
Составляя мониторинг показателей пробных тестиро-
ваний, делая анализ динамики результатов, также ве-
дется контроль за качеством знаний учащихся. Если 
рассматривать баллы в разрезе предметов, то можно 
сделать вывод, что «слабым звеном» у выпускников 
остаются физика и математика. Акжаркын Султанов-
на также озвучила, какие еще есть проблемы при под-
готовке к ЕНТ и как они решаются.

В ходе совещания были озвучены и другие вопро-
сы.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
28 апреля сего года под председательством за-

местителя акима района Л. Ш. Сейдахметовой было 
проведено заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при акимате Жаксын-
ского района.

Был рассмотрен вопрос о состоянии преступно-
сти и правонарушений среди несовершеннолетних и 
о том, какую работу проводит администрация Ишим-
ского сельского округа в области трудоустройства 
родителей из неблагополучных и малообеспеченных 
семей. Проинформировал комиссию по данному во-
просу аким округа А. М. Искаков.

Также комиссия рассмотрела ходатайство акима 
Беловодского сельского округа А. Козбаевой в отно-
шении гр. М., по поводу не исполнения ею родитель-
ских обязанностей.

По рассмотренным вопросам комиссия приняла 
соответствующие рекомендации.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ - 
НА КОНТРОЛЕ

Под председательством 
заместителя председателя 
Общественного Совета  по 
противодействию коррупции 
Джанадилова Б. А. проведе-
но очередное заседание. На 
нем были заслушаны аким Кы-
зылсайского сельского округа 
Башухина К. И., председатель 

первичной партийной организации «Кировский из-
бирательный участок № 452» Зинченко И. И. о про-
водимой совместной работе по формированию у на-
селения антикоррупционного мировоззрения, отчет 
Тильтаева С.К. – руководителя ГУ «Отдел земельных 
отношений Жаксынского района» о работе в трудо-
вом коллективе по предупреждению и недопущению 
коррупционных правонарушений, информация Муси-
ной С. Б. - председателя ППО «Жаксынский избира-
тельный участок № 479» (ЦОН) по реализации Пред-
выборной программы партии «Нұр Отан»  «Казахстан 
– 2021: Единство. Стабильность. Созидание» в части 
работы по предупреждению коррупционных проявле-
ний. В ходе рассмотрения вопросов членами ОСПК 
внесено предложение о создании информационно- 
пропагандистской группы и выезде в населенные пун-
кты, для разъяснения антикоррупционной политики 
государства и программы партии «Нұр Отан». 

По всем рассмотренным вопросам приняты соот-
ветствующие постановления.

СЕНАТОРЫ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ

4 мая сего года в нашем районе с рабочей поезд-
кой побывали депутаты Сената Парламента Р. Аки-
мов и Ж. Ергалиев. Открыл и вел встречу аким района 
К. Суюндиков. Во встрече приняли участие акимы сел 
и сельских округов, депутаты районного маслихата, 
директора ТОО и главы крестьянских хозяйств.

Сенаторы разъяснили присутствующим основные 
изменения, внесенные в новый Земельный Кодекс, 
какая работа проводится в плане их реализации, 
остановились на вопросах, касающихся образования, 
культуры и сохранения культурных ценностей.

Затем Р. Акимов и Ж. Ергалиев ответили на вопро-
сы присутствующих.

Подвел итоги встречи аким района К. Суюндиков.

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

3 мая под председатель-
ством акима района К. О. Су-
юндикова  было проведено 
еженедельное аппаратное 
совещание.

С вопросом о ходе подго-
товке к Единому Националь-
ному Тестированию высту-
пила руководитель отдела 

образования А. С. Саутова. В своей информации она 
отметила, что анализ результатов ЕНТ 2015 года по-
казал низкий уровень подготовки учащихся. При об-
ластном показателе среднего балла 78,64 показатель 
района 62,56. Был сделан детальный анализ уровня 
подготовки к ЕНТ, на основании чего составлен план 
подготовки к тестированию по пяти направлениям. 
Всего выпускников по району по итогам 3-ей учебной 
четверти – 169. Участвовать в ЕНТ подали заявление 
– 119, что дает 70,4% участия от общего количества. 
С начала учебного года проведено 7 районных проб-
ных тестирования. Высокий средний бал показали: 
Кийминская СШ им. К. Ускенбаева – 117, Белагаш-
ская СШ – 93,5, Новокиенская СШ – 86. Низкий пока-
затель среднего балла в Жаксынской СШ №2 – 68,7, 
Кировской СШ – 67,3, Киевской СШ – 64. Итого сред-
ний балл по району составляет 80 баллов. По итогам 
2015-2016 учебного года по району 8 претендентов 
на знак «Алтын Белгі» и 1 – на аттестат с отличием. 
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  ЖАҢАЛЫҚТАР - НОЖАҢАЛЫҚТАР - НОВОСТИВОСТИ
Құрметті Жақсы тұрғындары!

Жеңіс мерекесі – бұл əлемде теңдесі жоқ, 
елдік пен ерліктің, ержүректік пен батырлықтың, 
батылдық пен қаһармандықтың мерекесі.

Бұл – халқымыздың мызғымас бірлігінің,  
беріктігінің арқасында келген қуаныш пен 
шаттыққа толы мереке.

Бұл – атамекен, туған жерді жан сезіммен 
қастерлей білген, Отанға деген сүйіспеншілікті 
паш еткен барлығымыз үшін мерейі үстем, 
мəртебесі биік мереке.

Ұрпақтар жалғасы ретінде 7 мамыр күні 
біз Отан қорғаушылар күнін атап өтеміз. 
Баршаңызды 9 мамыр Ұлы Жеңістің 71 жылдық 
мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. 
Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасына бе-
реке – бірлік пен шат-шадыман қуанышты көңіл 
– күй тілеймін.

Жарты əлемді шарпыған Ұлы Отан соғысы, 
əрбір отбасына, əрбір азаматымыздың жүрегіне 
қаралы ізін қалдырғаны белгілі. Соғыс жылдары 
Отан үшін от кешіп, ерлікпен шайқасқан сұрапыл 
жылдар сөз жоқ, тəуелсіз, егеменді еліміздің 
шежірелі тарихында  үлкен орын алып отыр. Біз 
алдыңғы толқын – ардагер ағаларымыздың, кешегі 
майдангерлердің, жеңіс үшін шайқастарда ұрыс 
даласында қаза болған батыр жауынгерлеріміздің 
өшпес ерліктеріне  əрдайым бас иіп, тағзым 
етеміз.  

Қ.О. СҮЙІНДІКОВ,
Жақсы ауданының  əкімі.

ДОРОГИЕ ЖАКСЫНЦЫ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества 

и с Днем Великой Победы!
Эти праздники являются символом самоот-

верженности и мужества, несгибаемого духа и 
вечной памяти тех, кто своей жизнью отстоял 
мир, свободу и независимость родной земли.

Праздник Победы – один из самых почитае-
мых, значимых и светлых у нашего многонаци-
онального народа, день, который помнит весь 
мир. Это праздник – со слезами горя и радости 
на глазах. Он входит в наши дома, во все семьи, 
каждая из которых так или иначе была опалена 
огнем войны. 

Победа над врагом добыта волей, несгибае-
мым духом и кровью старшего поколения. Нет 
границ величию их подвига во имя свободы, как 
нет границ и величию трудового подвига народа 
в тылу.

Стойкость, отвага и любовь к родине победи-
телей в самой жестокой войне - истинный пример 
доблести и патриотизма для будущих поколений.

Низкий поклон живым и павшим, сражавшимся 
на поле боя и приближавшим победу в тылу.

Глубоко символично, что 7 мая как преем-
ственность поколений, мы празднуем День за-
щитника Отечества.

С праздником, дорогие ветераны! Крепкого 
здоровья Вам на долгие годы!

Всем нам, жаксынцам, - мирного неба, любви к 
своей стране, бережного отношения к главному 
богатству - дружбе народов!

                                           К. О. СУЮНДИКОВ,
аким Жаксынского района.

Ж ақсы  жаршысы
аксынский вестник
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71 год тому назад закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Для миро-
вой истории это, может быть, краткий 
миг, а для людей – целая жизнь. Время 
летит, как ветер. Годы текут, как реки. 
Но как утесы, стоят герои. Бессмертен 
их подвиг. Потому что залогом их бес-
смертия стала наша память. Пусть она 
всегда хранит былое. Память нужна не 
только тем, кто выстоял, ещё нужнее 
она нам – молодым, чтобы мы знали, 
что такое жизнь и смерть, война  и мир 
и какой ценой достигается свобода.

Мой дедушка Алтыбасов Байтемир 
родился в 1913 году в Кокчетавской об-
ласти Арык-Балыкском районе в селе 
Шагалалы. Он был очень силен,  крепок 
духом, физически здоров. Был отваж-
ным, веселым и общительным, отли-
чался отличной сноровкой и смекалкой. 
Любил лошадей, с этим гордым, порой 
непокорным животным быстро находил общий язык.

Умел водить трактор, освоил эту тяжелую технику еще в юном 
возрасте. В 1941 году дед работал в селе Глебовка, нашего района, 
где убирал хлеб в уборочную кампанию.

В марте 1943 года дедушку призвали Молотовским РВК в город 
Талдыкорган, где формировался 7 кавалерийский полк. В город Тал-
дыкорган молодые бойцы призывались со всего союза: с Акмолин-
ской области, Оренбурга, Кургана и т.д. С Монголии было пригнано 
1000 лошадей, где и сгодились навыки моего дедушки по обучению 
лошадей. Обучение проходило три месяца, а затем суровый фронт.

Дед участвовал в составе 7 кавалерийского полка в военной 
должности кавалериста в освободительных боях от фашизма при 
Сталинграде, Белоруссии, Польше, через озеро Болотон в Венгрии, 
Карпатах. Все это на пути к вражеской Германии.

Имел боевые ранения. Не доходя до города Берлина, дедушка 
был тяжело ранен в правую ногу, попал под автоматную очередь, 
спас его от смертельной раны приклад собственного оружия, кото-
рый от удара пули сильно разорвался, осколками задело плечо и 
руку. В тяжелом состоянии был доставлен в Польшу в город Коваль, 
где в госпитале провел 4 месяца. 

И снова фронт…
В мае 1945 года, когда Германия капитулировала, дедушка еще 

до ноября 1945 года под Берлином обслуживал 803 западный бата-
льон, служил на аэродроме и только после этого был демобилизо-
ван на родину.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками был награжден: Медалью за 
Победу над Германией, Орденом Славы III степени, юбилейными 
медалями к 20-ти, 30-ти и 40-ка летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В тяжелые послевоенные годы дедушка работал трактористом, 
участвовал в 1954 году в освоении целины, а позже работал на же-
лезной дороге. 

Я горжусь своим дедушкой, Его великий подвиг всегда останется 
в памяти нашей семьи и памяти людей, знавших его.

Свой рассказ о моем дедушке я пишу для того, чтобы совре-
менная молодежь знала историю своих Героев, павших за будущее 
счастье своих потомков.

Помните!
Через века, через года –
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда – 
Помните!

Внучка ветерана войны
АЛТЫБАСОВА Юлия.

Жарты əлемді жалынымен шарпыған Ұлы Отан 
соғысының алапат өрті өз бастауында сөндірілгеніне 
де жетпіс бір жылдың жүзі толды. Сол қанды 
қырғында жанын шүберекке түйіп, қасықтай қаны 
қалғанша шайқасқандар, тылдағы ел экономика-
сын ақсатпауға бар күш-жігерін аямай салғандар, 
соғыс кезінде бесіктен белі жаңа босаған болса да 
шаруашылық ісіне араласып, ата-анасына қолғабыс 
тигізген жас жеткіншектер қатарлары жыл санап 
кеміп бара жатқандығы ащы шындық.

Бүгінгі күні ұзын саны 2300-ден асатын зей-
неткерлер мен ардагерлер қатарында үш Ұлы 
Отан соғысының майдангері, концентрациялық 
лагердің бір жас тұтқыны, 13 Ауған соғысының 
ардагерлері, 1 Венгрия, 5 Тəжік-Ауған шектеулі 
қақтығыстарына қатынасқандар, 5 адам Черно-
быль атом станциясындағы жарылыс зардабын 
залалсыздандырғандар, 6 соғыстан қайтқан жау-
ынгерлер жанұясы, 6 Ұлы Отан соғысында қайтыс 
болған жауынгер жесірлері бар, отты жылдары 6 ай-
дан аса еңбек еткендер саны 146 адам. 

Жасы ұлғайып, ертеңгі келешегіне алаңдайтын 
аға буынның еңбегінің өтемі жайлы қоятын 
сұрауларына түсіністікпен қарау да адамгершілік ны-

шаны екендігіне баса көңіл бөлу атқару органдары 
мен барша жұртшылықтың қасиетті міндеті болар. 

Кезінде ерен ерлігімен, қарымды еңбегімен Отан 
қорғап, ел экономикасын жандандыруға, қалыпты 
да қарышты өсіруге ат салысқан жандарға Үкімет 
тарапынан көрсетілер құрмет жайлы ақпарат көзіне 
жариялап, туындаған сұрақтарға жауап жазуды жөн 
көрдім.

Жасы жете денсаулығы сыр бере бастаған егде 
жандардың көптеп туындайтын сұрақтарының бірі 
санаторлы-курорттық емделу жайында: Облыс 
əкімдігінің 2005 жылғы 4 мамырдағы №5\152 «Же-
келенген санаттағы азаматтардың санаторлық-
курорттық емделуін ұсыну ережесін бекіту» туралы 
қаулысына байланысты Қазақстан Республикасының 
Үкіметінің 2005 жылғы 20 шілдедегі №754 
«Мүгедектерді сауықтырудың кейбір мəселелері ту-
ралы» қаулысына сəйкес санаторлық-курорттық ем-
делуге мүгедектер жіберілсін.

Коммуналдық қызмет көрсету жұмысының өтем 
ақысы Ұлы Отан соғысына қатысқандар үшін 100 пай-
ыз аудандық бюджет есебінен төленуде. Сондай-ақ. 
өлген мүгедек жауынгерлер, шектеулі қақтығыстарға 
қатынасқандар, əскер қатарында қайтыс болған 

жауынгерлер жанұясына коммуналдық қызмет 
өтем ақысы ай сайын екі төменгі есептік көрсеткіш 
көлемінде (4242т.) төленеді.

Оның сыртында, Ұлы Отан соғысы ардагерлері 
əрбір мемлекеттік қызметкерлер мен шаруа 
қожалықтарына бекітіліп, мереке күні қарсаңында 
қаржылық жəне материалдық көмек көрсетілуі 
көзделген. 

Жергілікті атқару органдары, мектеп оқушылары, 
ауыл жастары майдангерге аула маңайын тазалауға, 
ағымды жөндеу өткізуге қолқабыс тигізуі де есепке 
алынған. Бір мезгілді көрсетілер көмек ауқымында 
ешбір жанның туындаған сұраныстарын толық орын-
дап, бақытты ету мүмкін бомаса да, егде адамдарға 
деген адами көзқарас, түсіністік сезім бүгінгідей 
дағдарыс дəуірлеп тұрған заманда қажеттігі кезек 
күттірмейтін мəселе.

Құрметті жерлестер, аға буын өкілдерін қолдау 
мен əлеуметтік қорғау əр жанның қасиетті парызы 
екендігін есте сақтайық.

Аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы 

З.НҰРЖАН.

Ардагерлерді ардақтай білейік

Моему дедушке Алтыбасову 
Байтемиру посвящается…

Вот уже исполнилось 24 года, как Вер-
ховный Главнокомандующий Вооруженны-
ми силами Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев объявил 7 мая - Днем 
защитника Отечества! 24 года, из года в год, 
растет потенциал нашей армии!

Вооруженные Силы оснащаются совре-
менной техникой, активно внедряются новые 
технологии и автоматизированные системы 
управления, повышается интенсивность и ка-
чество воинской подготовки. Казахстанские 
военнослужащие получают сегодня достой-
ное денежное довольствие. Все эти меры 
позволяют говорить о том, что профессия за-
щитника Родины сегодня - это не только свя-
щенный долг,  но и приобрела более значимое 
значение.

Мир меняется и это очевидный факт. Мы 
с вами являемся свидетелями глобальной 
трансформации и постоянно растущей агрес-
сии, имеющей зачастую непредсказуемый 
характер. Поэтому укрепление обороноспо-
собности является одной из первостепенных 
задач нашего государства. 

Каждый из нас должен четко осознавать и 
понимать, что защита нашей государственно-
сти, сохранение мира и спокойствия на нашей 
земле - это  обязанность всех и каждого!

В исторической летописи Казахстана – не-
мало ярких и поистине героических страниц. В 
тяжелые годы войны казахстанцы героически 
сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В послевоенное время они подни-
мали разрушенные города, восстанавливали 
заводы и налаживали народное хозяйство. 
Такими же доблестными и сильными были 
наши солдаты в Афганистане, Чечне, Ираке, 
Иране, выполнявшие свой интернациональ-
ный, миротворческий долг, участвовавшие в 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
Стоит сказать, что и в нашем районе прожи-
вают такие легендарные люди. Это 3 участ-
ника Великой Отечественной войны Ыдырыш 
Ергали, Худабай Мавлет и Комяков Анатолий 
Васильевич. 23 воина-интернационалиста, 
учавствовавших в военных действиях в Аф-
ганистане и на таджико-афганской границе. 
Совсем недавно мы отмечали тридцатилетие 
последствий ликвидации на Чернобыльской 
АЭС, наши душевные слова благодарности 
были адресованы пятерым ликвидаторам, 
проживающим в  нашем районе. Мы должны 
знать имена наших героев и они должны слу-
жить примером долга и чести нашим молодым 
ребятам, которые собираются  в армию!  

Сегодня в рядах защитников Отечества 
внуки и правнуки героев, которые отстояли на 
полях сражений независимость своей страны 
и народа. Наша святая обязанность – чтить 
память о всех павших и выживших, не допу-
стить искажения истории о героических под-
вигах нашего народа, сохранить мир, который 
они отстояли ценой собственной жизни.

В соответствии с Указом Президента Ре-
спублики Казахстан от 6 апреля 2016 года 
№229 «Об увольнении в запас военнослу-

жащих срочной воинской службы, выслужив-
ших установленный срок воинской службы и 
очередном призыве граждан Республики Ка-
захстан на срочную воинскую службу в апре-
ле-июне, октябре-декабре 2016 года» во всех 
местных органах военного управления респу-
блики (отделах по делам обороны) начали 
свою работу призывные комиссии.

Весной 2016 года в Вооруженные Силы 
страны будут призваны свыше  14 тысяч чело-
век, из них 30 человек из числа молодых юно-
шей нашего района. Они пополнят ряды но-
вобранцев Вооруженных Сил, воинские части 
Национальной гвардии, Пограничной служ-
бы Комитета национальной безопасности, 
Службы Государственной охраны. 50 человек 
призваны отделом по делам обороны Жак-
сынского района в 2015 году. Уже несколько 
лет применяется практика комплектования 
воинских частей по экстерриториальному 
принципу, которая означает, что при отборе 
и распределении по воинским частям будут 
учитываться имеющиеся у призывников полу-
ченные специальности до призыва.

Стоит отметить, что среди молодежи рас-
тет желание служить в армии и это обуслов-
лено не только тем, что сейчас повсеместно 
при трудоустройстве требуют военный билет 
и предпочтение, в первую очередь, отдается 
молодому человеку, прослужившему в армии, 
но и по причине роста авторитета военных 
специальностей! Государство всячески стара-
ется компенсировать тяжелый труд военнос-
лужащего – это досрочный выход на пенсию, 
высокое денежное довольствие и оплата за 
воинское звание, денежная компенсация за 
наем жилья, предоставление материальной 
помощи в различных жизненных ситуациях 
и так далее. Также, солдат срочной службы 
имеет возможность после службы заключить 
контракт и дальше служить в армии, но уже 
находясь на довольствии государства. На 
сегодняшний день из нашего района 6 чело-
век заключили контракты с командирами во-
инских частей Вооруженных Сил Республики 
Казахстан.

Можно с уверенностью утверждать, что 
молодежь нашего района будет достойным 
защитником нашей Родины!  Осознание того, 
что мир так хрупок и нестабилен дает  понима-
ние того, что самое ценное, что есть в нашей 
жизни – это спокойствие и стабильность. В на-
ших руках будущее нашей Республики. Мы по-
томки великих героев, должны приложить все 
свои силы и знания, чтобы обеспечить Казах-
стану дальнейшее признание и процветание! 

Пусть наши великие творцы истории, что 
сокрушили фашистов в годы Отечественной 
войны, живут долго под мирным небом, кото-
рый обеспечивают сегодня скромные люди в 
военной форме, но готовые по первому зову 
нашей Родины встать на защиту ее рубежей!

АЗИМБАЕВ Б., 
ВрИО начальника ГУ «Отдел по делам 

обороны Жаксынского района», капитан.

7 Мая – День защитника Отечества
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Манифест Президента Нурсултана 
Назарбаева, обнародованный в рамках 
Саммита по ядерной безопасности в 
Вашингтоне - событие мирового мас-
штаба. Я читаю этот документ с чув-
ством гордости за нашего Лидера нации 
и страну, которая является моей Роди-
ной. В рамках месячника по военно-па-
триотическому воспитанию в Киевской 
средней школе прошло открытое меро-
приятие, посвященное Дню Победы на 
тему: «Вам поклон, солдаты, за цвету-
щий май». Организатор этого меропри-
ятия – учитель истории Еремейчик Т. В. 
Каждый год 9 мая наш народ проник-
новенно кланяется Великим тем годам, 
хоть и прошел 71 год. И сколько бы не 
прошло времени, этот день в нашей па-
мяти навсегда останется Днем Победы. 
В ходе мероприятия учащимися школы 
просматривались видео - ролики «О со-
жжении Хатыни», о тяжелых временах 
в военное время. Но самое главное, в 
течение всего мероприятия, учитель 
зачитывала письма, адресованные  
погибшему солдату, которые написа-
ли учащиеся нашей школы. Одно из 
которых Вы можете прочитать, автор 
письма ученица 7 класса Махмудова 
Милена:

«….Мало кто добровольно хочет 
идти на войну, особенно, если не по-
нятны ее цели. Я думаю, что война 
может быть оправдана лишь в одном 
случае - когда под угрозой находится 
безопасность родной страны, родного 
народа, близких тебе людей. Именно 
так было в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 годов, когда милли-
оны людей встали на защиту своей 
Родины от фашизма. Тогда плечом к 
плечу воевали люди многих националь-

ностей - казахи, русские, армяне, гру-
зины, прибалтийцы..

Я знаю, что Вы, к сожалению, были 
одним из них. В Ваши планы не вхо-
дило умереть молодым - Вы хотели 
окончить институт, жениться на 
любимой девушке, больше времени 
проводить с родителями, видеть, как 
растут Ваши дети и, может быть, 
внуки. Но всему этому не суждено 
было сбыться - кто-то придумал и 
раздул вражду между народами, кото-
рые всегда считали себя братьями. 
И этот кто-то приказал взять вин-
товки и идти убивать, хотя никто из 
Ваших товарищей, как и Вы сам, не по-
нимал, для чего все это нужно.

Для Вас все закончилось трагиче-
ски. Как и для Вашей матери, которая, 
наверное, до конца жизни не оправит-
ся от страшного удара - Вашей поте-
ри. В чем смысл Вашей смерти? У нее 
очень горький смысл - он в том, чтобы 
попытаться не повторять ошибок. 
Это должны усвоить все – и те, кто 
у власти, и простой народ: нет ника-
кого  смысла в войнах, это всегда че-
ловеческая катастрофа Вселенского 
масштаба. И никто никогда не выхо-
дит из таких конфликтов победите-
лем!

Мир Вашему праху…
Только мир дает нам возможность 

- жить, растить детей, развивать 
экономику, создавать лучшие условия 
для наших граждан.

 Надо помнить, что наша Земля 
уникальна, и только мы можем соз-
дать на ней разумную жизнь».

Заместитель директора по вос-
питательной работе Киевской СШ 

ПРИВАЛОВА Н.

«Вам поклон, солдаты, 
за цветущий май»

Я - казах в степи рожден
Знойным солнцем опален.

Встречая новую зарю,
Как беркут гордый я парю…

А. Рысбаев
Я родился в с. Моховое Жаксынского района. Я – житель села в четвертом 

поколении. Первым был мой прадедушка – Каппасов Кашим. Я горжусь своим 
прадедушкой. Он участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На 
войне был стрелком. Принимал участие в боях и боевых действиях с 15 марта 
1942 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение, которое получил во время 
боевых действий. Вернулся домой после Великой Победы. За участие в войне над 
фашизмом у моего прадедушки много правительственных наград. Первая – это 
медаль «За Отвагу». Одесский областной военкомат его наградил 24 ноября 1945 
года. Последней медалью «50 лет Победы» был награжден 26 апреля 1995 года. 
Мой прадедушка умер в 1995 году. Его память до сих пор живет в сердцах одно-
сельчан. Его имя и фамилия увековечены на обелиске, который поставили в честь 
Ветеранов войны в нашем селе.

И благодаря моему прадеду Кашиму я сейчас живу и учусь. Мой прадед, вер-
нувшись с войны, продолжал работать на благо нашей  страны, женился и его 
дети продолжили начатое им дело. Они добросовестно относились к труду. Были 
дружелюбными, гостеприимными, чуткими, неравнодушными и отзывчивыми к чу-
жой беде. Один из них мой дед Мамыт. Он долгое время работал на животновод-
ческой ферме, сейчас на пенсии.

Дедушка Мамыт пережил тяжелые девяностые, когда наш Казахстан только 
начинал свой путь Независимого и Суверенного государства.

Это были нелегкие годы по рассказам деда и я знаю из истории Казахстана. 
Многие села просто разваливались и перестали существовать. Не было электри-
чества, воды, угля. И чтобы сохранить наше село все жители сплотились, а на-
селение было многочисленным и многонациональным. Своим ежедневным само-
отверженным трудом и патриотизмом, сохранили село. Наши земляки, которые 
переехали в другие города и страны, теперь с радостью приезжают и благодарят 
за то, что есть куда приезжать. Ведь это и их Родина, их биография!

А сейчас здесь трудится мой папа.
Через несколько лет и я закончу школу, продолжу учебу, чтобы освоить про-

фессию и буду трудиться и выводить наш Казахстан на новые рубежи. К этому 
нас призывает наш Президент Н. А. Назарбаев: «У всех нас есть одна общая цель 
– благополучие страны. Призываю всех казахстанцев, политические партии с от-
ветственностью отнестись к судьбе нашего общего дома и укрепить наш патри-
отизм. Уверен, что мы встретим 25-летний юбилей Независимости единством и 
сполченностью».

Я горжусь тем, что я живу в Казахстане, где каждый может получить образова-
ние, трудиться. Есть больницы. Есть музеи и театры.

Я горжусь тем, что у меня есть Родина – мое село Моховое. За него когда-то 
воевал мой прадедушка. Мой дед сохранил его для меня. А мой папа продолжает 
трудиться здесь и сейчас.

КАППАСОВ Р., 
ученик 9 класса Моховской школы.

Гордость моя – Казахстан

В предверии праздника, Дня защит-
ника Отечества, в Подгорненской СШ  
был проведен конкурс «Смотр песни 
и строя», в котором приняли участие 
учащиеся школы с 5 по 10 классы. 
Всем классам было задано домашнее 
задание: подготовить единую форму, 
строевую песню, подготовиться к сдаче 
рапорта. Мероприятие прошло успеш-
но, все дети были активны, позитивно 
настроены на победу. Конкурс оцени-
вало компетентное жюри: заместитель 
директора по учебной части Оздоева 
О. В., учитель физкультуры Жарманов 
Е. Р., учитель истории Серикбаев Н. К., 
которое долго совещалось при подве-
дении итогов. т. к. команды были все 

хорошо подготовлены. В результате - 1 
место заняли учащиеся 7 класса (ру-
ководитель Ахадова Т. С.) и  учащиеся 
10 класса (руководитель Серикбаев Н. 
К.) 2 место между собой поделили 5 и 6 
классы (Мельничук Э. Г. и Абай А. А.). 3 
место разделили 8 класс и 9 «б» (Аре-
нова М. Ж., Клюева Н. В.). Остальные 
классы были награждены грамотами за 
активное участие. Кроме присужден-
ных призовых мест. учащиеся были от-
мечены в номинациях: "Лучший коман-
дир отряда" ученицы 7 класса Кривец 
Инна и 10 класса Барахоева Пятимат, 
"Лучшая единая форма" награждены 
учащиеся 7 и 6 класса. 

Наш корр.

Проведен смотр к празднику

Сменяя друг друга, идут поколения,
Но память людская не знает забвения.
И грозные строки взимают с гранита:
 «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Нынешне-
му поколению 
стоит извлечь 
урок из про-
и з о ш е д ш и х 
событий и 
решать про-
блемы только 
мирным путем. 
Мы обязаны 
помнить о под-
вигах наших 
земляков в 
годы Великой 
Отечествен -
ной войны. 26 
апреля для 
нас юноармей-
цев военно-па-
триотического 
клуба «Патри-
от» Новокиен-

ской средней школы была организованна поездка в краеведческий музей села 
Белагаш. Поездка была посвящена 71-й годовщине Великой Победы. Руководите-
лем музея является Асылбеков Азамат Шарниязович.

Организатор этой поездки преподаватель-организатор НВП  Ташимов С. Ж., 
сам родом из этого села. Здесь в годы Великой Отечественной войны трудился его 
дед Ташимов Кожак, чьё имя односельчане, навсегда вписали в альбом памяти 
ветеранов и тружеников тыла и посвятили этому материалу значительное место 
в музее.

Музей создан в 2014 году. Пятеро экскурсоводов - учащихся школы, расска-
зали о вкладе тружеников тыла, которые снабжали Красную армию продуктами 
питания, теплой одеждой, связанными собственноручно нашими бабушками и 
матерями варежками, о первоцелинниках, о селе Белагаш, о первых учителях, о 
культуре казахского народа.

Нам экскурсионная поездка очень понравилась. Массу впечатлений и знаний 
мы приобрели, посетив этот  музей. Больше всего нам понравился стенд-уголок 
Боевой славы. Там на алых подушечках сияли ордена и медали ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

Понравились «древние» останки стрел, найденные на территории села, ка-
менные орудия труда и орудие-сабля воина, воевавшего с Колчаком, стенд «Ну-
мизматика», где под стеклом лежали монеты разных стран и наши «новые» тенге. 

После поездки мы обменивались своими впечатлениями, рассказывали о сво-
их родных, о подвигах своих дедов и прадедов. Память о них будет жить вечно в 
наших сердцах.

Мы, потомки, гордимся героями Великой Отечественной войны, помним их.
Ради жизни других людей гибли наши предки и именно ради жизни на родной 

земле несут сегодня свою службу наши воины-современники, а в будущем будем 
защищать и нести службу и мы, сегодняшние юноармейцы, учащиеся Новокиен-
ской средней школы.

Юноармейцы клуба «Патриот».

Поездка в музей
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С первых дней войны до ее окон-
чания труженики тыла Акмолинской 
области свою жизнь полностью подчи-
нили задачам обороны страны, быстро 
перешли к ритму работы, вызванному 
военным положением. 

Несмотря на то, что тысячи мужчин 
ушли с производства на фронт, пред-
приятия, колхозы, совхозы успешно 
выполняли и перевыполняли плано-
вые задания. Чтобы обеспечить побе-
ду, защитить свободу и независимость 
нашей Родины, потребовалось неимо-
верное напряжение всего экономиче-
ского потенциала, людских ресурсов. В 
тяжелых условиях работали труженики 
сельского хозяйства, обеспечивая ар-
мию и население продовольствием, а 
промышленность – сырьем. На полях 
колхозов и совхозов области появилась 
новая культура – махорка. Были рас-
ширены посевы кок-сагыза, картофеля, 
овощей, увеличены посевы зерновых и 
поголовье скота.

Работая под девизом «Все – для 
фронта, все для Победы!» тружени-
ки тыла показывали исключительную 
стойкость, высокую организованность, 
небывалый массовый героизм. 

Самоотверженность и героизм в 
годы войны массово проявлялись в  
Кийминском  районе,  в тылу, где шла 
напряженная, без сна и отдыха работа 
по обеспечению фронта обмундирова-
нием и продовольствием. Все от мала 
до велика - женщины, старики и дети на 
своих рабочих местах, как могли, при-
ближали этот светлый день Победы. 
За доблестный труд  сотни тружеников 
тыла  района были представлены к пра-
вительственным орденам и медалям.

Сразу остро встал вопрос об обе-
спечении населения продовольствием. 
Был установлен военный налог, заем. 
От каждой семьи нужно было сдать го-
сударству за год: яиц - 50 штук, шкуры 
КРС - 2 шт., шерсти - 2 кг, мяса - 100 
кг, масла топленного - 12 кг. Этот продо-
вольственный налог население плати-
ло вплоть до начала 50-х годов.

Пахали, сеяли, убирали хлеб, уха-
живали за скотом, выращивали табак 
для фронта. Вечерами собирались  в 
одной комнате и вязали рукавицы для 
фронта. При райкоме партии была соз-
дана комиссия по сбору и отправке те-
плых вещей на фронт. Из информации 

на 05.12.1941 года для Красной Армии  
по району собрано: 331 пара валенок, 
27 полушубков, связано 448 пар варе-
жек, сшито 15 пар меховых рукавиц, 
447 теплых рубашек, 142 фуфайки, 227 
шапок, 38 меховых жилеток.

Жители сел Кийма и Запорожье от-
правили столько металлолома, что его 
хватило на изготовление 30 танков. 
Они перечислили Казахстанской эска-
дрилье несколько миллионов рублей  
из собственных сбережений. На фронт 
отправили  почти тысячу посылок с про-
дуктами и теплыми вещами. Всю войну  
осенью и  зимой из сел Приишимья шли 
обозы с хлебом на Атбасар. По бездо-
рожью, в пургу и метель, везли люди 
хлеб для защитников Родины. Здесь, 
в селах, тогда еще Кийминского райо-
на, где не свистели пули и не рвались 
снаряды, старикам, женщинам и детям 
было очень нелегко. 

Из воспоминаний пенсионерки Н. К. 
Покотиленко, жительницы  села  Запо-
рожье: «Ушли на фронт мои однокласс-
ники. Вскоре их родные получили скром-
ные белые листы «похоронок», погибли 
комсомольцы - И. Сонников, И. Сургай, 
С. Старина и другие. Не осталось в селе 
мужчин, кроме стариков и детей. Все 
жили единым стремлением -  дать боль-
ше фронту хлеба, одежды, поддержать 
ушедших на фронт мужей, отцов теплы-
ми словами писем, приветами от знако-
мых. Надо было пахать и сеять. Вместо 
мужей, братьев и сыновей трудились 
женщины  и девушки. Стали открывать-
ся курсы трактористок».

Вот что вспоминает Бабичева М. 
Д., которая в годы войны села вместе с 
подругами  за руль трактора: «Трактора 
были старенькие, а женщины малогра-
мотными или вовсе неграмотными. Же-
лезные кони были очень норовисты, их 
надо было знать. Мы изучили технику 
и стали пахать, сеять, убирать не хуже 
наших мужчин. Я с гордостью вспоми-
наю имена своих подруг-трактористок 
Запорожской МТС военных лет: Ели-
завету Кригер, Карстен Марию, Марию 
Серикову, Елизавету Корн и других».

Не только в поле работали жен-
щины. В буран и мороз, дождь и жару 
сестры Клавдия и Ефросинья Молотко-
вы спешили на ферму. Им самим надо 
было подвезти на быках корм, загрузив 
его сначала на сани, почистить коров-

Они тоже ковали Победу
ники, напоить коров на водопое, кото-
рый постоянно поддерживала в виде 
проруби Анна Борщ. Коров доили вруч-
ную, руки немели от работы и от холо-
да. Ноги не хотели двигаться, сказыва-
лись недоедание и недосыпание. Эти 
женщины труженицы, кроме основной 
работы, успевали еще скирдовать сено, 
пропалывать грядки и многое другое. 
Чего только не приходилось делать в 
годы войны Дядченко Марие, Тыщенко 
Марие, Покотиленко Александре, Баш-
танниковой Евдокие, Запарий Марие, 
Янцен Марие и многим другим. 

Мы живем  в тот период, когда война 
уже ушла в историю, но очевидцы тех 
событий до сих пор живут среди нас. И 
если сейчас не записать их воспомина-
ния, то они просто исчезнут вместе с 
людьми, не оставив заслуженного сле-
да в истории. В те трудные дни колхозы 
и совхозы были во многом обязаны де-
тям, юным патриотам. Тяжелой ношей 
легли на детские плечи заботы трудо-
вого фронта.

В нашем районе проживает 15 труже-
ников тыла, награжденных медалью «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.».

Одна из них - Галай Т. Д. из села 
Ишимское. Вот что она вспоминает: «В 
1941 году мне было 7 лет. Отец с пер-
вых дней войны ушел на фронт. Когда 
мама заболела туберкулезом, меня за-
брала к себе бабушка, проживающая  
на Украине. В1941 году фашистские 
войска захватили наше село. Совер-
шая грабежи, гитлеровцы двинулись 
дальше, а в деревне остались завер-
бованные полицаи. Только в 1943 года 
Советская армия освободила село от 
фашистов. Пойти учиться  в школу  мне 
не довелось, так как в новой, постро-
енной до войны школе расположилась 
комендатура. Советским войскам при 
освобождении села от фашистов  при-
шлось разгромить здание школы». 

Детство у Таисии Дмитриевны было 
тяжелое: довоенное и военное. Трудо-
вая биография началась с прополки 
огородных полей, также сеяли  гречку, 
овес, просо, ячмень, помогали копать 
картошку, собирать хворост. Постоянно 
болела спина, руки пухли от непосиль-
ных работ и колючих сорняков. Было 
очень тяжело. Питались похлебкой из 
лебеды и крапивы, из семян конопли 
давили масло, спасали от голода летом  

лесные ягоды. Все, что собиралось с 
полей, отправляли на фронт, оставляя 
себе самый минимум. В 13 лет  колхоз 
направил Таисию работать в лесниче-
ство, в 15 лет -  на военный завод. Дол-
гое время она работала на стройке, по-
могала восстанавливать разрушенные 
здания. В 1955 году приехала вместе 
со своей землячкой Пустовойтенко Та-
исией Михайловной на целину в село. 
Здесь познакомилась с будущим му-
жем Ивановым Иваном Симоновичем. 
В совхозе работала в животноводстве. 
Таисия Дмитриевна воспитала двух до-
черей, имеет 3 внуков и 5 правнуков.

Тружеников тыла на сегодняшний 
день в нашем районе проживает 144 
человека. У них - похожие детство и 
юность,  похожие дороги - дороги воен-
ного тыла, в котором ковалась победа 
над врагом. Тяжело было. Трудились  не 
покладая рук. Работали за отцов и сыно-
вей. На счету был каждый клочок земли, 
каждая картофелина, каждый колосок.

Из воспоминаний Гелеверя М.Ф.: 
«Когда началась война мне было 13 лет. 
Жили мы тогда в селе Кийма Есильского 
района. Мои родители были колхозника-
ми. Отец  и младший брат погибли  на 
фронте. Нас, учеников 6-го класса, по-
сылали собирать колоски, возили за 70 
км. в колхоз Ярославка  молотить пал-
ками подсолнух, копать картошку. 15-16 
летних отправляли на сенокос, склады-
вать сено на скирду, пахать на бычках, 
коровах. В школе мужчины, вернувши-
еся домой после ранения, учили маль-
чиков собирать и разбирать винтовки и 
т.д., а девочкам показывали, как оказать 
первую медицинскую помощь при ране-
ниях». Стаж работы Марии Федоровны 
в колхозе с 1942 года разнорабочей, с 
1944 года была переведена бухгалте-
ром ветлечебницы Кийминского района, 
затем заместителем главного бухгалте-
ра. Ее трудовой стаж составляет более 
38 лет без колхозного стажа. 

Великая Отечественная война на-
учила всех этих людей многому - тру-
долюбию, терпению и целеустремлен-
ности. Без этих качеств в то трудное 
время было невозможно. И труд труже-
ников тыла золотыми буквами вписан в 
героическую летопись истории Родины. 

Ж. СЕЙТЖАНОВА,
директор госархива

 Жаксынского района.

Болмасын соғыс!
Тарихта талай тағлым,
Соғысқа кетті сан ұлың.
Жанын қиды барлығы,
Көре алмай таңның жарығын.
Əлия, Мəншүк, Бауыржан,
Қасым менен  Рақымжан.
Ұмытылмас ұлы əн,
Санамызда жаңғырған.

9-мамыр күні біз Жеңіс күнін тойлаймыз. Бұл күні 
Ұлы Отан соғысы аяқталды. Сұрапыл соғысқа көп 
ұлттар қатысты: қазақтар, орыстар жəне басқа ұлттар. 
Соғыс болған кезде өте қиын болды. Фашистер 
бейбіт жатқан елдің шырқын бұзды. Халық аштықты, 
жоқшылықты бастан кешірді. Қазақтан шыққан батыр 
аға-əпкелеріміз ел тыныштығы үшін аянбай күресті. 
Қазақтың қос жұлдызы Əлия мен Мəншүк, Бауыр-
жан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Нұркен Əбдіров 
секілді батырлар ел жадында мəңгілік.

Соғыс енді болмасын! Бейбітшілік орнасын!
БЕКЖАНОВА Диана, Рентабельный орта 

мектебінің 5-сынып оқушысы
*   *   *

1941 жылы маусымның 22-де Кеңес Одағына аяқ астынан фашистік Германия 
шабуыл жасады. Ол кезде Кеңес Одағының құрамында он бес мемлекет болды. 
Біздің республикамыз да Кеңес Одағы құрамына енді. Отанды қорғау үшін барлық 
ел тұрды. Бұл соғыста адамдар батылдық пен батырлықтың жарқын үлгісін көрсетті. 
Соғысқа жас та, кəрі де қатысты. Бір шаңырақтан  əке де, ұл да, қыз да, аға да 
сап түзеп майданға аттанды. Соғыс жасты тез есейтті. Кішкентайдан бастап бала-
лар үйдің қамқоршысы боп қалды, аналарына көмектесті, жұмыс істеді. Соғыстың 
ұзақтығы төрт жылға созылды. 1945 жылы қазақ əскерлері Берлин қаласына келіп, 
Рейхстагқа жеңіс туын тікті. Биыл Ұлы Жеңістің аяқталуына 71 жыл толып отыр.  
САРЫГИНА Диана, Рентабельный орта мектебінің 7-сынып оқушысы

*   *   *
Ұлы Отан соғысы – бұл адамдар жүрегіндегі үлкен жара салған қасірет. Он 

екіде бір гүлі ашылмаған жастың өмірі қыршын кетті, сау адам мүгедек боп орал-
ды. Оралмағандары қаншама. Өз Отаны  үшін əркім  жанын құрбан етті. 

Соғыс талайдың арманын, үмітін, болашағын жалмады. Бар жақсы атаулының 
бəрін құртты. Соғыс бар жерде, тек қаза, қайғы ғана бар. Біздің ата-əжелеріміз сол 
ауыр қайғының жүгін еріксіз көтеріп, күресе білді. 

Өткен 2015 жыл – бəріміз үшін ерекше жыл болды. Ұлы Отан соғысының 
аяқталғанына 70-жыл толуы аталып өтті. Жыл сайын біз болашақ үшін өз өмірін 
құрбан еткен ержүрек жауынгерлерге алғыс білдіреміз. Ардагерлер үшін ең басты-
сы үлкен мерекені тойлау емес, олардың ұлы істерін ұрпағы ұмытпасын дегені. 

САМАМБАЕВА Самал, Рентабельный орта мектебінің  9-сынып оқушысы

БОЛМАСЫН СОҒЫС!
Батырлар əні жалында,
Болмасын енді сұм соғыс!
Жарассын мəңгі дəм мен тұз,
Бейбітшілік заманда,
Аман болсын ұл мен қыз!

СЕРИКПАЕВА Сабина, 
Ғ.Əбдірахманұлы  атындағы Қима 

орта мектебінің 9-сынып оқушысы.

ТАНЕЦ - ЭТО ЖИЗНЬ
Однажды в жизни ребенка происходит маленькое чудо, он приходит в танце-

вальный зал. Кого-то приводят родители, кто-то приходит сам, кто-то появляется 
из-за любопытства, но происходит самое главное, происходит встреча, встреча с   
танцами, встреча с педагогом, встреча с танцевальным коллективом. Я работаю в 
этом направлении и искренне считаю, что каждый ребенок талантлив, но талант-
лив по-своему. Моя задача увидеть, разглядеть в ребенке эту искорку и дать воз-
можность раскрыться, дать возможность к самосовершенствованию и самовыра-
жению. Именно в танце ребята могут показать  себя: элегантность, грациозность, 
пластичность. Ведь танец, прежде всего это индивидуальность. Нельзя не отме-
тить, то что танец это искусство. Не зря танец существует в культурных традициях 
всех человеческих обществ.

28-29 апреля состоялся областной конкурс танцевальных коллективов «Тан-
цевальный Олимп», посвященный Международному дню танца и празднованию 
25-летия Независимости Республики Казахстан. Организаторы конкурса были  
Управление образования Акмолинской области и областной учебно-методический 
центр по работе с творческо одаренными детьми.

Конкурс проводился по двум номинациям: народный танец и современный 
танец. Наш район на конкурсе представлял танцевальный коллектив «Інсар» ГУ 
«Дом школьников», где коллектив занял достойное почетное 3 место. Первыми 
были коллектив «Лидер» г. Ерейментау и коллектив «Бисер» Целиноградского 
района. Все участники конкурса были награждены грамотами и ценными призами.

Еще хотелось дополнить, что танцы укрепляют здоровье. Ведь, по мнению мно-
гих, чтобы достичь крепкого здоровья нужно двигаться. А в танце каждая мысль 
основана на движении. И с уверенностью можно сказать, что танец – это жизнь.

Руководитель кружка КАРЫМБАЕВА А.

Ұлы Жеңіс туралы мен не білемін?Ұлы Жеңіс туралы мен не білемін?
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Жақсы аудандық сайлау комиссиясының Жақсы жəне Чапай ауылдары 
əкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарламасы

Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қаланың, ауылдық 
округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары 
əкімдерінің сайлауын өткізу қағидаларының 20-тармағына сəйкес келіп түскен  
құжаттарды қарастырып Жақсы аудандық сайлау комиссиясы шешім етті:

Жақсы ауылы əкімдігіне кандидаттар ретінде тіркелсін:
1. Есмағамбетов Серік Қапезұлы, 1975 жылы туған, уақытша жұмыссыз, 

Жақсы ауылының тұрғыны;
2. Хаусылов Думан Мағұзұлы, 1985 жылы туған, «Жақсы ауданы Киевское 

ауылы əкімінің аппараты» ММ бас маманы, Жақсы ауылының тұрғыны;
3. Жарманова Гүлсім Қуатқызы, 1966 жылы туған, «Жақсы ауданының 

жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ сектор меңгерушісі, 
Жақсы ауылының тұрғыны.

Чапай ауылы əкімдігіне кандидаттар ретінде тіркелсін:
1. Ханзадинов Серік Балаханұлы, 1976 жылы туған, «Тайыншы ауданы Ру-

заевка ауылдық округ əкімінің аппараты» ММ бас маманы, Чапай ауылының 
тұрғыны;

2. Беккалиев Канат Жангалиевич, 1983 жылы туған, «Жақсы ауданының 
кəсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы, Жақсы ауылының тұрғыны;

3. Төлебаева Гүлнұр Шаяхметқызы, 1983 жылы туған, «Жақсы ауданының 
құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі» ММ бас маманы, Жақсы ауылының 
тұрғыны.

Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 08 сəуірдегі  № 5ВС-37-1 
«Жақсы ауданында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер 

жəне  демонстрациялар өткізу тəртібін қосымша реттеу туралы» шешімінің 
күші жойылған деп тану туралы

2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы», 2016 жылғы 06 сəуірдегі  
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына сəйкес, 
Жақсы аудандық мəслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 08 сəуірдегі № 5ВС-37-1 «Жақсы 
ауданында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер жəне демонстра-
циялар өткізу тəртібін қосымша реттеу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  №4755 болып тіркелген, 2015 жылдың 27 сəуірінде 
«Жақсы жаршысы» аудандық газетінде жарияланған) шешімінің күші жойылды деп 
танылсын.

2. Осы шешім қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Жақсы аудандық мəслихатының 
сессия төрағасы
____________ Б. Жанəділов

О признании утратившим силу  решения Жаксынского районного масли-
хата от 08 апреля 2015 года № 5ВС-37-1 «О дополнительном регламентиро-
вании порядка проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов 

и демонстраций в Жаксынском районе»

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан», от  06 апреля 2016 года «О правовых актах», Жаксынский районный мас-
лихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Жаксынского районного маслихата от 
08 апреля 2015 года № 5ВС-37-1 «О дополнительном регламентировании поряд-
ка проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в 
Жаксынском районе» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 4755, опубликованного в районной газете «Жак-
сынский вестник» от 27 апреля 2015 года).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель сессии 
Жаксынского районного маслихата
_____________ Б. Джанадилов

Жақсы аудандық мəслихатының шешімі
Жақсы а.                           №6BС-6-6                   28 сəуір 2016 жыл

Решение Жаксынского районного маслихата
с.Жаксы                           №6BС-3-6                  от 28 апреля 2016 года

Жақсы аудандық 
мəслихатының хатшысы
____________ Б. Жанəділов

Секретарь Жаксынского
районного маслихата
_____________ Б. Джанадилов 

Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 07 тамыздағы  № 5ВС-
41-2 «Жақсы ауданында тұратын аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) 
тұрғын үй көмегін көрсетудің тəртібін жəне мөлшерін айқындау туралы» 

шешімінің күші жойылған деп тану туралы

2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы», 2016 жылғы 06 сəуірдегі  
«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына сəйкес, 
Жақсы аудандық мəслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1.Жақсы аудандық мəслихатының 2015 жылғы 07 тамыздағы № 5ВС-41-2 
«Жақсы ауданында тұратын аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) тұрғын 
үй көмегін көрсетудің тəртібін жəне мөлшерін айқындау туралы» (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде  № 4961 болып тіркелген, 2015 
жылдың 07 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
____________ Б. Жанəділов

Жақсы аудандық 
мəслихатының хатшысы
____________ Б. Жанəділов

Жақсы аудандық мəслихатының шешімі
Жақсы а.                           №6BС-3-5                   28 сəуір 2016 жыл

О признании утратившим силу  решения Жаксынского районного мас-
лихата от 07 августа  2015 года № 5ВС-41-2 «Об определении порядка и раз-
мера оказания  жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам), 

проживающим  в Жаксынском районе»

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казах-
стан», от  06 апреля 2016 года «О  правовых актах», Жаксынский районный мас-
лихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Жаксынского районного маслихата от 
07 августа  2015 года  № 5ВС-41-2  «Об определении порядка и размера оказания  
жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам), проживающим  в 
Жаксынском районе» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 4961, опубликованного в районной газете «Жак-
сынский вестник» от 07 сентября 2015 года).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель сессии 
Жаксынского районного маслихата
_____________ Б. Джанадилов

Секретарь Жаксынского
районного маслихата
_____________ Б. Джанадилов 

Решение Жаксынского районного маслихата
с.Жаксы                           №6BС-3-5                  от 28 апреля 2016 года

Государственные услуги оказываемые:
ГУ «Отдел физической культуры и спорта Жаксынского района»
Отделом физической культуры и спорта Жаксынского района оказывается 

одна государственная услуга – 
Стандарт государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов и ка-

тегорий: второй и третий, первый, второй и третий юношеские, тренер высше-
го и среднего уровня квалификации второй категории инструктор – спортсмен 
высшего уровня квалификации второй категории методист высшего и среднего 
уровня квалификации второй категории, судья по спорту».

Порядок оказания государственной услуги
Срок оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи пакета документов в ЦОН – 15 (пятнадцать) календар-

ных дней. При обращении в ЦОН день приема документов не входит в срок 
оказания государственной услуги;

2) выдача дубликата свидетельства об аккредитации – 5 (пять) календарных 
дней;

3) переоформление свидетельства об аккредитации – 5 (пять) календарных 
дней;

4) максимальное допустимое время ожидания для сдачи проекта докумен-
тов – 15 (пятнадцать) минут;

5) максимально допустимое время обслуживания – 15 (пятнадцать) минут. 
Форма оказания государственной услуги: бумажная.
Результат оказания государственной услуги – выписка из приказа о при-

своении спортивного звания, разряда спортсменам, о присвоении категории 
тренерам, методистам, инструкторам – спортсменам, о присвоении судейской 
категории по спорту.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бу-
мажная.

Государственная услуга оказывается физическим лицам (далее - услугопо-
лучатель) бесплатно.

*   *    *
ГУ «Аппарат  акима Жанакийминского сельского округа 

Жаксынского района»
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных ус-

лугах» от 15 апреля 2013 года №88-V, в аппарате Жанакийминского сельского 
округа оказываются следующие виды государственных услуг:

1) государственная услуга «выдача справок о личном подсобном хозяйстве»
2) государственная услуга «предоставление бесплатного подвоза к обще-

образовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в от-
даленных сельских округах»

3) выдача  «решения на изменение целевого назначения земельного участ-
ка»

4) государственная услуга «Предоставление земельного участка для строи-
тельства объекта в черте населенного пункта»

1.Государственная услуга «Выдача справок о личном подсобном хозяйстве»
Данный вид услуги регламентирует предоставление услуги выдача справки 

о личном подсобном хозяйстве, то есть выдача справки на основании записей 
в похозяйственных книгах, о наличии скота у владельца или на основании вете-
ринарных паспортов на скот предоставленных заявителем.

2.  Государственная услуга «Предоставление бесплатного подвоза к обще-
образовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в от-
даленных сельских округах»

Данный вид услуги регламентирует услуги «Предоставление бесплатного 
подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, прожи-
вающим в отдаленных сельских округах», то есть оказание услуги, через подачу 
заявления  через канцелярию услугодателя. (на бумажном носителе)

3. Выдача  «Решения на изменение целевого назначения земельного участ-
ка»

Данный вид услуги регламентирует выдачу решения на изменение целевого 
назначения земельного участка, то есть выдача решения на основании подан-
ного заявителем заявления, заявления подаются через 

1) веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz .
2) через канцелярию услугодателя.
3) через ЦОН
4) государственная услуга «Предоставление земельного участка для строи-

тельства объекта в черте населенного пункта»
Данный вид услуги регламентирует «Предоставление земельного участка 

для строительства объекта в черте населенного пункта» то есть предоставле-
ние земельного участка на основании поданного заявителем заявления, прием 
заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществля-
ются через:

1. канцелярию услугодателя.
2. ЦОН
Вышеперечисленные услуги предоставляется специалистами аппарата аки-

ма сельского округа сразу же на момент обращения и при предоставлении до-
кумента удостоверяющую личность. Также виды государственных услуг можно 
получить в с.Жаксы в Центре обслуживания населения. 

Все перечисленные виды государственных услуг оказываются при непо-
средственном обращении. Государственные услуги оказываются в рабочие дни 
с понедельника по пятницу с 9.00 утра до 18.30 вечера с перерывом на обед с 
13.00 до 14.30 часов.

В 2015 году ГУ «Аппарат акима Жанакийминского сельского округа» оказал 
государственную услугу «выдача справок о личном подсобном хозяйстве» че-
рез ПЭП (портал электронного правительства) - 42.

Сообщение Жаксынской районной избирательной комиссии о реги-
страции кандидатов в акимы сел Жаксы и Чапаевское

Рассмотрев поступившие в соответствии с пунктом 20 Правил избрания на 
должность, прекращения полномочий и освобождения от должности акимов го-
родов районного значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казах-
стан, не входящих в состав сельского округа документы Жаксынская районная 
избирательная комиссия решила:

Зарегистрировать кандидатами в акимы села Жаксы:
1. Есмагамбетова Серика Капезовича, 1975 года рождения, временно без-

работного, проживающего в селе Жаксы;
2. Хаусылова Думана Магузовича, 1985 года рождения, главного специали-

ста ГУ «Аппарат акима села Киевское Жаксынского района», проживающего в 
селе Жаксы;

3. Жарманову Гульсим Куатовну, 1966 года рождения, заведующую сектором 
ГУ «Отдел занятости и социальных программ Жаксынского района», проживаю-
щую в селе Жаксы.

Зарегистрировать кандидатами в акимы села Чапаевское:
1. Ханзадинова Серика Балахановича, 1976 года рождения, главного специ-

алиста ГУ «Аппарат акима Рузаевского сельского округа Тайыншинского райо-
на», проживающего в селе Чапаевское;

2. Беккалиева Каната Жангалиевича, 1983 года рождения, руководителя ГУ 
«Отдел предпринимательства Жаксынского района», проживающего в селе Жаксы;

3. Тулюбаеву Гульнур Шаяхметовну, 1983 года рождения, главного специали-
ста ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жаксынского 
района», проживающую в селе Жаксы.
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- 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       (4-4)

- 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)            (5-4)

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

- 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                              4-3 
- Жирные лошади. Телефоны: 22-6-27, 705-421-46-95                                    (5-3)

- 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                                                                                      (4-2) 

- 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                                                                                      (2-2) 

- 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                                                                                                             (4-2) 

- 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                                        (2-2)   
- срочно продается дом в с. Жаксы, по ул. Горького, 19. Цена 1200000. Тел.: 21-6-08, 7055331439, 7719044493     (2-2)

- 2-хкомнатная квартира по адресу с. Жаксы, микрорайон, 13/1, также 3х кубовые емкости под воду, алюиниевые 
бочки 200л., фляги 40л. . Тел.: 7778831813     (4-1)
- сельхозтехника: трактор «Кировец» К-700 рессорный, 1973 года выпуска, состояние хорошее, резина новая. 
Цена 5000000 т. Культиватор ПТС-74, цена 250000 т. Адрес: с. Жаксы, телефон: 7779559876             (4-1)
- 2-хкомнатную квартиру в с. Жаксы, микрорайон 10/8. Пластиковые окна, двойная дверь. Горячая, холодная вода. 
Кочегарка вне дома. Уютная, очень теплая. Частично с мебелью. Звонить в любое время: 22-4-84, 7055965332     (4-1)
- дом в с. Жаксы, по улице Маншук Маметовой, 11/1. Обращаться по телефону: 7765359965 (Жанат)
- Большой дом, мебель, фляги, ГАЗ-53Д, ПТС-4, ПТС-2, зиловская резина, металл - 8мм/1мм/2мм. Оградки, трубы, 
уголки, доски, ДВП, фанера, стекла, лошади, овцы. Все Б/У. Тел.: 7012131153                                  (4-1)
- Ниссан примера Р10. Цвет мокрый асфальт, 1994 года. 2 хозяин, тонировка, СД, ГУР, сенсорная автомагнито-
ла, сигнализация, налог уплочен, вложений не требует. Техосмотр пройлен. Машина в хорошем состояниию 
Цена 550 тысяч тенге. Есть небольшой торг. Тел: 7014676527, 21-4-85.   

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.       (24-5)

КУПЛЮ
- фундаментные блоки, б/у кирпи-
чи, трубы железные диаметром от 
50 и выше, длина не меньше 3 ме-
тров. Тел.: 2-19-92, 7051607004 

- прицеп ПТС-4 с документами в 
Жаксынском районе. Телефон: 
7021768169

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

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
- Свидетельство об окончании основной школы, выданное Ишимской средней 

школой в 1995 году на имя Алимжанова Жаната Сансызбаевича, считать недей-
ствительным.

- Государственный регистрационный номер автомобиля Ауди 80 367ЕАА 03, 
выданный 23.01.2015 г. ГК РК КВТ 66 на имя Амрина Олжаса Оразовича, считать 
недействительным.

- Технический паспорт на грузовую автомашину КАМАЗ, гос. номер С479 BLM 
зарегистрированный на имя Абдуалиева Каракоз Ериковна, считать недействи-
тельным.

- Технический паспорт и государственный регистрационный номер 
8744CR на автоприцеп СП5а, принадлежащий ТОО «Каражон», выданный Есиль-
ским МРЭО, считать недействительными.

ТОО «Урожай» сообщает, что с 15 июня 2016 года по 31 июля 2016 года 
предприятие будет остановлено для подготовки материально-технической 

базы к приему зерна урожая 2016 года

УСТАНОВКА ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ ИЗ СВОЕГО МА-
ТЕРИАЛА 7055166220, 7754896080

Крестьянскому хозяйству тре-
буется повар с опытом работы. 
Телефоны: 7051959135, 7471440472

Маликаждар 
Баймуханович ТУСПАЕВ

29 апреля 2016 года  ушел из жизни наш коллега, 
государственный служащий, долгие годы прорабо-
тавший в системе местных исполнительных органов 
– Маликаждар Баймуханович Туспаев.

Маликаждар Баймуханович, родился 13 апреля 
1947 году. Трудовую деятельность начал в 1965 году, 
работал учителем Михайловской средней школы 
Вишневского района Целиноградской области, да-
лее с 1966 по 1968 год работал в совхозе «Михай-
ловский» на различных должностях. С 1969 по 1971 
года работал методистом по спорту в совхозе «Жак-
сынский» Жаксынского района, Тургайской области. 
После службы в рядах Советской армии, с 1973 по 
1976 годы работал в Жаксынском райкоме партии 
председателем комитета физкультуры и спорта, а затем инструктором отдела 
пропаганды и агитации. С 1976 по 1980 годы учился в Алма-Атинской высшей 
партийной школе. По окончанию ВУЗа работал ответработником в аппарате 
Жаксынского райкома партии  Казахстана.

С 1992 года  по 2008 год работал в аппарате акима района начальником от-
дела организационно-кадровой работы 

Помимо этого, он активно участвовал в общественной жизни, выполнял обя-
занности председателя профкома.

Маликаждар Баймуханович обладал удивительными человеческими каче-
ствами: это был человек ответственный, вдумчивый, интеллигентный, отзывчи-
вый, искренний, неравнодушный и внимательный, требовательный к себе и к 
людям. К нему можно было прийти со своими проблемами и получить нужный 
совет, можно было поделиться радостью и бедой. Он мог успокоить и ободрить, 
был интересным собеседником, был начитан, обладал политическими знаниями 
и многим интересовался. Был, был, был… До сих пор в это трудно поверить, 
смириться с такой потерей. Мы знали его таким, и таким он навсегда останется 
в наших сердцах. 

С чувством глубокой скорби сотрудники аппарата акима района и его 
соратники выражают соболезнование родным и близким.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГКП на ПХВ "Жаксынская центральная районная больница" выражает 

огромную признательность и искреннюю благодарность ТОО "Алиби - Агро" за 
оказанную спонсорскую помощь в размере 4 498 256 тенге в виде приобретен-
ного  тропанинового анализатора  и  двенадцатиканального ЭКГ аппарата для 
более качественного и быстрого оказания медицинской помощи пациентам 
нашего Жаксынского района, страдающих болезнями системы кровообраще-
ния. Ведь ежегодно только в нашем районе случается до 8 случаев инфаркта 
миокарда, половина из которых, к сожалению,  умирает из-за несвоевременно 
диагностированного заболевания. Данный анализатор позволяет безошибочно 
выставить диагноз: Инфаркт миокарда, что безусловно скажется на качестве 
оказания неотложной медицинской помощи. 

Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, 
несомненно, ощутимая поддержка для нас. Добрые дела не остаются незаме-
ченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. Уверены, что Ваш при-
мер показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, Вы дарите 
не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. Пусть Ваша 
доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем  Вам всяческих благ, 
здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути. 

С уважением, коллектив Жаксынской центральной 
районной больницы.

Жақсы ауданының білім беру бөлімі жəне кəсіподақ ұйымы оқушылар үйінің директоры Туспаева За-
уре Маликаждарқызына жəне оның туған-туысқандарына əкесінің қайтыс болуына байланысты қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтады.

СРОЧНО продам двухкомнат-
ную квартиру в . Жаксы, микрорай-
он, 12/10. Телефон 8777-0386428

КОРРУПЦИИ - ЗАСЛОН  
В соответствии с приоритетными зада-

чами антикоррупционной стратегии РК на 
2015-2025 годы, в рамках исполнения плана 
мероприятий по формированию уровня  ан-
тикоррупционной  культуры  и принципа «ну-
левой терпимости» ко всем формам право-
нарушений, утвержденного постановлением 
акимата Акмолинской области от 29.02.2016 
года № А-3/90, в школах Жаксынского рай-
она согласно выдержки из плана были про-

ведены мероприятия: с 11 по 15 апреля среди учащихся 9-11 классов был про-
веден конкурс на лучшие сочинения «Мемлекеттік қызмет – елдің мүддесіне 
адал еңбек». Конкурс проводился в целях популяризации среди подрастающего 
поколения понимания государственной службы как важнейшего института, при-
званного реализовывать цели и приоритеты развития страны, добросовестно 
служить интересам и удовлетворять потребности каждого гражданина, с 18 по 
22 апреля среди учащихся 5-8 классов  конкурс на лучшие рисунки  «Образ чест-
ного и неподкупного труда». Конкурс был направлен на популяризацию среди 
подрастающего поколения понимания идеи «всеобщего труда», «честности» и 
«неподкупности», которые должны стать нормой поведения. По итогам конкурса 
за лучшие работы учащиеся были поощрены грамотами.

Главный специалист ГУ «Отдел образования Жаксынского района» 
ЕЛЕУСУЗОВА А.
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Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации №3646-Г 
от 18.02.2003 года выдано Министерством 
культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан

Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143

Наименование организации: ТОО "Перекатненский элеватор"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Хранение зерна
Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: неконсолидированная
Форма собственности: частная
Среднегодовая численность работников:    95
Субъект предпринимательства: Среднего
Юридический адрес организации: Акмолинская область, Жаксынский район , с. Перекатное

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование статьи Код строки На конец 
отчетного 
периода

На на-
чало отчетного 

периода

Активы

I. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты 010  3 819  4 497 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011  -  - 

Производные финансовые инструменты 012  -  - 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

013  -  - 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014  -  - 

Прочие краткосрочные финансовые активы 015  -  - 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016  4 503 929  4 495 996 

Текущий подоходный налог 017  400 

Запасы 018  208 876  147 962 

Прочие краткосрочные активы 019  2 995 665  916 012 

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100  7 712 689  5 564 467 

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101  -  - 

II. Долгосрочные активы  - 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110  -  - 

Производные финансовые инструменты 111  -  - 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки

112  -  - 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113  -  - 

Прочие долгосрочные финансовые активы 114  -  - 

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115  -  - 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116  -  - 

Инвестиционное имущество 117  -  - 

Основные средства 118  385 781  408 140 

Биологические активы 119  -  - 

Разведочные и оценочные активы 120  -  - 

Нематериальные активы 121

Отложенные налоговые активы 122  38 495 

Прочие долгосрочные активы 123  -  - 

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200  385 781  446 635 

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)  8 098 470  6 011 102 

Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства     

Займы 210  8 150 200  1 142 608 

Производные финансовые инструменты 211  -  - 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212  21 764  10 339 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213  122 728  122 927 

Краткосрочные резервы 214  2 901  3 644 

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215  -  - 

Вознаграждения работникам 216  672  4 326 

Прочие краткосрочные обязательства 217  1 508 676  5 329 043 

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300  9 806 941  6 612 887 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301  -  - 

IV. Долгосрочные обязательства

Займы 310  5 840  8 760 

Производные финансовые инструменты 311

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312  -  - 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313  -  - 

Долгосрочные резервы 314  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 315

Прочие долгосрочные обязательства 316  -  - 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400  5 840  8 760 

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал 410  500 000  500 000 

Эмиссионный доход 411  -  - 

Выкупленные собственные долевые инструменты 412  -  - 

Резервы 413  -  - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414  (2 214 311)  (1 110 545)

Итого капитал, относимый на собственников материнской орга-
низации (сумма строк с 410 по 414)

420  (1 714 311)  (610 545)

Доля неконтролирующих собственников 421  -  - 

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500  (1 714 311)  (610 545)

Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)  8 098 470  6 011 102 

Руководитель  В.А.Климович

Главный бухгалтер            Н.И.Стативко

Финотчётность подтверждена аудиторской компанией ТОО «BDO Kazakhstan»,  гослицензия №15003448   от  
19.02.2015 г.,  выданная  Комитетом финансового  контроля  МФ РК

Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года №143

Наименование организации: ТОО "Перекатненский элеватор"

Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся  31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей Код строки За отчетный 
период

За преды-
дущий период

Выручка 010  569 293  505 860 

Себестоимость реализованных товаров и услуг 011  (317 864)  (364 115)

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012  251 429  141 745 

Расходы по реализации 013  -  - 

Административные расходы 014  (291 019)  (97 847)

Прочие расходы 015  (916 942)  (320 182)

Прочие доходы 016

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020  (956 532)  (276 284)

Доходы по финансированию 021  (108 739)  (237 788)

Расходы по финансированию 022

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных ор-
ганизаций и совместной деятельности, учитываемых по методу до-
левого участия

023  -  - 

Прочие неоперационные доходы 024  -  - 

Прочие неоперационные расходы 025  -  - 

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100  (1 065 271)  (514 072)

Расходы по подоходному налогу 101  (38 495)  54 213 

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 
деятельности (строка 100 – строка 101)

200  (1 103 766)  (459 859)

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности

201  -  - 

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300  (1 103 766)  (459 859)

собственников материнской организации  (1 103 766)  (459 859)

долю неконтролирующих собственников

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400  -  - 

в том числе:

Переоценка основных средств 410  -  - 

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи

411  -  - 

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия

412  -  - 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413  -  - 

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсрочен-
ный налог дочерних организаций

414  -  - 

Хеджирование денежных потоков 415  -  - 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416  -  - 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417  -  - 

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418  -  - 

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419  -  - 

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420  -  - 

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500  (1 103 766)  (459 859)

Общая совокупная прибыль относимая на:     

собственников материнской организации

доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию: 600  -  - 

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:  -  - 

от продолжающейся деятельности  -  - 

от прекращенной деятельности  -  - 

Разводненная прибыль на акцию:  -  - 

от продолжающейся деятельности  -  - 

от прекращенной деятельности  -  - 

Руководитель                      В.А.Климович 

Главный бухгалтер              Н.И. Стативко

Государственные услуги оказываемые
ГУ «Аппарат акима села Чапаевское Жаксынского района» в 2015 году 

были предусмотрены 3 вида государственных услуг:   
1. «Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства» через Портал 

Электронного Правительства и через ЦОН услуг не оказывалось.  2. Государ-
ственная услуга «Выдача решения на изменение целевого назначения земель-
ного участка» не оказывалось. 3. Государственная услуга «Предоставление 
земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта». 
Обращений по предоставлению земельного участка для строительства в черте 
населенного пункта не поступало. В аппарате акима имеется стенд, где разме-
щены все стандарты по оказанию государственных услуг. Жалоб по оказанию 
государственных услуг не поступало.

ГУ «Аппарат акима села Жаксы Жаксынского района»
ГУ «Аппарат акима села Жаксы» оказывает Государственную услугу «Предо-

ставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного 
пункта»

Прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 
осуществляются через:

1) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Центр обслуживания населения» Комитета связи, информатизации и 
информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
(далее - ЦОН);

2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее - портал).
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дого поколения.
После теплых 

слов поздравле-
ний и пожеланий 
на сцену вышли 
представители 
художественной 
с амодея тел ь -
ности района, 
п о д а р и в ш и е 
многочисленным 
зрителям пре-
красное настрое-
ние через песни 
и зажигательные 
танцы. 

Пр од ол ж е -
нием праздника 
стали конкурсы 
рисунков, спор-

тивные соревнования и конкурс национальной кухни «Под единым шаныраком!».
Среди юных художников, а их было 23 участника, лучшей стала Арайлым 

Жангали. Второе место заняли два участника – Аида Хамзина и Фархат Иманжа-
нов. Амине Раисовой присуждено 3 место. 

В соревнованиях по армрестлингу в финале встретились Максат Сулейменов 
и Манас Толеубай. Они и разыграли между собой право называться сильнейшим 

в этом виде спорта. Победил Максат. В гиревом 
виде соревнований в очередной раз первенство-
вал Азамат Жантлеев. Второе и третье места за-
няли соответственно Михаил Балябин и Асылхан 
Бейсеков. Интересно и интригующе прошли  со-
ревнования по қазақ куресі на призы «Барыс», 
которые были проведены накануне в Жаксынской 
СШ №2. В своих весовых категориях на высшую 
ступень спортивного пьедестала поднялись Ерлан 
Сыздыкпаев (управление государственных дохо-
дов по Жаксынскому району), Абылай Шаймер-
денов (ТОО «Агрофирма «ТNК»), Асылхан Бей-
секов (Жаксынская СШ№1) и Рустам Зынданұлы 
(ПЧ-13). Все призеры награждены дипломами и 
ценными призами отдела спорта. Особый накал 
борьбы отмечался в абсолютном первенстве. 
Здесь спонсором выступил общественный бла-
готворительный Фонд «Жан жылуы-2014». При-
зовой фонд разыграли между собой победитель 
Рустам Зынданұлы (ПЧ-13), а также  призеры 
Даулет Аширханов (село Жана Кийма) и Айбек 
Аяпбергенов (Жаксынская СШ №1). Кроме того, 

специальный приз в номинации «Самый техничный борец», учрежденный гла-
вой крестьянского хозяйства  Нурланом Абдуалиевым, вручен Кошену Аканову из 
села Жана Кийма. 

Стало уже доброй традицией 1 Мая проводить на площади конкурс нацио-
нальной кухни. Это мероприятие позволяет всем участникам праздника через 
разнообразное кулинарное мастерство лучше познать традиции народов, прожи-
вающих в районе. Здесь уместно напомнить известное выражение «лучше один 
раз попробовать, чем несколько раз увидеть или услышать». Лучше и не скажешь! 
Организаторы и исполнители конкурса «Под единым шаныраком» проявили вы-
сочайшее искусство приготовления более десятка самых разнообразных блюд. 
Здесь нужно было не просто удивить гостей, но и соблюсти обычаи и традиции 
народа.  Авторитетному жюри пришлось нелегко для определения лучших. Глав-
ного приза была удостоена славянская кухня, которую приготовили работники 
торговых домов «Весна» и «МИЯ». Они очень красочно преподнесли не только 
изысканные блюда, но и организовали целое театрализованное представление. 

Молодцы, заслуженная победа в конкурсе! Второе место за-
няли представители казахской кухни, которую организовали 
предприниматели, работающие в магазинах «Перекресток», 
«Меруерт», «Мини - маркет», «Канағат». Поближе познакомить 
земляков с обычаями, традициями и татарской кухней пре-
красно удалось работникам магазинов «Олжа» и «Продукты». 
Кроме того, отмечены работники ресторана «Жаксы», пригото-
вившие огромный праздничный торт, которым угощали всех же-
лающих. Сотрудники кафе «Аққу» приятно удивили  «вкусной»  
пирамидой из баурсаков. Вручая дипломы, памятные призы и 
денежные премии, заместитель акима района Ляззат Сейдах-
метова  поблагодарила всех участников конкурса за творчество 
и трудолюбие в деле пропаганды культуры и традиций народов, 
проживающих на благодатной жаксынской земле. Следует отме-
тить, что всю представленную продукцию гости праздника име-
ли возможность не только посмотреть со стороны, но и оценить 
ее вкусовые качества. Восторгу от такой искренней щедрости и 
гостеприимства не было предела. 

Финальным аккордом праздника стало исполнение флеш-
моба танца «Қара жорға», который поддержали присутствую-
щие на площади.

Долго еще на площади звучали песни и исполнялись танцы 
народов мира в исполнении работников отдела культуры и раз-
вития языков. На этом фоне радовали гостей праздника пред-
приниматели, предлагавшие покупателям мясную и рыбную 
продукцию, аппетитные шашлыки, прохладительные напитки.

Завершился праздник вечерней дискотекой.                  
                Зияда  НУРЖАН. 

 Фото: Раис ЮЛДАШЕВ.

Вот и дожда-
лись жаксынцы 
ясных и сол-
нечных  дней, 
п о з в о л я ющ и х 
п о р а д о в а т ь с я 
долгожданной ве-
сенней погоде. И 
праздник 1 Мая 
стал очередным 
наглядным под-
т в е р ж д е н и е м 
того, как сельчане 
истосковались по 
праздничному об-
щению на главной 
площади район-
ного центра. Еще 
задолго до нача-
ла мероприятия 
сотни жителей села Жаксы, представляющие  все государственные структуры, 
трудовые коллективы, уважаемых ветеранов и славную молодежь,  с транспаран-
тами, разноцветными шарами и букетами цветов собрались в ожидании празд-
ничного шествия перед центральной трибуной. Здесь их встречали аким района 
Канат Суюндиков, первый заместитель председателя районного филиала партии 
«Нур Отан» Камиля Мугалова, секретарь районного маслихата Бисейт Джанади-
лов, заместитель акима района Ляззат Сей-
дахметова, Почетный гражданин Жаксынского 
района Акылбек Ешимов, председатель рай-
онного совета ветеранов Зияда Нуржан  и дру-
гие официальные лица.

У каждого праздника есть своя история. И 
праздничное шествие колонн в первый май-
ский день не является исключением. Десятки 
лет на главную площадь района выходят и 
стар, и млад, создавая огромную массу людей, 
объединенных одной целью  – продемонстри-
ровать свое единство и сплоченность. Ярким 
проявлением преемственности нынешнего 
первомайского праздника можно считать тех, 
кто шел в первой колонне. Поистине носталь-
гические чувства испытываешь, когда видишь 
старшеклассниц, одетых в  белые фартуки, а 
ребят в строгих костюмах. В такой  форме хо-
дили на школьные занятия в советские време-
на, а в последние годы для придания особой 
торжественности ее одевают на праздник по-
следнего школьного звонка. Это уже стало до-
брой традицией. Сам факт, что в первых рядах праздничной колонны шли именно 
представители современной молодежи, которой предстоит продолжать  выводить 
Казахстан  в число самых высокоразвитых стран, свидетельствует об огромном 
доверии к ним со стороны государственной власти. Об  этом регулярно говорит 
Президент страны Нурсултан Назарбаев.

Прологом праздничного мероприятия стал танец «Дружба народов», по окон-
чании которого в небо было выпущено десятки разноцветных шаров, что вызвало 
восторг зрителей. 

Участников праздничного шествия поздравил аким района Канат Отызбаевич 
Суюндиков, отметивший, что в этот день во всех уголках страны представители 
всех наций и народов соберутся вместе, чтобы в очередной раз продемонстри-
ровать свое единство и дружбу, стремление видеть свою республику процвета-
ющей, независимой и свободной. Этот праздник стал замечательной традицией, 
в которой соединились самые заветные мечты людей, населяющих древнюю ка-
захскую землю, где мир и стабильность являются главным богатством и достоя-
нием. Страна, где уважают и почитают язык, обычаи и традиции 
каждой нации и народности, демонстрирует всему мировому со-
обществу настоящий пример дружбы и согласия. Представители 
всех народов страны имеют право на развитие своих культур. В  
районе в дружбе и согласии проживают представители более 20 
этносов и народностей, что позволяет динамично развивать все 
отрасли экономики и социальной сферы, повышать уровень жиз-
ни населения. Все мы вместе работаем, растим хлеб, проклады-
ваем дороги, создаем семьи, радуемся успехам и поддерживаем 
друг друга в трудную минуту. Глава региона выразил уверен-
ность, что сплоченность жителей района и в будущем останется 
нерушимой. «1 Мая в нынешнем году совпал с большим христи-
анским праздником Пасхой. Поздравляю всех православных  со 
Светлым Христовым Воскресением! Желаю всем жителям рай-
она мира, добра и всех земных благ!», - отметил в заключение 
своего выступления Канат Отызбаевич.

Учитель с 25-летним стажем Наталья Борисовна Кравчук из 
Жаксынской средней школы №2, поздравляя своих земляков с 
праздником, высказала огромную благодарность судьбе и своим 
родителям за то, что родилась на этой земле, хорошо знает тради-
ции и обычаи местного населения, что позволяет передавать эти 
знания подрастающему поколению. Она выразила уверенность, 
что наш многонациональный народ, благодаря общественному 
согласию и трудолюбию всех и каждого, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания, ждут большие достижения.

От имени будущих созидателей страны ученица  11 класса 
Жаксынской средней школы, претендент на знак «Алтын белгi» 
Галия Садыбекова заверила присутствующих, что судьба много-
национального Казахстана всегда будет в надежных руках моло-
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