:00 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, 
В КРЕМЛЕ!»  
10:00 «ДОБРОЕ УТРО, 
КАЗАХСТАН!»  
11:00 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 
12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
12:10 23:35 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
13:25 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50. «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА». 
21:00 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
0:00 «ОБНИМАЯ НЕБО»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00 01.50 Əнұран
09.05 «Бірлік пен татулық 
мерекесі».  
10.05 12.30 «Өзекті 
əңгіме». 
10.40 13.00 «Салауат». 
10.50 13.10 17.50 19.20 
20.50  «Экспертное 
мнение»
11.00 13.30 18.00 20.00 
21.00 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
11.30 М/ф «Қазақстан – 
біздің ортақ шаңырақ»
11.40 М/ф «Футболға 
саяхат».
12.10 М/ф «Жақсылық 
сақшылары». 
13.20 19.00 20.30 23.10 
«Кеңдерек». 
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30 19.30 21.45 «Акту-
альная тема». 
19.10 20.40 23.20 «Қызмет 
жолында». 
00.10 К/ф «Соққы» 

КАЗАХСТАН
6:55 Əнұран
7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дəлме-дəл уақыт. 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 21:05 «АЯУЛЫ 
АРМАН». 
10:50 1:05 «Біздің ағай». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 «Елдің ерлігі». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:15 
KAZNEWS
17:55 «Бүгінгі күннің 
батырлары». 
18:05 1:50 «Келбет»
22:55 2:35 «Түнгі студия-
да Нұрлан Қоянбаев» 
23:30 «Қыздар». 
2:15 «Табыс сыры». 

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

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 20:00 22:00 
2:10 ЖАҢАЛЫҚТАР» 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА»
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 
12:00 2:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
13:25.  «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
14:20 «ПРАВДА»  
14:25  «СВАТЫ 6»  
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»  
17:50. «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА». 
21:00 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
23:35 «П@УТINA»  
0:00 «ОБНИМАЯ НЕБО»  
2:50  «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»  

КАЗАХСТАН- 
КОКШЕТАУ

09.00 01.50 Əнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.50 13.20 19.00 
20.30 23.05 «Кеңдерек». 
10.00 12.30 «Актуальная 
тема». 
10.35 13.00 «Қызмет 
жолында». 
10.45 13.10 17.50 19.20 
20.50  23.25 «Пəрменді 
пікір»
11.40 М/ф «Футболға 
саяхат». 
12.10 М/ф «Жақсылық 
сақшылары». 
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30 19.30 21.40 «Имею 
право». 
19.10 20.40 23.15  «Знае-
те ли Вы?». 
00.10 К/ф «Мінсіз 
үйлесім»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00 21:05 «АЯУЛЫ 
АРМАН». 
10:50 1:05 «Біздің ағай». 
11:45 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
12:30 «Елдің ерлігі». 
13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 
14:10 22:00 «КЕЛІН». 
15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:40 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». 
17:30 19:30 0:15 
KAZNEWS
17:55 ҚР 
ТƏУЕЛСІЗДІГІНЕ 25 
ЖЫЛ. 
18:15 «АГРОБИЗНЕС» 
22:55 2:30 «Түнгі студия-
да Нұрлан Қоянбаев» 
23:30 «Қыздар». 
1:50 «Өткен мен жеткен: 
ҚР Қарулы күштері». 
2:10 «Жан жылуы» 

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

ЕВРАЗИЯ
6:00 7:00 7:55 20:00 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
12:10 23:35 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
13:25 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
14:20 «ПРАВДА»  
14:25  «СВАТЫ 6»  
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»      
16:45. «РОДИНА»  
17:50. «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА». 
21:00 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
0:00 «ОБНИМАЯ НЕБО»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00 01.50 Əнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.50 13.20 19.00 
20.30 23.05 «Кеңдерек». 
10.00 12.30 «Имею 
право». 
10.35 «Знаете ли Вы?». 
10.45 13.00 «Знаете ли 
Вы?». 
11.40 М/ф «Футболға 
саяхат». 
12.10 М/ф «Жақсылық 
сақшылары». 
13.10 17.50 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.55 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.30 19.30 21.40 «Өзекті 
əңгіме». 
19.10 20.40 23.15 «Вкрат-
це». 
00.10 К/ф «10 себеп»

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

 ХАБАР
7:00 «Бұйымтай»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 11:00 13:00 15:00 
16:00 17:00 20:00 23:45 
0:45 Жаңалықтар
10:10, 21:30 Битва за 
Севастополь» 
11:10 «Магия кухни»
11:40  «Подари детям 
жизнь»
11:45 «Əр үйдің сыры 
басқа» 
12:15 19:15 «Қыз жолы» 
13:15 «Семейные мело-
драмы» 
14:10 «Катина любовь»    
15:10 «Көршілер» 
16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс»
17:15 22:25 «След»
17:50 «Тур де Хабар» 
18:20 «Сильные духом»
18:25 «Ұзақ жол» 
20:30 «Бетпе-бет» 
21:00 Итоги дня
23:15 «Военное ноу-хау: 
БТР» 
0:15 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 
6:45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
7:00 7:55 20:00 22:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
7:15 «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 
8:00 «ДОБРОЕ УТРО»  
11:00 «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 
12:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 
12:10 «П@УТINA» 
12:30 «ДЖОДХА ЖƏНЕ 
АКБАР». 
13:45. «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
14:40 «ПЕРВАЯ ПО-
МОЩЬ»   
15:15 «ПРАВДА»  
15:20 «ОФИЦЕРЫ»   
17:35 «ЖДИ МЕНЯ». 
18:40. «АВТОКУШ». 
18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21:00 22:45 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 
23:35 «ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН». 

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ
09.00 01.50 Əнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 23.30 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.50 13.20 19.00 
20.30 23.05 «Кеңдерек». 
10.00 12.30 «Өзекті 
əңгіме». 
10.35 13.00 «Вкратце». 
11.40 М/ф «Футболға 
саяхат». 
12.10 М/ф «Жақсылық 
сақшылары». 
14.00 22.15 Т/с «Бірінші 
ханым». 
14.50 М/ф «Бернард». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пəрменді пікір»
18.30 19.30 21.40 «Акту-
альная тема». 
19.10 20.40 23.15 
«Ақмола KZ». 
00.10 К/ф «Адамға 
ілтифат»
01.20 Д/ф «Сөнбес 
сəуле»

КАЗАХСТАН
ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР 
КҮНІ
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:05 «Ертегілер еліне 
саяхат». 
8:25 «Жаңа қоныс». 
8:55 10:05 15:15 20:05 
ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР 
КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ».  
10:10 «Əзіл əлемі»
12:00 «Намыс дода». 
13:10 «ТАБЫС СЫРЫ. 
13:25 «Намыс дода». 
14:35 «Қазаққа қымбат 
есім». 
15:20 ҚР ТƏУЕЛСІЗДІГІНЕ 
25 ЖЫЛ. 
15:40 «Арнайы өкілдер». 
18:40 «Өмірдің өзі новел-
ла». 
19:30 0:05 KAZNEWS
20:10 «Үздік əндер» 
21:00  «ДАРА ЖОЛ» 
22:35 «ЖАЙДАРМАН» 
0:40 «Road to France»
1:10 «Мергендер» 

ХАБАР
7:00 «Тамаша»
8:30 «Военное ноу-хау: 
авиация» 
9:00 «Бабалар дəстүрі - 
ұрпаққа аманат» 
10:35»Битва за Севасто-
поль» 
11:30 «Песнь о Маншук» 
12:50 «Мен көрген соғыс»
13:00 «Ұмытылмас 
сəттер»
13:05 «Жауынгер» 
13:35 «Орталық Хабар»
14:50 «Жұлдыздар айты-
сады» 
16:10 «Качели любви» 
17:55 «Отаным менің» 
19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 «7 күн» 
22:00 «Пять невест» 
23:50 «25 шақырым 2» 
1:30 Спектакль

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН  
6:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:35 13:25 «П@УТINA+» 
9:00 «СМАК» 
9:40 «ВАЛЬС-БОСТОН» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:00 «112. НЕДЕЛЯ» 
12:25 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 
14:20 «ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН». 
16:55 21:00 «ДИВЕР-
САНТ». 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА»   
22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:10 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:50 «БЕЗ СТРАХОВКИ»    

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Əнұран 
9.05 11.00 13.00 18.00 
«Арнайы репортаж». 
9.45 «Кеңдерек». 
10.00 13.45 17.40 «Спорт 
Life». 
10.10 13.55 «Салауат». 
10.25  Д/ф «Отан 
қорғаушылары»
10.55 12.40 17.00 19.25 
«Экспертное мнение»
11.40 17.50 «Қызмет 
жолында». 
11.50 М/ф «Футболға 
саяхат». 
12.25 «Құра бұра». 
12.45 19.15 «Ақмола KZ». 
14.05  «Жүзден жүйрік». 
14.30 М/ф «Жақсылық 
сақшылары». 
14.55  М/ф «Бернард». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.05 19.30 «Знаете ли 
Вы?». 
17.15 21.30 «Танымал». 
18. 35 21.20 «Спорт Life». 
18.45 «Имею право». 
19.40  21.00 «Один день 
из жизни». 
20.00 22.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели»
21.50 «Пəрменді пікір»
23.00 К/ф «Сезім мен 
қадам»

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:10 «Ертегілер еліне 
саяхат». 
8:30 «Жаңа қоныс». 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:10 14:00 15:35 18:45 
«ЖЕҢІС КҮНІ ҚҰТТЫ 
БОЛСЫН!»
11:15 «БІЛГІРЛЕР 
БƏЙГЕСІ». 
12:00 «Сəлем, 
Қазақстан!» 
13:30 «ЖАРҚЫН БЕЙ-
НЕ»
14:05 «Күткен күн». 
15:40 «Арнайы өкілдер». 
18:50 «Əзіл əлемі»
20:00 «АПТА. КZ» 
21:05 АҚЫЛБЕК 
ЖЕМЕНЕЙДІҢ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ КЕШІ
22:55 «Білгірлер 
бəйгесі». 
23:40 «Road to France»
0:10 «Мəншүк туралы 
дастан» 
1:30  «Сəлем, 
Қазақстан!» 

 ХАБАР
7:00 Концерт. 
8:30 21:00 «7 күн»
9:30 «Айбын»
10:05 «Ас арқау»
10:30 «Əскери музей» 
11:00 13:45 Кино. 
12:30 «Бенефис-шоу»
16:40 «Жүрегім менің»
18:30 «Қызық times»
19:35 «Жұлдыздар айты-
сады» 
22:00 «Искатель воды» 
23:45 «25 шақырым 2» 
1:30 Спектакль

ЕВРАЗИЯ
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  
6:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 
7:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
8:25 22:00 1:30 «П@
УТINA+» 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»    
11:55 «БОЛЬШОЙ ПА-
ТРУЛЬ»     
12:20 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 
13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:45 «ЧТО? ГДЕ? КОГ-
ДА?». 
 16:10 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
17:15. «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАЮТСЯ»   
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:55 «ƏН ДАРИЯ» 
23:45. «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН»

КАЗАХСТАН- КОКШЕ-
ТАУ

09.00  01.00 Əнұран
9.05 13.00 17.00 20.00 
«Өңір өрнегі» - «Картина 
недели»
10.10  18.05 «Өзекті 
əңгіме». 
10.45 18.50 «Один день 
из жизни». 
11.05 «Ақмола KZ». 
11.15 18.35 «Знаете ли 
Вы?». 
11.25 М/ф «Футболға 
саяхат». 
11.55 «Құра бұра». 
 12.15 «Актуальная 
тема». 
12.45 19.40 «Вкратце». 
14.05  «Жүзден жүйрік». 
14.25 М/ф «Жақсылық 
сақшылары». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
19.00 «Арнайы репор-
таж».  
19.30 21.00 «Вестник 
ЗОЖ»
21.05 «Өзіңді аңсап». 
23.00 К/ф «Бас аспаз 2»
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2 0 1 6 
жылдың 16 
желтоқсанында 
– Қазақстан Ре-
с п у б л и к а с ы 
Тəуелс ізд і г ін ің 
25 жылдық ме-
рейтойы. Бұл 
мемлекетіміз бен 
халқымыз үшін 

ең басты əрі құнды мереке болмақ.  
Тəуелсіз еліміз ширек ғасырға жуық 
уақыт ішінде қаржы дағдарыстарының 
қиындықтарына қарсы тұра білді, 
тұрақты даму жолына түсіп, биік 
белестерді бағындырды, толағай 
жетістіктерге қол жеткізді. Мемле-
кет басшысының елді дамытудағы 
стратегиялық бағдарламалары 
мерзімінен бұрын жүзеге асып келеді.  

Еліміздің заман көшінен қалмай 
дамуының ең басты кілті- Елбасымыз 
өзінің мемлекет құру ісінде ұлтаралық 
келісім мəселесіне ең басты наза-
рын аударуда. Қазақстанда барлық 
ұлт пен ұлыс өкілдерінің өз тілдерін, 
мəдениеттері мен діндерін сақтап, да-
муына толыққанды жағдай жасалған. 

Осы орайда, Жаңа Қима ауылдық 
кітапханасы мен мəдениет үйі 
Ғ. Əбдрахманов атындағы орта 
мектебінің 8 сынып оқушыларымен  
«Үлкен ел- үлкен отбасы» атты бірнеше 
беттерді қамтыған əдеби-ауызша жур-
нал өткізді. Журналдың бірінші беті- 

«Қазақстанда тұратын халықтарды 
біріктіретін ортақ тарих» тақырыбында 
Г. К. Мукушева таныстырды. Тақырып 
Кеңес Одағы кезінде Қазақстанға 
күштеп көшірілген ұлттардың тарихын 

қамтыды. 20 ғасырдан бастау алатын 
халықтар депортациясы қазақ жеріне 
ондаған ұлттардың көшіп келуіне 
себепші болды. Ұлтаралық татулықты 
сақтау мақсатында Президентіміздің 
бастамасымен 1995 жылдың 1 на-
урызында Қазақстан Халқы Ассам-
блеясы құрылды. Ұйымның мақсат 
міндеттерімен журналдың екінші 
бетінде В. Н. Гетман таныстырып өтті. 
Бүгінгі күні бəріміз ұлтқа, дінге бөлінбей 
елімізде бейбітшілік пен келісімді 
сақтау керектігін, терроризм мен экс-
тремизмге бəріміз бірге төтеп беруге 
міндетті екенімізді айтып өтті. 

Үшінші бет - «Қазақ халқының 
дəстүрлі қонақжайлылық қасиеті» 
тақырыбын Р.  Д.  Аканова жалғастырды. 
Қазақтардың ғасырлар қойнауынан 
жеткен қонақжайлық қасиеті көптеген 
этностарды түр-түсіне бөлмей құшақ 
жая қарсы алғандығын, ол əсіресе де-
портация, репрессия кезінде көрінді. 
Қазақтар осы уақытқа дейін қайырымды 
ақкөңілділігімен, қонақжайлық 
қасиетімен ұлтаралық татулықты 
сақтап отырғандығының куəсіміз. 
Алған ақпаратты қорытындылау үшін 
балалармен «Менің көркем, ғажайып 
өлкем» атты шағын викторина 
өткізілді. Викторина Қазақстан тари-
хынан, əдебиетінен, географиясынан 
жəне дəстүрлі қонақжайлылығынан 
сұрақтарды құрады. Балалар 
сұрақтарға мүддірмей жауап беріп, 

өздерінің жан-жақты білімділігін 
көрсетті. Оқушылардың назарына кітап 
көрмесі ұйымдастырылды. 

Г. МУКУШЕВА.

Ұлт бірлігі- ел тілегі

Учитель - ваятель духовного мира юной личности, доверенное лицо общества, 
которому оно вверяет самое дорогое, самое ценное – детей, свою надежду, своё 
будущее. Столь высокое назначение делает профессию учителя одной из самых 
ответственных и благородных. Особая роль в решении этих задач принадлежит 
молодым учителям. Они приносят в школу новейшие педагогические теории и пе-
редовой опыт, с которым их познакомили в вузе. Они ещё не скованы професси-
ональными стереотипами и потому вносят в педагогическую среду свойственную 
молодости увлечённость, страсть поиска, свежесть знаний и критический взгляд. 
К ним при всей их неопытности тянутся ребята. В известном смысле школа дер-
жится на молодом учителе.

22 апреля т. г. на базе Кийминской средней школы имени К. Ускенбаева был 
проведен районный конкурс для молодых специалистов «Педагогический дебют - 
2016». Основными целями конкурса является: содействие повышению престижа 
учительской профессии и формированию общественного представления о моло-
дых творчески работающих педагогах;выявление и поддержка молодых талантли-
вых учителей, создания возможности для их самоутверждения и профессиональ-
ного роста, реализации творческого потенциала. В конкурсе принимали участие 
молодые педагоги, работающие в образовательных учреждениях любого типа со 
стажем работы от 0 до 5 лет.

Конкурс проводился в 2 этапа. 1 этап – заочный, где 19 конкурсантов предоста-
вили свои творческие портфолио на экспертизу, по итогам которого во 2-й очный 
тур прошли 10 участников организаций образования: учитель географии Киймин-
ской СШ имени Г. Абдрахманова Уалханов Нурсултан Бейсенбекович, учитель 
казахского языка и литературы Рентабельной СШ Тамбай Жайнагул Ильясовна, 

ПЕДДЕБЮТ – 2016  
КОНКУРС

Авария 26 апреля 1986 года на Чер-
нобыльской АЭС по своей чрезвычай-
ности и масштабам – самая крупная в 
истории атомной энергетики. Загряз-
нённой оказалась территория в 150 
000 кв. км  бывшего СССР, на которой 
проживало около семи миллионов че-
ловек. Экономический ущерб составил 
сотни миллиардов долларов. Из оборо-

та выпали тысячи гектаров сельскохо-
зяйственных земель и лесных угодий. 
Потребовались долговременные уси-
лия огромного числа людей для лик-
видации самых опасных последствий 
- по официальным данным 600 тысяч 
человек. Этих людей назвали ликвида-
торами. Различные негосударственные 
организации и объединения утверж-
дают, что 60 тысяч ликвидаторов уже 
умерли, а примерно 200 тысяч стали 
инвалидами. Основные работы по лик-
видации аварии на ЧАЭС проводились 
с 1986 года по 1987 год. Загоревшийся 
реактор «хоронили» в бетонном «сар-
кофаге» названном «Укрытие». Объект 
«Укрытие» возводился семь месяцев, 
его закончили в ноябре 1986 года. Сре-
ди тех, кто принимал непосредствен-
ное участие в ликвидации аварии, 
были и жаксынцы. 

Печальной дате, 30-летию со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС, был 
посвящен проведенный 26 апреля ве-
чер памяти «Они прошли Чернобыль». 
Ведущая мероприятия библиотекарь 
ЦБС Жумагуль Касымова рассказала 
присутствующим, о том, что произошло 
тогда на АЭС 30 лет назад, какие по-
следствия имела и имеет та трагедия 
до сих пор. Хотелось бы отметить, что 
большую часть аудитории представ-
ляли школьники, юноши призывного 
возраста, те, кому строить наше и свое 
будущее завтра и которые должны раз 
и навсегда понять, что такое ядерная 
катастрофа, которая не оставляет по-
сле себя ничего.

Вниманию присутствующих была 
предложена выставка книг «Черно-

быль в нашей памя-
ти». В этой выстав-
ке была отражена 
также страница по 
закрытию ядерно-
го испытательного  
Семипалатинского 
полигона в Казах-
стане. В этом году 

уже 25 лет как 
наш Президент 
сделал этот исто-
рический шаг 
– отказался от 
ядерного оружия 
в нашей стране.

Минутой мол-
чания почтили 
присутствующие 
память всех, кто 
принял участие в 
ликвидации ава-
рии.  

Заместитель 
акима района Л. 
Ш. Сейдахметова 
выразила ликви-
даторам-жаксын-
цам искреннюю 
признательность 

за тот подвиг, что они совершили в 
мирное время. А ведь иначе как под-
вигом их участие в зоне повышенной 
радиации никак не назовешь. Ляззат 
Шаншархановна отметила, что Прези-
дентом нашей страны Н. Назарбаевым 
уделяется самое большое внимание 
для сохранения мирного существова-
ния, об этом он говорил в своем Мани-
фесте «Мир. ХХI век». Затем она вру-
чила каждому из трех прибывших на 
мероприятие участников тех апрель-
ских событий нагрудный знак «30 лет 
со дня сооружения объекта «Укрытие» 
и памятные подарки. 

Награжденные Дмитрий Петрович 
Радкевич, Талгат Айдарханович Сей-
дахметов и Серик Джумабаевич Туле-
генов поделились с присутствующими 
своими воспоминаниями о тех тяжелых 
днях, как  они попали туда. Какую рабо-
ту выполняли. По состоянию здоровья 
не смогли приехать на встречу еще два 
участника Анатолий Васильевич Кру-
тоус и Александр Сергеевич Пигин.

ВрИО начальника отдела по делам 
обороны Б. Б. Азимбаев выразив слова 
признательности, вручил виновникам 
мероприятия Благодарственные пись-
ма от отдела.

Завершилось мероприятие про-
смотром документального фильма «За 
секунды до катастрофы. Авария на 
Чернобыльской АЭС». 

Авария на Чернобыльской АЭС 
стала не только огромной трагедией и 
крупнейшей экологической катастро-
фой ХХ века, но и предупреждающим 
уроком всему человечеству. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Катастрофа 
всемирного масштаба

учитель начальных классов Жаксынской СШ №2 Прокопчик Юлия Владимиров-
на, педагог-психолог Лозовской СШ Копылова Ирина Александровна, учитель на-
чальных классов Монастырской начальной школы Журавецкая Инна Андреевна, 
учитель технологии Белагашской СШ Занетдинова Ирина Владимировна, учитель 
биологии Островской СШ Файзирова Бибинур Нуркановна, воспитатель детско-
го сада «Құлыншақ»Бримжанова Мейрамгул Зиядовна, учитель истории Запо-
рожской СШ Аштаев Ильяс Серикович, учитель биологии Кийминской СШ имени 
К.Ускенбаева Васильева Юлия Юрьевна.

Очный состоял из 4 туров. В 1 туре конкурсанты представляли себя, свою жиз-
ненную позицию, ценности, интересы, увлечения, педагогическое кредо. Во вто-
ром туре участники за 1 минуту аргументированно и лаконично старались решить 
нестандартную педагогическую ситуацию. «Калейдоскоп идей» так назывался 
третий практический тур конкурса (задания по профилю), где участникам прояв-
ляли свою индивидуальность, умение воздействовать на аудиторию. И заключи-
тельный этап конкурса назывался «Мир, в котором я живу», предоставляемый в 
форме творческого номера (песня, литературно-музыкальная композиция, танец 
и др).

По итогам всех 4 этапов конкурса были определены призеры и номинанты. 
Председатель жюри Саутова Акжаркын Султановна поздравила всех участников 
мероприятия и провела церемонию награждения.

Гран-при конкурса была удостоена учитель начальных классов Жаксынской СШ 
№2 Прокопчик Юлия Владимировна. 1 место заняла Васильева Юлия Юрьевна,  
учитель биологии Кийминской СШ имени К.Ускенбаева. На 2 месте Тамбай Жайна-
гул Ильясовна, учитель казахского языка и литературы Рентабельной СШ. 3 место 
присуждено Аштаеву Ильясу Сериковичу, учителю истории Запорожской СШ.

В номинациях были отмечены: «Творческая лаборатория» - учитель геогра-
фии Кийминской СШ имени Г.Абдрахманова Уалханов Нурсултан Бейсенбекович, 
«Лучшая визитная карточка» - педагог-психолог Лозовской СШ Копылова Ирина 
Александровна, «Ораторское искусство» - учитель биологии Островской СШ Фай-
зирова Бибинур Нуркановна.

Остальным участникам были вручены сертификаты за участие и памятные 
подарки.

Вот такие они умные и красивые, добрые и строгие, талантливые и трудолю-
бивые, все те, которые носят высокое звание - Учитель! 

К. КОЩЕГУЛОВА,
методист отдела образования.
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