
В честь Дня Неза
висимости депутат
районного масли
хата, советник
акима района, пред
седатель обще
ственного совета
по противодей
ствию коррупции
районного филиала
партии «Нур Отан»
Шахвели Курбанов
отмечен благо
дарственным пись
мом центрального
аппарата партии
«Нур Отан».

Вручая благодарственное письмо,
аким района, председатель районного
филиала партии «Нур Отан» Нуркен
Кобжанов поблагодарил Ш.Курбанова
«за участие в реализации политики Ел
басы, Председателя партии «Нур Отан»

Нурсултана Абишевича Назарбаева,
деятельности, направленной на выпол
нение программных целей и задач пар
тии и проявленную гражданскую
активность».

А.ЖУМАКАЕВА
На фото Д.Торжанова:

CMYK
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БұқаржырауауданыныңәкіміН.С.Кобжановтыңазаматтардықабылдаудыұйым
дастыруға жауапты  аудан әкімі аппаратының құжаттамалық қамтамасыз ету бө
лімі, алдынала жазылу 8 (72154) 21118 телефоны бойынша жасалады.

Аудан әкімінің аппараты

График
приема по личным вопросам физических и представителей юридических
лиц акимом БухарЖырауского района и его заместителями в аппарате

акима БухарЖырауского района на 1 квартал 2016 года

Ответственный за организацию приёма граждан акимом БухарЖыраускогорай
она Кобжановым Н.С.  отдел документационного обеспечения аппарата акима рай
она, предварительная запись производится  по телефону: 8 (72154) 21118.

Аппарат акима БухарЖырауского района

25 декабря в большом зале районного Дома
культуры прошла традиционная
новогодняя елка от имени Президента
страны Н.А.Назарбаева.
На праздник были приглашены более 60
детей со всего района. Это дети из
многодетных и малообеспеченных семей,
дети, находящиеся под опекой.
Детишек, прибывших на елку, ждал
вкусный и полезный завтрак, а в зале
встречала огромная красавицаелка.

(Продолжение на 3 стр.)

На фото Д.Торжанова: аким района Н.Кобжанов вручает
новогодние подарки детям.

Уважаемые
жители
района!

В соответствии с
распоряжением акима
района в 2016 году
прием физических и
юридических лиц аки
мами поселков, сел и
сельских округов
будет проводиться
еженедельно по втор
никам с 14.30 до 18.30
часов.

Аппарат акима
района

Кымбат Касембаева, с.Уш
тобе, ул.Центральная 7:

Четыре года назад, в 2011 году мой сын
вернулся из армии, служил в десантных
войсках. После службы в армии надо
было встать на воинский учет в военко
мате, мы обратились в акимат к специа
листу по воинскому учету А.Жунусовой.
Она объяснила, что ехать в военкомат в
Ботакару не надо, что на учет имеют
право ставить и специалисты акимата от
ветственные за это. В военном билете
она даже поставила соответствующий
штамп. 

А недавно моему сыну понадобилось
сняться с воинского учета. В районном от
деле по делам обороны ему сказали, что
штамп этот недействительный и что мой
сын четыре года не числился на воинском

учете. Ему начислили штраф в размере 5
МРП или 9910 тенге. Он был вынужден
заплатить его.

Аналогичная ситуация произошла и у
моего племянника, которому в акимате
тоже поставили штамп постановки на
воинский учет. И ему тоже пришлось пла
тить штраф.

Это только два случая, которые мне из
вестны. А у скольких людей еще в воен
ном билете стоит аналогичный
«недействительный» штамп акимата и
скольким еще предстоит платить штраф
за безграмотность специалиста акимата
компетентного за воинский учет? 

Неужели на такую ответственную ра
боту принимают специалистов, которые
не знают элементарные правила или их
не обучают и не проводят семинары?

Кстати, я обращалась в акимат Ушто
бинского сельского округа, высказала
свои претензии с требованием возме
стить моей семье ущерб в размере опла
ченного штрафа, но там мне отказывали.

Я считаю, что специалист или сельский
акимат должны нести ответственность за
свои ошибки и за то, что ввели в заблуж
дение нас и многихмногих других, кото
рые обращались в акимат по поводу
постановки на воинский учет.

Телефон «прямой линии»: 21885

Прямая линияПрямая линия
Кто ответит за штраф?

На новогодней елке

Выразили благодарность

Вцелях поддержки предприятий покредитам на пополнение обо
ротных средств, по поручению Главы Государства Н.А.Назарбаева,
Правительством Республики Казахстан из Национального фонда
выделено 7,2 млрд. тенге через Единую программу поддержки и раз
вития бизнеса «Дорожная карта бизнеса2020». 

На Карагандинскую область предусмотрено 335 млн. тенге. Дан
ные средства будут направлены на субсидирование процентной

ставки по кредитам (100%) на пополнение оборотных средств для
действующих предприятий (без гарантии фонда Даму).

Соответствующие поправки в Единую программу поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса2020» будут внесены в
ближайшее время. За дополнительной информацией обра
щаться в ГУ «Отдел предпринимательства и промышленно
сти» по телефонам: 22230 или 21667.

К сведению предпринимателей
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Марафон знаний

Принцип проведения пред
метной недели  каждый ученик
является активным участником
всех событий недели. Он может
попробовать свои силы в раз
личных видах деятельности:
решать, сочинять, писать, ма
стерить, фантазировать, вы
двигать идеи, реализовывать
их. Для успешной реализации
поставленных задач был разра
ботан и утвержден план мето
дической недели. В
составлении плана приняли
участие все учителя начальных
классов. 

Открытие недели состоялось
23 ноября, на школьной ли
нейке руководитель МО Айгуль
Дуржанова ознакомила всех
учащихся с планом проведения

недели. Каждому классу
вручили путевой листмаршрут. 

В первый день недели в ме
роприятиях приняли участие
классы предшкольной подго
товки. Они участвовали в кон
курсе рисунков «Школа и я».
Каждый ученик старался изоб
разить свою школу самой кра
сивой и современной. Многие
нарисовали своего учителя и
свой класс.  

Ученики 14 классов приняли
участие в конкурсе поделок
«Наши руки не знают скуки».
Каких тут только работ не было
представлено! Были изделия и
из пластилина, из бумаги, из
овощей и фруктов, из ткани, из
природного материала, из би
сера, из спичек. Ученица 2 «А»
класса Абилдина Ариана вме
сте с папой из пластиковой бу
тылки сделала пчелу,
получилось очень красиво.
Оралтаев Əділ из спичек сде
лал скакуна. Большую работу
проделал ученик 3 «В» класса
Данильченко Владислав. В ак
вариуме на  морском дне из
разноцветных морских камуш
ков мирно расположились золо
тая рыбка и улитка. Необычная
работа Турегельдиновой Адины
порадовала гостей выставки.
Она собрала  очень симпатич
ного панду из обычных палочек
для ушей. Кропотливую работу
проделал Ким Артем. Исполь
зуя технику оригами, он пред
ставил символ Независимости
нашей страны – «Байтерек». 

Второй день недели  «День
математики» прошел под деви
зом: «Считай, смекай, отгады
вай!». В этот день учитель
начальных классов Мадина

Ибакова провела открытый урок
математики в мультимедийном
кабинете. Учся 4 «А» класса
были предложены  подарки
«Тойбастар» и главное блюдо
казахского дастархана «Бес
бармак». Играли в националь
ные игры «Қыз қуу», «Теңге
алу». Урок прошел на хорошем
уровне. 

В этот же день среди уча
щихся 3 классов прошел КВН
«В гостях у математики». Под
готовила и провела КВН учи
тель 3 «Б» класса Ирина
Абдрахманова. С самого на
чала дети и гости праздника
были вовлечены в атмосферу
дружбы, взаимоуважения.
Команда 3 «Б» класса «Пупс»
(пусть ум победит силу) и

команда 3 «В» класса «Угол»
(умей грести очки лопатой) со
стязались не только в знании
математики, были задания и на
смекалку, и на внимательность,
и на скорость. Ребятам очень
понравилась игра. А жюри вы
соко оценило работу ведущего
КВН – Ирины Дмитриевны. 

Третий день недели был по
священ языку. Учителя 1х клас
сов Гульжазира Наринова и
Елена Малышкина показали от
крытые уроки. Эти учителя про
шли уровневые курсы и
применяют в своей работе
новые технологии и стратегии.  

В этот же день прошел кон
курс сочинений « Знания –
сила!». Каждый класс предоста
вил несколько работ на данную
тему. Жюри признало лучшими
работы следующих учеников:
Яицкого Руслана, Сарбаевой
Диляры, Жамбековой Миланы,
Светличного Тимура, Богданце
вой Надежды, Лим Светланы,
Багинтаевой Мадины, Жанго
жиной Арайлым, Байс Асуа,
Иванова Демира, Такауова Ди
мира, Шармонина Петра, Ма
лышкина Даниила,
Карымсаковой Акниет, Саласи
ной Дарьи, Жадыгеровой
Аяжан, Азамат Айнары. Четвер
тый день недели был посвящен
литературному чтению. Девиз
дня: «Читай! Думай! Рассказы
вай!». В этот день состоялся
конкурс стихотворений «Вол
шебство пера». В актовом зале
на сцене  ребята читали на
изусть стихи о школе, о дружбе,
о Родине. Жюри понравилось
выразительное чтение Байсова
Ансара, Токен Айнур, Айткуло
вой Алтынай, Жангожиной

Арайлым, Лавриковой Арины,
Оспановой Адель, Карымсако
вой Акниет, Жумановой Аль
миры, Бричикова Алеши,
Жамбековой Миланы, Лим
Светы, Манкаевой Аяулым,
Зилгарина Абылкайыра, Байгу
нисовой Алетты, Маховой
Зины. Очень запомнилось вы
ступление учеников Жанны Аз
кеновой. Они инсценировали

«Үш арысым». Бертисханов
Эльяр,  Өрік Айберген и Орал
таев  Əділ в казахских нацио
нальных костюмах очень
выразительно и трогательно чи
тали стихотворение известного
казахского поэта Мукагали Ма
катаева.

После уроков среди учся 23
классов прошла игра по стан
циям «Путешествие в страну
чудес». Каждая станция имела
свое название. Команды учени
ков должны были ответить на
вопросы, выполнить задания. В
путевом листе дежурные по
станции отмечали набранное
количество баллов. По итогам
игры первое место заняла
команда 3 «Б», 3 «А»  и 2 «А»
классов. Игра прошла очень ин
тересно и увлекательно. 

Пятый день недели «День
окружающего мира» прошел
под девизом «Люби! Береги!
Охраняй!». В этот день учитель
3 «А» класса Нургуль Абдрах
манова дала открытый урок
«Явления природы». Урок отме
чен разнообразием приемов и
методов обучения, использова
нием ИКТ. Ребята услышали
пение птиц, трель жаворонка,
увидели на экране  сверкание
молнии, восход солнца, приход
весны и т.д. Учащиеся были
очень активны на уроке. Проде
монстрировали умение догова
риваться друг с другом,
работать в группах. 

В этот же день в 1 «В» классе
состоялось открытое внекласс
ное мероприятие «Прощание с
осенью». Это первое большое
праздничное мероприятие в
жизни первоклассников. Класс
ный руководитель Айгуль Дур
жанова пригласила в гости
КоролевуОсень. Весь урок
дети отгадывали загадки, назы
вали приметы осени, играли,
пели песни и танцевали. Осо
бенно понравился «Танец ово
щей». Удалой шофер Амантай
Диас собрал в свой грузовик
большой урожай овощей, чем
порадовал гостей праздника. 

Нужно отметить активное
участие родителей в данном
мероприятии. Они шили ко
стюмы, вместе с детьми делали
поделки, участвовали в играх и
конкурсах, искренне радова
лись первым выступлениям
своих детей. Ведь семья  это
активный участник педагогиче
ского процесса. 

Ученики первых классов при

няли участие в традиционном
спортивном празднике «Весе
лые старты». Соревнование
проходило в несколько этапов.
Состязания были очень азарт
ными, веселыми, доставили ра
дость не только участникам
соревнований, но и присут
ствующим гостям. Болельщики
внимательно следили за ходом
событий  и очень дружно и

громко поддерживали свои
команды бурными аплодисмен
тами. И неважно, кто стал побе
дителем соревнований,
главное, что все почувствовали
атмосферу праздника, сердеч
ности, доброжелательности,
взаимоуважения и понимания. 

Классный руководитель 4 «А»
класса Мадина Ибакова про
вела открытый классный час на
тему «Мақтанышым  Елба
сым», посвященный Дню Пер
вого Президента. Урок начался
с видеопрезентации о Главе на
шего государства Назарбаеве
Н.А. Ребята узнали о его дет
стве, юности, о его трудовой
деятельности, о семье и о каче
ствах характера нашего Прези
дента. Ученики читали стихи,
показали сценку  «Айтыс гру
зина и киргиза», призывая все
национальности к дружбе и

единству. Также в исполнении
ребят прозвучали песни «От
аным» и «Бала тілегі». Именно
на таких мероприятиях зарож
дается чувство патриотизма,
воспитывается любовь к Ро
дине, к своему народу. Нужно
отметить, что все мероприятия
были интересны и познава
тельны, ориентированы на мак
симальное раскрытие
творческих и интеллектуальных
возможностей каждого ученика. 

28 ноября состоялось торже
ственное закрытие недели «Ма
рафон знаний». Все
победители и призеры были на
граждены грамотами и при
зами. Итоги проведения недели
были подведены на заседании
методического объединения
учителей  начальных классов. 

Можно сделать следующие
выводы: проведенные меро
приятия свидетельствуют не
только о хорошем уровне пре
подавательской учебной дея
тельности, но и о проводимой
системе  внеклассной и воспи
тательной работы с обучающи
мися. Все учителя в ходе
предметной недели проявили
хорошие организаторские спо
собности, создали  празднич
ную творческую атмосферу. Эта
неделя для педагогов стала
возможностью апробации
новых технологий, новых форм
организации урока. Неделя по
казала не только возможности
учащихся, но и возросшие спо
собности педагогов, их творче
ство, мастерство и зрелость
профессионализма. Творчество
приводит к раскрепощению
личности, умению ориентиро
ваться в обществе и найти свое
место в жизни, быть нужным и
полезным людям, а это и есть
главный результат нашей ра
боты.

С.АМАНГЕЛЬДИНОВА,
заместитель директора

СШ им.Ю.Гагарина
На фото: участники кон

курса “Наши руки не знают
скуки”; победители и призеры
предметной недели.

«Қош, сүйікті
əліппем!»

Кітап – ғылым, тілсіз мұғалім демекші,
білімнің көзі де осы кітапта екенін біле
міз.

Бар кітапқа бас болған,
Əліппе ғылым анасы.
Əліппеден басталған,
Даналықтың данасы
дегендей, шəкірттердің қолдарына

тұңғыш ұстап, бетін ашқан оқулығы осы
«Əліппе».

Желтоқсан айында Ақжар негізгі мектебінде 1 сынып оқу
шыларымен өткен «Қош, сүйікті әліппем!» атты барлық ғы
лымның анасы, болашағымыздың негізі  әліппені бітіру
мерекелік кеші өтті.

Бұл қуанышты күні мерекелік көтеріңкі көңілкүй бар бала
ның, атаана, ұстаздардың жүзінде де болды. Бұл мереке оқу
шылардың сауат ашу пәнін оқу барысында алған білімдерімен
тиянақтайтын кез. Құс  ұшсам дейді, бала  өссем дейді, ұстаз
 шәкіртіне үлгі болсам дейді. Осы үлгілі мұғалім қатарында
жүрген 1сыныптың жетекшісі, жас маман Несіпбекова Əсем
Елубайқызы бұл кешті жоғары дәрежеде өткізді. Ортаға тізі
ліп шыққан оқушылардың өнеріне барлық көрермен ризашы
лық білдірді. Əн айтып, би билеп, алған білімдерін ортаға
салды. Атааналар да бос қарап отырмады, ортаға  шығып,
ойын ойнап, сұрақтарға жауап беріп, белсене қатысты. Тал
май талаптанатын, шаршамай еңбек ететін барлық ұстазда
рға тек мықты денсаулық тілеп, еңбектеріңіздің жемісін көре
беріңіздер демекпін. 

Алтын ұя мектебіңде білім нәрімен сусындап, жарқын бо
лашаққа сеніммен қараңдар, жас бүлдіршіндер!

Г.ЖАППАРОВА,
тәрбие ісінің меңгерушісі

Ақжар НМ

В СШ им.Ю.Гагарина прошла неделя ме
тодического объединения (далее МО) учи
телей начальных классов на тему
«Марафон знаний» под девизом «Знания!
Творчество! Дружба!».

Целью этого мероприятия являлось
создание условий для раскрытия способ
ностей каждого ребенка, развитие ин
теллектуальных, творческих и
физических способностей учащихся.
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15  желтоқсанда Үміткер орта мек
тебіндегі «Нұр бала» шағын орта
лығында ел тəуелсіздігінің төл
мейрамына арналған «Тəуелсіз елім
бар деп мақтанамын» атты ертең
гілік өтті.
Ертеңгілікке  «Балапан», «Айгөлек»,  «Балбөбек» топ

тары қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Бал тілді бал
дырғандар жаттаған өлеңдерін айтса, мың бұралған биші
қыздар «Шаңырақ», «Бәйтерек» биін биледі. Еліміздің та
рихы мен егемендігін жырлайтын әсем ән салды. Еге
мендік туын биік көтерген тәуелсіздік жолында құрбан
болған, батыр ағаапалар жайлы ақпаратқа толы слайд
көрсетілді. Кеш қонағы, тәрбие ісінің меңгерушісі С.Шәй

мерденова балаларды мерекелерімен құттықтады.
Бұл шараның басты мақсаты  ертеңгі ел болашағы

болып табылатын жас буынға өз елі, рәміздері, тарихы
жайлы түсінік бере отырып, отансүйгіштікке, патриоттық
сезімге тәрбиелеу, ойөрісін дамыту. 

Еліміздің болашағы, тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі
болатын жас буынды тәрбиелеуді балабақшадан ба
стаған жөн. Мемлекетіміздің келешегі мықты болуы өсіп
келе жатқан балдырғанға байланысты. Сол себепті де
балабақша тәрбиешісі бүлдіршіндерді жанжақты білімді,
ұшқыр ойлы, елін сүйіп, қадірлеуге баулиды. Туған елдің
өркениеті мен мәдениетін қадірлейтін ұрпағымыз көп бо
лғай.

Г.ЖҮРГЕМБАЕВА,
«Балбөбек» тобының тәрбиешісі,

Үміткер ауылы

12 декабря 2015 года в честь
празднования Дня Независимости РК
в Кокпектинской средней школе
прошло торжественное
мероприятие  принятие в ряды
детскоюношеской организации
«Жас Ұлан», «Жас Қыран» самых
активных учеников школы.
В день приема лидеры прошли настоящее посвяще

ние, в ходе которого они ознакомились с поставленными
задачами, произнесли торжественную клятву и испол
нили гимн «Жас Ұлан».

Начинать воспитывать нужно с примера. Такой пример
показали вновь прибывшим уже состоявшиеся юные жа
сулановцы и жаскырановцы на торжественном сборе. 

В актовом зале было много родителей, гостей, кото
рые давали им слова напутствия. Праздничные музы
кальные номера, аплодисменты, а самое главное –
галстуки и значки были подарком и гордостью для юных
жасулановцев и жаскырановцев. 

Наша школа пополнилась молодыми патриотами.
«Быть патриотом  это значит искренне любить свою Ро
дину. Верить в себя и свой народ, уважать историю, слу
жить обществу и Президенту. Смело идите по жизни!
Гордо носите свои галстуки – атрибуты Нового Казах
стана! Теперь вы – не просто ученики нашей школы. Те
перь вы – надежда и опора. Вы – будущее нашей
страны»,  такими словами закончили ведущие торже
ственный сбор, посвящённый принятию учеников в ряды
«Жас Ұлан» «Жас Қыран».

Б.КАСАНОВА,
старшая вожатая

Кокпектинской СШ

И мастерство,
и вдохновенье

Музыка  неотъемлемая часть
нашей жизни. Она сопровождает нас
повсюду: и в трудные минуты, когда
грустно, и в радостные события
она тоже всегда рядом с нами. Бы
вает, что музыка наполняет нашу
жизнь новым смыслом, пробуждает
самые прекрасные чувства. Осо
бенно если это классическая музыка.
Познать чарующий мир звуков, рит
мов не всегда просто, и в этом по
могает музыкальное образование.

Подрастающему поколению мустафинцев по
везло в этом плане. В поселке много лет суще
ствует детская музыкальная школа. Ее коридоры
никогда не пустуют, а изза дверей кабинетов до
носятся прекрасные звуки мелодий. Сегодня в
школе обучаются более 80 детей. Для них здесь
открыты классы по обучению игры на форте
пиано, домбре и кобызу, скрипке, баяну и аккор
деону. Дополнительные классы от музыкальной
школы работают также в поселке Кушокы.

 Наша музыкальная школа имеет большую ис
торию,  рассказывает ее директор Ермек Токабе
ков.  Из стен школы вышло не одно поколение
учеников, получивших не только музыкальное об
разование и умение играть на музыкальных ин
струментах, но и привитое педагогами школы
понятие культуры, образованности, интеллигент
ности. Ведь человек, хорошо разбирающийся в
мире музыки, не может быть иным. Музыка обла
гораживает, воспитывает, учит прекрасному.

В школе трудятся замечательные педагоги, мно
гие с большим стажем работы. 35 лет трудовой
деятельности посвятила обучению детей игре на
скрипке Светлана Евгеньевна Мариянина, боль
шой стаж работы имеет Инна Ивановна Сухова.
Практически все педагоги не только обучают
детей, но и сами постоянно совершенствуют свое
музыкальное мастерство. Принимают участие в
различных музыкальных конкурсах. 

В первые дни декабря, ознаменованные одним
из значимых праздников нашей страны – Днем
Первого Президента Республики Казахстан в
областном центре будет проходить конкурс ис
полнительского мастерства среди преподавате
лей детских музыкальных школ «И  мастерство, и
вдохновенье…». В нем будет принимать участие
одна из молодых педагогов школы Айдана Ер
жанкызы Кордабаева. В школе Айдана преподает
класс игры на кобызе. Этот класс открыт сравни
тельно недавно, два года назад, но, как и класс
игры на домбре, он сегодня имеет большую вос
требованность. Ведь игра на национальных ин
струментах  очень популярна среди населения.

Учащихся детской музыкальной школы можно
часто встретить на различных поселковых меро
приятиях. Их выступления всегда особенны и от
личаются красотой звучания классической
музыки, игрой на национальных инструментах. 

Принимают воспитанники школы участие и в
различных конкурсах. Совсем недавно юные му
зыканты вернулись с одного из них.

21 и 22 ноября в Караганде проходил Междуна
родный благотворительный фестивальконкурс,
организованный Фондом реабилитации детей
«Рух». В этом музыкальном фестивале самое ак
тивное участие принимали педагоги и учащиеся
детской музыкальной школы поселка Г.Муста
фина, чем свидетельствует масса занятых призо
вых мест, почетных грамот и благодарственных
писем.

ГранПри фестиваля занял ученик класса фор
тепьяно Павел Малышев. Его победа, это заслуга
преподавателя школы Галины Николаевны Кло
ковой. А ученица А.Е.Кордабаевой Сергазы Ку
нима заняла третье место по классу кобыза.
Первое место по классу домбры, где занятие про
водит Сабира Ангаровна Елюсизова, было при
суждено ученице Адеме Ахмадияновой. Еще одно
призовое место по классу фортепьяно в общую
копилку достижений принесла ученица препода
вателя Инны Викторовны Батищевой Алтынай
Елюсизова. 

Вместе с учениками благодарственными пись
мами Фонда «Рух» были отмечены преподава
тели Н.Прозорова, И.Батищева,С.Елюсизова,
Г.Клокова, И.Сухова, А.Кордабаева.

Впереди у ребят и их педагогов еще много твор
ческих планов и побед, плодотворной учебы и от
четных концертов. Все это сбудется, потому что в
школе собрался коллектив единомышленников,
объединенных одной преданной любовью к му
зыке. И пусть далеко не все ученики выйдут из
стен школы великими музыкантами, главное, они
будут хорошо знакомы с миром  музыки, произве
дениями известных мировых классиков и незыб
лемыми культурными вечными ценностями.

Т.КУРБАНОВА

В понедельник, 7 декабря учитель
Агадилова Д.А. провела литератур
ную викторину «Сказочный денек».
Ученики 23 классов
приняли активное уча
стие в играх, получали
п о о щ р и т е л ь н ы е
призы.

8 декабря учитель
Комутова А.С. провела
игру по казахскому
языку «Что? Где?
Когда?». Игра была
насыщена наглядным
материалом. Ребята
проявили активность,
смекалку, эрудицию.
Игра систематизиро
вала и укрепила зна
ния школьников. Все
участники были от
мечены грамотами и
поощрительными при
зами.

Учитель Купенова М.М. провела
спортивное соревнование «Будем
беречь здоровье». Учитель много ин
тересного рассказала детям о здо
ровье и в конце провела спортивные
соревнования. Ребята играли в весё
лые, подвижные игры. Молодцами
оказались все участники соревнова
ния.

9 декабря учитель Минап К. про
вела конкурс по математике «Юный
математик». Ученики продемонстри
ровали свою эрудицию, показали до
стойные результаты. Учителем была
проведена большая подготовитель
ная работа к уроку: раздаточный ма
териал, иллюстративный материал,

групповые и индивидуальные зада
ния.

10 декабря учитель Купенова Б.М.

провела интеллектуальную игру
«Умники и умницы» по русскому
языку. В интересной форме подошла
учитель к подведению игры. Урок
был насыщен наглядным материа
лом. Ребята работали активно. Урок
закрепил знания школьников.

Учитель Аменова Э.К. провела ин
теллектуальную игру для перво
классников «АБВГДейка». Каждый из
учащихся смог озвучить свою точку
зрения, не боясь высказывать пра
вильные и неправильные ответы.
Игра была насыщена наглядным ма
териалом. Ребята проявили актив
ность, сообразительность.

11 декабря учитель Бектаева А.К.
провела викторину по познанию

мира «Природа и Мы». К играм был
подготовлен наглядный материал,
что способствовало мыслительной
деятельности ребят. Решали и логи
ческие задания на сообразитель
ность, разгадывали ребусы и
загадки. Желание отвечать было у
всех. Все были довольны тем, что
имелась такая возможность пораз
мышлять, посоревноваться, по
играть.

В фойе школы расположилась вы
ставка рисунков «Моя любимая
сказка» и выставка фотоколлаж
«Мои питомцы». Фантазии ребят не
было предела! Сколько творчества,
выдумки было в каждой работе. Уче
ники вместе со своими родителями

проявили удивитель
ную фантазию и твор
чество. Сложная
задача была у жюри:
выбрать из такого ко
личества и разнооб
разия красоты самые
лучшие работы. В но
минации «Моя люби
мая сказка» победа
досталась Мухтаро
вой Т., ученице 4
класса, Жунусовой З
ученице 4 класса и
Берікбол Ə. ученику 1
класса. В номинации
«Мои питомцы» луч
ший фотоколлаж у Са
лыбековой А.,

ученицы 4 класса, Сайдалин Ф., уче
ник 3 класса и Берікбол Ə.

12 декабря на торжественной ли
нейке закрытия предметной не
дели были подведены итоги всех
конкурсов и мероприятий. Победи
тели и призеры были награждены
грамотами и поощрительными при
зами.

Вот и прошла неделя начальной
школы – насыщенная, интересная,
запоминающаяся. Все уроки, меро
приятия, и конкурсы были подготов
лены и проведены дружным и
творческим педагогическим коллек
тивом начальных классов. 

А.АГАДИЛОВА,
учитель начальных классов

Белагашской СШ

Тəуелсіз елім бар деп мақтанамын

Юные патриоты

Познавательная неделя
С 7 по 12 декабря в Белагашской СШ прошла
неделя начальных классов. 
Открытие недели началось с проведения
торжественной линейки, на которой учеников
ознакомили с планом проведения предметной
недели. В течение недели было проведено
много мероприятий. Кто победит, кто
проиграет? Эта тайна всю неделю занимала
ребят. Предлагаем вам познакомиться с
результатами недели.
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Ауыл кеші
көңілді

Ақ қары жапалақтап, сары аязы
қысқан, борандары гуілдеген қыс
айы да келіп жетті. Жылдың
соңы айтулы мерекелермен
тұспатұс келеді. Осындай мере
келердің  Тұңғыш Президент күні
мен Тəуелсіздік күні Новоузенка
ауылдық округінде дүбірлі тойла
нуы біршама ұлт пен ұлыстар
дың сыйласып, татутəтті өмір
кешуінің  дəлеліндей болса керек.

Тұңғыш Президент күні қарсаңныда ауыл клу
бының фойесінде қолөнер бұйымдары орын алды.
Ол  “Ауылым  алтын бесігім” деп аталды. Клуб
тың сахнасы мерекеге сай әдемі шарлармен және
мереке тақырыбына орай баннермен айшық
талды. Сахнаға экран орналастырылған. Қазақ
композиторларының музыкасы сахна төрінен ша
рықтап, келушілерді әдемі әсерлерге бөлеген. 

Елімді Нұрсұлтандай ерім бастап, 
Бүкіл жұрт бір адамдай отыр қостап.
Орын ап өскен елдің қатарынан,
Отанын өркендетіп соған қоспақ
деген жыр жолдарына елтіген халық ду қол ша

палақпен  еліміздің өркендеу жолын, Елбасының
елімізді шет жұрттықтарға танытқан, көркейіп,
ажарланған Астананың көркіне шаттанып, слайд
тарды тамашалады. 

Еліміздің Əнұраны орындалып, ең алғашқы құт
тықтау сөзді ауыл әкімі  Мейрам Мерекеұлы алып,
ол барша жиналған қауымды осынау мерекемен
құттықтап, ауыл тұрғындарына мықты денсаулық,
жарқын жетістіктер тіледі. Мектеп директоры
Ержан Қапенов та ауылдастарына ақжарма тіле
гін арнап, толқыды.

Елімізде 130дан астам ұлт өкілдерінің бастары
бір арнада тоғысқан. Осы ұлттардың барлығы дер
лік қазақтардың қонақжайлылығына, мейіріміне,
ерен еңбегіне бас иеді. Дүбірлі тұлпарына,  ас
панда самғаған сұңқарына дейін қасиетті жердің
бағасын біледі. 

“Ару ана” әжелер вокалдық тобы, “Ақ ниет” би
шілер тобы және “Туған жер” әнін сызылтқан әнші
Анар Елубаеваның қатысуымен жасалған “Айнал
дым елім” театрландырылған композициясы  Ел
басының Қазақстан Магниткасында басталған
еңбек жолына назар аудартты. Осы 60жылдары
болашақ ел Көшбасшысы қалыптасып, Қарағанды
облысы дамыды. Осы жерде қара және түсті ме
таллургияның өндірістіктехникалық базасы жаса
лып, бір орталыққа шоғырланды. Көрермендер
қошеметіне бөленген композиция да соңына жетіп,
“Нұр аға” әнін Əлибек Бимендин көкке шарық
татты. Мұнан соң кезек Елбасының сүйікті әні 
“Весна на Заречной улице” әніне берілді, оны “Во
дограй”вокалдық тобы шалқытты.“Болашақ” во
калды тобы “Мамочка моя” әнін орындаса,
“Сапожки русские” әнін “Ақ ниет” би тобы биімен
әсемдеп,  жеке дауыста Анна Маймусова әнмен
өрнектеді. 

Тәуелсіздік күніне арналған “Тұғырың биік бол
сын  тәуелсіз Қазақстан”  атты бағдарламаны да
ауыл тұрғындары аса жылы қабылдады.  

Абылай хан Бұқар бабаға ақ туды салтанатты
табыс етіп, ол өз кезегінде:

Арғы атамыз Көк түрік,
Қазақ елі біз едік.
Абылай шығып құтқарған,
Алаш елі біз едік
Қолдай берсін аруағы
деген жолдармен Қазақ хандығының туын 5 ұр

пақтың үлкендеріне табыс етеді.    
Сахна мереке тақырыбына сай безендіріліп,

жүргізушілер осынау мерекенің мағынасын жина
лғандарға ашып берді. Егемендігін алып, тәйтәй
басқан республикамыз еліміздің көреген басшы
сымен бірге экономиканы табысты дамытып,
әлеуметтік саланы күшейтіп, демократиялық
жаңартуларды жасауға бар күшін салып жатқа
нына тоқталды.

Салтанатты жағдайда еліміздің Əнұраны орын
далып, ауыл әкімі Мейрам Сыздықов, ауылдық ар
дагерлер кеңесінің төрағасы  Мереке Мансұрұлы
Сыздықов құттықтау сөздерін жиналған жұртшы
лыққа арнады. 

130ға жуық ұлттар мен ұлыстардың Отанына
айналған еліміздің  арманы асқақ, тілі  бай. Қазақ
халқына тәуелсіздік әперген Желтоқсан оқиғасы
барша қазақтың жүрегінде.Ол ешқашан өшпек
емес.

Өсер ұлдың қай сәтте де бірлік болмақ қалауы,
Лаула, лаула, Желтоқсанның мұзға жаққан

алауы!
Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің,
Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы.
Атабабалар ғасырлар бойы аңсаған, тәуелсіз

діктің тұғыр тірегі болар, ел бірлігі мен ел тірлігінің
негізі болар құт берекелі қасиетті алтын бесігіміз
аман болсын деген тілекпен мұңды да, сонымен
бірге қуанышты да шара мәресіне жетті. 

Г.ЕЛЕУБАЕВА,
клуб меңгерушісі, 

Новоузенка ауылдық округі

Гарант стабильности

Независимость – залог свобод
ной и достойной жизни нашего на
рода. Казахстан – мирная,
свободная, богатая, многонацио
нальная страна, показавшая при
мер всему миру своим
дружелюбием. Тому пример  в Ка
захстане единой семьёй живёт
более пятнадцати миллионов чело
век, представителей более ста на
циональностей и народностей.

14 декабря в преддверии Дня Не
зависимости РК районная детская
библиотека организовала меро

приятие посвященное этому празд
нику.

Главной целью проведения меро
приятия являлся обзор всех дости
жений Казахстана за 24 года,
вспомнить исторические этапы на
пути к успеху, пробудить у малень
ких читателей патриотические чув
ства и отдать дань уважения
молодым героям, которые отдали
свою жизнь ради суверенитета
нашей страны. 

В рамках этого мероприятия для
читателей была организована книж

ная выставка «Тәнір сыйы – тәу
елсіздік», в которой отображалась
история нашего государства с тех
самых роковых дней 1986 года по
сегодняшний день.

Для ребят были подготовлены во
просы посвященные нашей Родине,
на которые они отвечали уверенно
и точно, был разгадан кроссворд
«Мәңгілік ел – наша гордость», а
для разрядки для детей были орга
низованы национальные игры.

Независимость является симво
лом сильной, динамично развиваю
щейся и свободной страны. Мы
гордимся своим единством и миро
любием!

В.ЖУМАНОВА,
старший библиотекарь

районной детской библиотеки

Шараны ауыл әкімі А.Купенов құт
тықтау сөзімен бастады.

«Елбасы жолдайды, елжұрты қол
дайды» демекші, ауылдық “Нұр Отан”
партиясының төрағасы К.Сайдалин
биылғы Елбасы жолдауынан баянда
масын оқыды. Елбасының жолда
уына қолдау көрсетіп, алға қойылған
барлық мақсат, мүдделерді орындап,
біздің болашағымыз жастарға үміт
артамыз.

Ауыл әкімінің жыл сайынғы тұрғын
дар арасындағы байқауы биыл да өз
мәресіне жетті.«Ең үздік аула» номи
нациясы бойынша Н.Белоконь, Ф.Фе
дирко бағалы сыйлық пен мадақтама
қағазымен марапатталды. Сонымен
қатар биылғы жылы төтенше жағдай
лардың зардабын жоюға белсене қа
тысқандары үшін ауыл тұрғындары,
жас та болса ат салысып көмек көр
сеткен 10 сынып оқушылары Н.Ко
кумбаев, А.Купенов, ауыл
тұрғындары Б.Түсікбаев, Е.Ибраев,
М.Комутов, Шульц, Р. Амиров, В.Кри
воногов,  А.Акпаев, А.Ибраев, Е.Жұ
матаев, Ж.Ибраев, С.Подгорнов,
Ж.Алданғоров, А. Прогляда, К.Заха
ров, Валиховский, жеке шаруашылық
қожалығының басшылары  С.Нұрле

генов, С.Адаменко, Т.Ильченко т.б.
азаматтар алғыс хатпен марапат
талды. 

Ауылымыздың атын асқақтатып,
аудандық  спорт байқауларына қаты
сқан 10 сынып оқушысы М.Қабдол
лин, 8 сынып оқушысы А.Ибраев А,10
сынып оқушысы А. Купенов, дене
шынықтыру пәнінің мұғалімі М.Ағади
лов алғыс хатпен марапатталды.
Соңында мерзімді басылымдарға көп
жазылған “Жылдың ең үздік оқыр
мандарына”  Белағаш орта мектебі
нің мұғалімдері М.Ағадилов пен
К.Минапқа мақтау қағазы мен бағалы
сыйлық табыс етілді. Мерекеге орай
аулымызда С.Авласенко наубайхана
ашты. Осындай азаматтарымыз ауы
лымыздың көркейіп, дамуына қол
ұшын беріп, ат салысса, аспаны
мызда көк туымыз желбіреп, Мәңгілік
ел болып алға баса береріміз анық. 

Жаса, қазақ елі. Аспанымыз ашық,
дұшпанымыз қашық болсын. Басы
мыз аман, бауырымыз бүтін болсын,
ағайын! 

Ж.КОКУМБАЕВА,
Белағаш селолық 

модельді кітапханасының 
кітапханашысы

Қарақұдықтағы
Тəуелсіздік күні
14желтоқсан күні

Қарақұдық ауылдық
клуб ғимаратында
«Жасай бер, тəуелсіз
ел Қазақстан!» атты
мерекелік ісшара
өтті. Мерекелік шара
Мемлекеттік Гим
нмен ашылды. Ауыл
əкімшілігінің бас ма
маны Б.Мусина жəне
мектеп басшысы
С.Шадыкенов ауыл
т ұ р ғ ы н д а р ы н
атаулы мерекемен
құттықтады.

Тәуелсіздікті қандай күшпен,
еңбекпен алғанымызды
айтып,1986 жылғы көтерілісте
болған ағаапаларымызға 1 ми
нуттық үнсіздік жариялап, еске
алды.

Мектеп оқушылары «Жас
қыран», «Жас ұлан» ұйымына
қабылданып, ауылымыздың
құрметті азаматтары галстук
пен төс белгілерін тақты. 

Көркемөнерпаздардың қаты
суымен мерекелік концерт және
«Тәуелсіздік  тұғырым» атты
көрмепанорама жасалды.   

Қарақұдық ауылы бойынша
Қазақстан Республикасы Тәу
елсіздігі мерекесіне орай апта
лық өтті. Амангелді орта
мектебінің жоспары бойынша
«Желтоқсан құрбандары»,
«Желтоқсан шежіресі», «Елімнің
мәртебесі», «Желтоқсанда үзіл
ген жауқазын», «Біз  Қазақстан
болашағымыз», «Тәуелсіздік ба
стауы  желтоқсан» атты тәрбие
сағаттары өткізілді.

Тәрбие сағаты барысында кі
ріспе сөз айтылып, «Тәуелсіздік
шежіресі» тақырыбында жинақ
талған суреттер, қанатты сөз
дер, буклеттер қойылды.
Мектеп кітапханашысы «Менің
Отаным – Қазақстан» атты
кітапкөрмесін, қазақ тілі мұға
лімі «Гүлденген менің Қазақста
ным, менің жерім»
тақырыбында шығармалар жа
зғызды.                                             

15желтоқсан күні ауыл кітап
ханасында  «ХХІғасыр көшбас
шысы» атты зияткерлік ойын
ұйымдастырылды.

Осы ойынға Амангелді орта
мектебінің 78 сынып оқушы
лары қатысты. Мұғалімдер
ұжымы арасынан әділқазылар
сайланды.

Осы ойын барысында қатысу
шылар қазіргі заман талабына,
өркениет құндылықтарына сай
терең білімдерін көрсете білді.
Барлық қатысушылар мадақ
тама қағаздармен марапат
талды.

Ж.ХАСЕНОВА,
Қарақұдық ауылының клуб

меңгерушісі

«Тәуелсіздік тұтқасы  бізге ама
нат» тақырыбында “Ғажайып алаң“
интеллектуалды ойынын Ж.Байғ
ожина өткізді. «Желтоқсан құрбан
дары» тақырыбындағы фото
көрмені бастауыш сынып мұғалімі
Д.Қабкенова ұйымдастырды.
«Желтоқсан жаңғырығы» тақыры
бындағы ашық тәрбие сағатын
А.Далабаева атааналардың қаты
суымен өткізді. «Тоталитарлық құр
саудан – тәуелсіздікке дейін»
тақырыбында тарих пәнінің мұға
лімі Ж.Сәдуов баяндама дайын
даса, дене шынықтыру пәнінің
мұғалімі Д.Дүкенбаев викторина
лық сұрақтар бойынша жарыс
ұйымдастырды. Н.Дүйсембаевтың
ұйымдастыруымен «Желтоқсанның
асықпаған ақиқаты» тақырыбын
дағы бейнефильмі көрермендердің
назарына ұсынылды.

Соңғы күні «Асқақтатқан ұлтта
рын – Тәуелсіздік береке, ырыс,
бағым!» атты салтанатты мереке
өткізілді. Ел намысы жолында құр
бан болған ағаапаларымыздың
аруағына бас иіп, бір минут үнсіз

дікпен еске алдық. Оқушылар өлең
жолдары арқылы 16 желтоқсан күні
қазақ жастарының Республика
алаңына бейбіт шеруге шығып, Үкі
мет оларға қарсы күш қолданғаны,
қаншама өмір қыршынынан қиы
лғаны, қанша ана аңырап, баласын
жоғалтқаны, тірі қалғандарының
қуғынға ұшырағанын жеткізді. «Еге
мен ел  Қазақстан», «Алға Қазақ
стан», т.б. әндер шырқалды.
Концерттік бағдарлама 1сынып,
4,7сынып оқушыларының биімен
жалғасын тапты. Сонымен қатар
«Қазақстанда жасалған» атты жәр
меңке сынып жетекшілерінің, оқу
шылардың, атааналардың
жауапкершілігімен ұйымдасты
рылды. 

Əрқашан да әрқайсымыздың кіш
кене отбасымыздан басталатын
кең байтақ ұлы Отанымыздың осы
күні құтты болсын, көк аспанымыз
бен астасқан көк туымыз әрдайым
биікте желбірей берсін.

А.ДҮЙСЕМБАЕВА,
Бұқар жырау негізгі мектебінің

мұғалімі

«Независимость – самая священная ценность
для всех казахстанцев»

(Президент Республики Казахстан, Лидер нации
Н.А.Назарбаев).

Қасиет тұнған ұлы ұғым
Егемендігіміз ұзағынан, алға басқан қадамымыз

нық, аспанымыз ашық, керегеміз кең, тереземіз тең
болсын деген тілекпен Белағаш ауылдық округінде
мерекелік жиын өтті.

Мереке тойланды
Бұқар жырау негізгі мектебінде тəуелсіздік

тің 24 жылдығына арналған шаралар дүркіреп
өтті. Мектептің психологы, осы жолдардың
авторы “Тəуелсіздік  барлық қазақстандық
тар үшін ең қасиетті құндылық“ атты ба
яндамасын оқыды.



26 декабря   2015  года12 бет     26 желтоқсан  2015 жыл Бұқар жырау жаршысы

Декада Независимости

В нашей школе традиционно
проводятся предметные недели
и декады. Подобные мероприя
тия благотворно влияют на весь
учебный процесс, позволяют
сблизиться учителю и ученику,
учащиеся получают возмож
ность проявить себя. 

С 7 по 17 декабря проводи
лась декада истории Казах
стана, которая была посвящена
550летию Казахского ханства,
20летию Конституции РК, 20
летию Ассамблеи народа Ка
захстана, 24й годовщине
Независимости нашей страны. 

В основу проведения декады
мы положили принципы расши

рения учебного материала и
привитие учащимся практиче
ских навыков; расширение кру
гозора обучающихся; развитие
устойчивого интереса к истории
родной страны, края; воспита
ние культуры общения, любо
знательности, инициативы;
воспитание патриотизма; при
витие интереса к здоровому об
разу жизни.

Тематические декады — одна
из важных форм организации
методической работы в школе,
прекрасная возможность для
молодых специалистов попол
нить свою методическую ко
пилку новыми идеями и новыми

знаниями. Открытый урок, в от
личие от обычных — специ
ально подготовленная форма
организации методической ра
боты, в то же время на таких
уроках протекает реальный
учебный процесс. Открытый
урок — средство распростране
ния позитивного и инновацион
ного опыта.

В течение декады проводи
лись различные мероприятия. 7
декабря прошло открытие  тор
жественная линейка с элемен
тами инсценировки.
Интеллектуальная игра для
учащихся 7 класса «По страни
цам истории».

В течение декады проводи
лись интеллектуальные игры
для учащихся 57 классов
«Своя игра», круглый стол «То
лерантность – основа мира и
безопасности страны», «Поле
чудес» на тему «Независимый
Казахстан», национальные
спортивные игры, қазақ күресі».
Победителем школы стал уче
ник 9 класса – Кутаев Ислам.

Квестигра «Путешествие в
историю» собрала учащихся 8
11 классов, а завершилась де

када фестивалем патриотиче
ской песни.

Для всех учащихся школы
проводились экскурсии в
школьный краеведческий
музей, где обучающиеся уви
дели и услышали ещё раз исто
рию родного села.

В рамках недели проводи
лись конкурсы рисунков «Менің
отаным – Қазақстан» для уча
щихся 16 классов. Победителя
в данном конкурсе определяли
сами учащиеся всей школы
путём голосования при помощи
стикеров, выполнявших функ
ции лайков. В начальных клас
сах победительницей стала
Рахимова Карина (ученица 3
«б» класса), второе место за
няла ученица 2 класса Бреннер
Анжела, третье место заняла
ученица 3 «б» класса Пожар
ская Стэфания. В среднем
звене победительницей стала
ученица 5 класса Ющенко
Анна, второе место у ученицы 5
класса Шилиной Виолетты,
третье место заняла ученица 6
класса – Кузнецова Карина.

Для 711 классов проводи
лась правовая викторина на

знание законодательства и Кон
ституции Республики Казах
стан. По результатам
викторины победителями стали
учащиеся 8 класса Бопежанова
Адасхан и Никифоров Николай.
Второе место занял ученик 8
класса Авдеенко Виктор, третье
место – ученица 7 класса –
Павлова Наталья.

Для 811 классов проводился
конкурс сочинений о Родине.
Лучшее сочинение написала
ученица 11 класса Юсупова
Эльвира.

21 декабря были подведены
итоги  декады Независимости,
состоялось награждение побе
дителей. 

Декада Независимости про
шла на высоком методическом
уровне, с привлечением боль
шого количества учащихся и с
применением различных инно
вационных технологий. Цели
проведения декады были до
стигнуты, все мероприятия реа
лизованы. 

О.РАХИМОВА,
учитель истории
Центральной СШ

Осындай балуандар бала кү
нінен шынығып, күрес өнерін
меңгеріп, ұлттық спортқа өз
үлесін қосады. Əйгілі спортшы
лардың өмірбаяны мектептің
шағын спортзалынан бастау
алады. 

Біздің де «Ростовка тірек мек
тебі (ресурстық орталық)» КММ
ғимаратының спорт залы мен
жаттығу залдарында қайнаған
тіршілік. Оқушылар бос уақы
тын осында өткізіп, жарыстарға
дайындалуда. Кешкі алтыда
арқаларына спорт қапшығын
асынған үлкендікішілі балалар
күрестің жаттығу залына ағы
лып жатады. Болашақ ұлт балу
андарының арасынан жымия
сәлемдесіп жүретін, кішіпейіл,
жылы жүзді баланы бастауыш
сыныптан бастап биылғы 8сы
ныпқа дейін спорт залынан
күнде көреміз десек те болады. 

Ол – мектебіміздің мақта
нышы Жандос Базарбекұлы.
«Жандос аудандық, облыстық
жарыстардың жеңімпазы
болды, жүлде, диплом алды»
дегенге әбден үйреніп алдық.
Оны тізе беруді мақаламыз кө
тере қоймас. Соңғы жылдары
республикалық «Жас барыс»
сайыстарында облыстың намы
сын қорғап, жеткен жеңістері
қызыл кілемде жүрген бауырла
рына үлгі болсын деген ой қолға
қалам алғызды.

2015 жылдың басында Ақ
төбе қаласында өткен респуб
ликалық Қазақстан
біріншілігінен IIIорын алған
Жандостың жаттығу залдарын

дағы төккен тері ақталып, осы
чемпионатта «Спорт шеберіне
үміткер» атағы берілді. Жаңа
оқу жылы басталысымен облы
стық сайыстан Iорынды иелен
ген ол қараша айында Орал
қаласында өткен республика
лық «Жас барыстан» 50 келі
салмақта екінші орын алып,
күміс медальмен марапат
талды. Сөз орайы келгенде,
жас таланттың республикалық
сайысқа алаңсыз қатысып ке
луіне демеушілік көмек жасаған
азамат, Азия аймақтық «Қазақ
күресінің» президенті, Бұқар
жырау ауданының тумасы, жер
лесіміз Абай Зікіров ағасына
Жандос пен оның жаттықтыру
шыларының, мектеп ұжымының
алғысы шексіз екенін жеткізгім
келеді. «Бұлақ көрсең көзін аш»
деген қағиданы ұстанған осын
дай азаматтардың жас спорт
шыларға демеу беруі де бір
ғанибет емес пе?!

Жандостың қазақ күресінен
алар биігі мен бағындырар
шыңы әлі алдағы уақыттың ен
шісінде. Кеше ғана, желтоқсан
ның 56 күндері Балқаш
қаласында қазақтың атақты
спорт саңлақтарын еске алуға
арналған турнирден бірінші
орын иеленіп, үлкен жүлдемен
оралды. 

Қазақта «Ат шаба ма, бап
шаба ма?» демекші, жас үміт
керді жаттықтырып, баптап жүр
ген ұстаздарының еңбегі зор.
Мұғалімдік еңбек жолын ба
стағалы қазақ күресінің намы
сын қорғап жүрген, бүгінде ауыл

мектебінің денешынықтыру
мұғалімі бола жүріп республи
калық «Қазақ күресінің ұлттық
дәрежедегі төрешісі» деңгейіне
жеткен Нұрмұхаммед Жайлау
бай мектеп қабырғасынан қан
шама баланы қазақ күресінің
әдістәсілін білетін шәкірт етіп
шығарды. Үлкен өмір жолында
оларға бұл өнердің пайдасы ти
гені даусыз. Сондай шәкіртінің
бірі, Ростовка мектебінің түлегі
Ержан Аман «Дипломмен ауы
лға»  бағдарламасымен жас
маман боп оралып, жаттықтыру
залында бар уақытын өткізіп,
түрлі жарыстарға өзі шәкірт тәр
биелеп жүр.  

Оқушы кезінде өзі де күрес
кен Ержан оқушыларды баули
жүріп Жандостың қабілетін
жоғары бағалайды. Мейлі, ол
болашақта математик, биолог,
немесе әдебиетші болмайақ
қойсын, бірақ қазір өзінің бейім
ділік қыры ашылып тұрған жа
сөспірім бала келешекте спорт
шебері, олимпиада чемпионы
болмасына кім кепіл?!

Тек жолы ашық болып, орта
мызда жүрген осындай жас
өрендерді Алла қолдасын дейік!
Атаанасының, мектебінің, ауы
лының, елінің, Отанының мақ
танышына айналсын.

Г.БІЛƏЛОВА,
«Ростовка тірек мектебі

(ресурстық  орталық)» КММ
кітапхана меңгерушісі

Наша Родина –
Казахстан!

“Наш Президент выбрал правильный
путь,

Смело сумел далеко заглянуть.
Знал Назарбаев, как плавится сталь,
Верил в народ и заветную даль …”
Накануне празднования 24летия Незави

симости Республики Казахстан в Кокпек
тинской средней школе учащиеся 8 «Б»
класса провели торжественное мероприя
тие под названием «Тəуелсіздік  аңсаған
арман, қол жеткен мұрат».

На празднике ребята пели, рассказывали стихотворения, тан
цевали. Царила доброжелательная атмосфера, так как все
дети понимали, что Казахстан – страна больших возможностей,
всего лишь полтора десятка лет назад ставшая независимой.
Её развитие идёт большими темпами. Дети  уже сейчас строят
планы на будущее, мечтают  кемнибудь стать в жизни, чтобы
приносить пользу государству, приумножать богатства нашей
Родины. Хорошо учиться, быть добрыми и щедрыми, уважать
пожилых людей и сверстников, многое должно нас интересо
вать, мы не должны быть «глухими» к бедам и страданиям
людей. Потому что именно таков наш Президент. 

Мир и согласие на земле – вот самое главное для каждого
человека. Мы уверены в своем будущем, наш Президент сде
лает все для того, чтобы мы жили счастливо. Мы гордимся про
шлым нашей страны, посвятим жизнь её настоящему во имя
нашего общего будущего.  

Айсулу ЖУМАШЕВА,
классный руководитель 8”б” класса

Кокпектинской СШ

Бүгінде біз – қанатын кеңге жа
йған егеменді елміз. Көк туымыз
желбіреп, сол жағымыздағы мақ
таныш сезімімен дүрсілдеп тұрған
жүрек əнұранымызға əуен қосып,
асқақтай шырқалуда. 

Тоғыз жолдың торабындағы алпауыт елдер қата
рындағы алып мемлекетімізді әлем жұртшылығы
құрметтейді. Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев та Қазақ
станның 20 жылда биік тұғырға көтерілуіне елеулі
үлес қосты. Ерен еңбегімен Қазақстанның әр азама
тының жүрегінен орын алған осындай көшбасшы
мыздың болғанына да мақтанамын. Біз  тәуелсіз
елдің патриотымыз!

Осы күндері біздің мектеп ұжымы тәуелсіздікті
«Жырлайды жүрек» атты патриоттық ән байқауымен
511 сынып арасында салтанатты ән шашумен
ашты. Концертті ұйымдастырып, өз мәресіне жеткіз
ген М.Қарғабаеваға алғысымыз шексіз.

Сондайақ мектебіміздің төріне кітапханашы
С.Молдашева «Тәңір сыйы  тәуелсіздік» бұрышын
дайындап, керемет әсер қалдырды.

Бастауыш сынып мұғалімідері С.Полковникова,
А.Жанарбек бастауыш сыныптар арасында

«Тұғыры биік мереке»
атты концерт өткізіп,
баршамызға тамаша
көңілкүй сыйлады. 511
сыныптар арасында
«Отанымыздың жүрегі 
тәуелсіздік тірегі» атты
концерт өтті. 

Сондайақ осы күні мектебімізде «Жас Ұлан» ба
лалар ұйымы салтанатты жиында ант қабылдап, жү
регінде жалыны бар мектебіміздің белсенділері
ұйымға қабылданды. Олар «Жас Ұландар» әнұра
нын асқақтата орындап, Ұланбасы Д.Хасенова мен
жас мүшесі Д.Мұсапирова ұйымның атынан ант қа
былдады.

Н.Чугай «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы», «Неза
висимый Казахстан» тақырыбында зияткерлік  ма
рафон өткізді.

Мектеп мұғалімдері А.Баймұрынова, А.Абдрахма
нова, Ш.Мергембаева, Р.Өмірзақова, «Қарлығаш»
шағын орталығынан Г.Сәркенова сынып сағаттарын,
57 сынып арасында Е.Чугай сайыс сабақтарын өт
кізіп, оқушыларға тамаша көңілкүй сыйлады. Бүгінгі
партада отырған оқушы – ертеңгі азамат, елін, жерін
сүйетін ел патриоты боларына сенеміз.

А.ЧОПЕН,
Қаражар орта мектебінің аға тәлімгері

«Жас Ұландармен» толықты

Наша страна отметила 24ю годовщину своей
независимости. Казахстан прошел долгий и
тернистый путь к обретению свободы. И мы
должны помнить тех героев, которые
проходили этот тернистый путь, начиная с
XVIII века. И для того, чтобы ярче запомнить
события минувших лет, необходимо уделять
большое внимание развитию патриотизма,
воспевать подвиги героев, знакомить
учащихся с главными событиями.

Мектеп мақтанышы
Қазақ күресінің ұлттық мəртебесі көтері

ліп, «Қазақстан барысы» додасының көрер
мен көңілінен шығып тұрғаны белгілі. Ер
тұлғалы балуандар кілемге шыққанда бей
жай отыратын ешкім жоқ шығар.
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Праздничное
мероприятие

В нашем торже
ственно украшен
ном зале
Б о т а к а р и н с к о й
СШ прошло празд
ничное мероприя
тие, посвященное
празднику – Дню
Независимости, отмечаемому в Казах
стане 16 декабря.

Началось оно с патриотического танца «Жаса, Қазақстан!».
Дух патриотизма и гордости за свою страну маленькие уча
щиеся класса предшкольной подготовки смогли донести до каж
дого сердца.

Именно в этот день в ряды ДЮО «Жас Ұлан» были приняты
лучшие школьники, которые своими знаниями и усердием уже
добились немалых достижений. Для учащихся Держаева Ки
рилла, Работяговой Алины, Фатеева Ивана, Дамыс Аружан,
Зақанқызы Жансаи и Серикбол Жолжибека громкие аплодис
менты, а самое главное – галстуки и значки были подарками и
гордостью.

Торжественную линейку украсили патриотические выступле
ния  жасулановцев, яркие музыкальные композиции под руко
водством организатора  Коробейникова С.А. и вожатой
Шалабаевой З.Ф., которые по достоинству были отмечены ад
министрацией школы.

Мероприятие закончилось словами: у казахов есть высказы
вание «Пусть будет высоким твой шанырак, широкими твои
стены и прочной основа твоего дома».

Тумар КУНБАЗАРОВА,
библиотекарь

Зарина ШАЛАБАЕВА,
вожатая Ботакаринской СШ

Талантливые дети у
талантливых педагогов

Детская школа искусств села Дубовка
ещё очень молода. Лишь в 2016 году педа
гоги и учащиеся школы будут праздно
вать свой 10тилетний юбилей. Но,
несмотря на столь «юный возраст»,
школа по праву может гордиться своими
педагогами и учащимися.

Новый учебный год только начался, а учащиеся под руковод
ством творческих педагогов уже успели принять участие в 2х
международных конкурсах: «Осенняя мелодия» и «Рух».

Все отделения нашей школы работают креативно. Благодаря
участию в конкурсах дети учатся не только оценивать себя, но
и проводить сравнительный анализ выступлений, так как мно
гие ребята в течение года принимают участие в конкурсах раз
личного масштаба несколько раз, повышая тем самым своё
артистическое мастерство.

Среди участников особо хочется отметить хореографический
ансамбль «Достар», выступление которого никого не оставляет
равнодушным. За выступление с танцем «Ңазқоңыр» девочки
получили 1е место.  

Жюри было отмечено яркое исполнительское мастерство в
жанре «Инструментальная музыка»: Чеботарь Наталья – 2
место; класс «Домбра»  Ержанов Жалғаз, Мустафин Аян – 1
место; Ракишева Анар, Салкен Нурлан – 2е место; Макажанов
Али – 3е место.

Особо хочется отметить наших вокалистов, которые зани
маются по классу «Эстрадный вокал». Многие из ребят впер
вые выступили на международном конкурсе и, хотя
волновались, не подвели своих педагогов. 1е место получили
Викторова Сәнім, Рымтаева Айдана, Крыкбаев Абай, Ержанова
Гульнур, Шульгина Вероника, 2е место – Арасланова Алина, 3
е место – Штранская Алина

Хочется от всей души ещё раз поздравить не только уча
щихся, но и педагогов нашей школы: Аманжолову С.Б., Рыс
баеву Б.Б., Павлову С.А., Ахметова Р.А., Емершину Б.Б. и Кан
Н.Л. Попутного ветра вам всем в творческом плавании!

Т.ТИТОВСКАЯ,
заместитель директора

по учебновоспитательной работе
детской школы искусств

с.Дубовка

Встреча с юностью

Дата эта берет начало с 1965
года, именно тогда коллектив
школы перешел в новое зда
ние, которому сегодня 50. За
эти годы школа выпустила 1463
выпускника, среди которых 25
отличников учебы, знак «Алтын
белгі» получили две выпуск
ницы  Светлана Курбанова и
Майя Горная.

Конечно, многое изменилось
за 50 лет. Сегодня школа  это
современные классы, компью
теры и ноутбуки, интерактив
ные доски и мультимедийные
устройства, но прежде всего,
школа  это дети и учителя. То
каревская школа всегда слави
лась своими учителями и
учениками. Из ее стен вышло
много достойных людей, рабо
тающих сегодня в самых раз
ных сферах, в разных странах
мира. 

В разные годы директорами
школы были уважаемые люди
Василий Иванович Качалов,

Нина Антоновна Есипова, Ва
лерий Карлович Баныкин, Лю
бовь Васильевна Дудакова,
Жуманияз Аужанович Кабиль
дин, Лидия Альбертовна Гейнце
и Мереке Ескендирович Мака
ров, который уже много лет яв
ляется нынешним директором
Токаревской школы.

Юбилей школы  это не про
сто праздничная дата, это тра
диционная встреча школьных
друзей, бывших одноклассни
ков. Поэтому этот праздник на
полнен особенной теплотой,
радостью и немного грустью.
Ведь школьные годы уже не
вернуть, как не вернуть безза
ботное детство и юность. Каж
дый, кто пришел в этот день
разделить школьный праздник,
пожалуй, испытывал трепетные
чувства ностальгии, вспоминал
«о прожитом и пройдённом» в
стенах родной школы. 

Организаторы праздничного
мероприятия построили свой
сценарий так, что в нем хватило
места для всего, что было луч
шего за годы истории школы. 

Школа живет творением дет
ских и учительских сердец, она
дает не только азы научных
знаний, но и учит жизни, разви
вает чувства, прививает луч
шие человеческие качества.
Поэтому в процессе мероприя
тия одна за другой зажигались
символические свечи:  «Мудро
сти», «Успеха», «Детства», «Па
мяти», «Преемственности»,
«Веры», «Надежды», «Любви»,
«Дружбы». Их зажигали разные
люди. Первую свечу  «Мудро
сти»  зажег директор школы
М.Макаров. Но сначала он сер

дечно поздравил весь большой
коллектив школы с юбилеем,
выполнил приятную миссию
вручения грамот и благодарст
венных писем лучшим педаго

гам и работникам школы.
Почетные грамоты от район

ного отдела образования полу
чили педагоги
Р.О.Абельдинова, О.Ф.Дегтя
рева, Е.В.Шмидт, М.В.Шовко
вич, Л.М.Гавва, Т.Г.Писклич,
Ж.Базылова, С.Ахметова,
С.А.Имерлишвили, Ж.Г.Айдар
бекова, В.В.Березина, Д.В.Ма
лышева, С.В.Гончарова и
другие. Грамотами акима по
селка были удостоены Л.Нур
магамбетова, Р.Искакова,
Ж.Токабекова, Н.А.Жумагу
лова, В.Ж.Ускембекова,
М.М.Ягудинов, Г.Ядугинова, Г.
Ф.Ананченко,  Э.Тютюникова,
Н.Боцман и другие. Также бла
годарности от администрации
школы получили Б.Жумабаев,
Е.Прока, Т.Сарангова, Н.В.Ту
масова и другие сотрудники.

В этот день звучало много по
здравлений из уст гостей празд
ничного мероприятия.
Коллектив школы поздравил
депутат районного маслихата
Ш.Курбанов. Он вручил благо
дарственные письма от район
ного филиала партии «Нур
Отан» педагогамчленам пар
тии, занимающим активную
гражданскую позицию  И.Про
хоренко, С.Идрисовой, К.Аби
кееву, Б.Абильдиной,
А.Рахимовой.  

Поздравляя своих коллег, ди
ректор Туздинской средней
школы Алем Куаныш, зажег
вторую символическую свечу 
«Успеха». 

Свечу «Памяти» зажгли вете
раны педагогического труда
Раиса Оразовна Абельдинова и
Валентина Михайловна Бикта
шева в память о тех педагогах,
которых уже нет рядом с нами.

А вот свечу «Преемственно
сти» зажгли представители се
мейной династии педагогов
Айша Абдрасиловна Жумагу
лова и ее дочь Жанна Гази
зовна Айдарбекова. Их
поздравление своим коллегам
было в красивых лирических
строках, так как Айша Абдраси
ловна кроме своей преподава
тельской деятельности, много
лет пишет замечательные
стихи.

Уже много лет в Токаревской
школе работают классы с об

учением детей на государст
венном языке. Сейчас такие
классы есть в каждой школе, но
когдато такое обучение было
делом новым и достаточно
сложным. И не побоялась
взяться за него педагог школы
Аклима Махметовна Рахимова.
Именно она взяла к себе в
класс малышей и стала препо
давать им на родном казахском
языке. Вместе с ними училась
сама, осваивала новые про
граммы. Поэтому ей по праву
выпала честь зажечь свечу
«Веры».

А как приятно было посмот
реть на красивую супружескую
пару Александра и Лидии Ма
лышевых, которые пронесли
свою любовь, уважение, заботу
через годы. Их чувства зароди
лись в стенах школы. Учась в
одном классе, они полюбили
друг друга, поженились и много
лет живут в счастливом браке,
воспитывают прекрасных
детей. Поэтому пламя свечи
«Любви» было отдано им по
праву.

Следующие поздравления
прозвучали от акима поселка
Халиля Рыспекова и ветерана
педагогического труда, выпуск
ницы первого выпуска Токарев
ской школы Нурбалы
Габдрахмановны Толепбергено
вой. 

Также микрофон был предо
ставлен для выступлений всем
желающим выпускникам
школы. Особенно ярким было
поздравление выпускников 80
го года, которые не просто по
здравили, но и показали
веселую инсценировку школь
ной жизни.

Праздничное мероприятие,
посвященное юбилею школы,
было насыщенным и разнооб
разным. В нем своими талан
тами блеснули не только
учащиеся, но и педагоги школы.
Ярким, массовым исполнением
песни запомнился коллектив
учителей, красиво звучали
слова из уст ведущих празд
ника педагогов Елены Шмидт и
Бегзата Жумабаева. Конечно
же, всех порадовали танце
вальными композициями участ
ники ОХА «Эдельвес»,
ансамбль ложкарей, ансамбль
домбристов, солисты Татьяна
Сарангова и великолепная
Жанна Хасенова. 

Финалом встречи с юностью
стал праздничный фейерверк,
зажжённый на большом  юби
лейном торте. 

Т.КУРБАНОВА

В минувшую субботу Токаревская средняя
школа поселка Г.Мустафина отметила свой
50летний юбилей. 
Отпраздновать эту большую
знаменательную дату собрались учителя,
педагогиветераны, гости школы,
выпускники разных поколений.
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Салауатты өмір – нұрлы болашақ

42 кг дәрежелі салмақта 7
сынып оқушысы Нүрсәт Мүрсәл
І орын, 29 кг дәрежелі салмақта
6сынып оқушысы Кенесары
Иманбаев  І орын, ең жоғары
салмақ дәрежесінде 7сынып
оқушысы Арсен Ыдырысов І
орынды иеленді. Сондайақ,  7
сынып оқушысы Оралхан Түсі
пов 54 келіде ІІ орын, 5сынып
оқушысы Медет ИманМұса 32
кг дәрежелі салмақта, 6сынып
оқушысы Ақылжан Жакен 38 кг
дәрежелі салмақта ІІІ орын ие

герлері атанды. Оқушылары
мыздың осындай дәрежеге же
туінің өзі әрине, көп тер төгуді
қажет етеді және де оқушылар
дың пәнге деген қызығушы
лығынан туындайтыны анық.  

Жас чемпиондарымыздың
жаттықтырушысы мектебіміздің
дене тәрбиесі пәні мұғалімі Се
рікбай Нұрмағамбетов. Ол
үнемі «Оқушыларды спортпен
шұғылдандыру  жас ұрпақтың
бойына тазалық пен сергектікті
орнықтыру, ол  біздің міндеті

міз» деп жүреді. 
Оқушылардың аудандық, қа

лалық, республикалық жары
старға барып қатысулары,
мектебімізде шеберлік тәжіри
белік ашық сабақтардың жиі өт

кізілуі олардың алға талпынып,
талаптануларына септігін тигі

зуде. Соның бірі  қазан айында
мектебімізде ҚР еңбегі сіңген
жаттықтырушысы, мектебіміздің
түлегі  Өмірзақ Серікұлы Байбо

линов және 1984 жылғы АҚШ
мемлекетіндегі ЛосАнджелес
қаласында өткен әлем чемпио
натында әлем чемпионы ата
нған Серік Алшымбаев
ағаларымыз қонақта болып, өз
тәжірибелерімен бөліскен бола
тын. Осындай спорт майтал
мандарынан сабақ алып,
жақсы тілектерін қабыл алған
оқушылар өз армандарының
бастауына жетеді деген сенім
деміз.   

Еліміздегі спорт саласы мем
лекет басшысының назарынан
да тыс қалған емес. Елбасымыз
өз жолдауларында салауатты
өмір салтын қолдауды, насихат
тауды алға қояды. Көк Туы
мызды көкке желбіреткен
еліміздің барлық спортшыла
рына мықты денсаулық тілеп,
өмірдің биік шыңдарын бағын
дыра берсін демекпіз. Салау
атты өмір салтын жанымызға
әрдайым серік етейік, ағайын!

Г.ЖАППАРОВА,
Ақжар негізгі мектебінің

тәрбие ісінің 
меңгерушісі 

В Петровской школе день Не
зависимости был отмечен с
большим размахом. Согласно
плану в школе проводились ме
роприятия, приуроченные к
знаменательной дате. Каждый
день был познавателен и насы
щен.

Со 2 по 15 декабря классные
руководители проводили класс

ные часы и беседы по звеньям
согласно тематике: КПП4
классы – «Символы нашей
страны», 58 классы – «Сим
волы Независимости», 910
классы  «Страна, соединив
шая народы». 

В 4 «Б» классе классный ру
ководитель Кубенова Б.В. про
вела открытый классный час
«Независимый Казахстан –
страна мира и согласия!».

С 3 по 5 декабря в школе
проводились спортивные со
ревнования, в числе которых
первенство школы по волей
болу среди учащихся 710 клас
сов, первенство школы по
пионерболу в 56 классах и
«веселые старты» в 14 клас

сах.
4 декабря среди учащихся 7

10 классов состоялся шах
матношашечный турнир. В
турнире приняли участие 28
учащихся. Арбитры (активисты
«Жас Улан») следили за ходом
игры, определяли победителей.
Турнир длился до тех пор, пока
были выявлены лидеры на 1, 2,

3 места. На школьной линейке
победители были отмечены
грамотами.

5 декабря в актовом зале
школы состоялся правовой
всеобуч для учащихся 910
классов на тему «Основы об
щенациональной идеи Мәңгілік
ел». Собрание подготовили и
провели учителя истории, кото
рые пояснили детям суть об
щенациональной идеи.

7 декабря в спортзале школы
состоялось открытие первых
Малых Олимпийских игр. В тор
жественной обстановке в зал
были приглашены участники
олимпийских игр, точнее 100
учащихся школы с 1 по 10
класс. На открытии  был за

жжен олимпийский огонь, после
чего группы поддержки 1х и
4«Б» класса поприветствовали

участников олимпийских игр за
жигательными танцами. В тече
ние недели в школе
проводились олимпийские
игры. 

9 декабря среди жасуланов
цев 57 классов состоялась во
енноспортивная игра
«Калкан». 6 команд по 7 чело
век, среди которых были и де
вушки, состязались в военных
навыках по бросанию гранаты,
стрельбе в мишень и другим

видам военной направленно
сти. Ребята также показали
свои навыки по работе с проти
вогазом. Победители игры

были награждены почетными
грамотами за 1, 2 и 3 места на
школьной линейке. 

10 декабря юные жасула
новцы 5х классов стали участ
никами интеллектуальной игры
«Бингоинтеллектуал», которая
была проведена по теме «Моя
родина – Казахстан». В игре
приняли участие 2 команды по
7 человек. Игра проводилась
на игровом поле, выполнен
ному по принципу карты игры
«Лото». Поле имело 3 ряда:
верхний, средний, нижний,
кроме номеров на каждом

уровне, имелось по одной
ячейке с надписью «Бинго».
Каждый ряд игрового поля со
держал свою степень сложно

сти вопросов. Игра продолжа
лась 45 минут и в завершении
игры победившая команда
была отмечена почетной гра
мотой.

11 декабря в актовом зале
школы состоялся торжествен
ный сбор «Жас Улан», где уча
щихся школы в количестве 72
человек приняли в ряды жасу
лановцев и жаскырановцев. В
торжественной обстановке ре
бятам были повязаны галстуки
и прикреплены значки, после
чего была зачитана клятва жа
сулановцев и обязательства
перед Родиной. 

12 декабря в школе состоя
лись выборы Уланбасы. В
числе кандидатов на пост Улан
басы было 5 учащихся школы
910 классов. Каждый кандидат
познакомил избирателей со
своей программой. По итогам
выборов победителем стал
ученик 10 «А» класса Жакупбе
ков Нурсултан. На школьной
линейке 14 декабря состоялось
инаугурация Уланбасы, где из
бранный Уланбасы дал клятву
верности школе, положив пра
вую руку на Устав школы. 

14 декабря в спортзале
школы состоялось закрытие
первых Малых Олимпийских
игр. На церемонии закрытия
олимпийский огонь был поту
шен. Победители олимпийских
игр были отмечены медалями
за 1, 2 и 3 места, а также гра
мотами за лучшие показатели в
проведенных играх.

Завершающим мероприя
тием ко Дню Независимости
стал фестиваль патриотиче
ской песни «Тебя воспеть хочу,
мой Казахстан», который со
стоялся 15 декабря в актовом
зале школы.  Участниками фе
стиваля стали учащиеся 710
классов. Каждый класс подго
товил и исполнил на фести
вале песню в духе
патриотизма. 

На мероприятие были при
глашены специалисты аппа
рата акима Петровского
сельского округа. Аким Петров
ского сельского округа Ахметов
А.М. выступил с поздравитель
ным словом и отметил грамо
той педколлектив Петровской
школы за плодотворную ра
боту. 

А.КАРАБАЕВА,
вожатая Петровской

школы

Ұлы ойшыл Сократтан кезінде «Адамға
өмірде не қымбаттырақ, байлық па, əлде
атақ па?» деп сұраған екен, сонда Сократ:
«Байлық та, атақ та адамды шын бақытты
ете алмайды. Дені сау кедей ауру патшадан
бақыттырақ» депті.

Желтоқсан айының 17і  күні Балқаш қала
сындағы Жастар мəдениет үйінде  Қазақ
стан Республикасының тəуелсіздік  күніне
арналған еркін күрестен ашық біріншілік
өтті. Осы біріншілікке Ақжар негізгі мекте
бінің  оқушылары  барып, жүлделі орындар
мен оралды. 

Начало всех начинаний
День Независимости Казахстана  главный
государственный праздник Республики
Казахстан.  Это важный праздник для всего
Казахстана. В этот день граждане страны
выбрали свободу и независимость, о
которой мечтали наши предки. Нашему
поколению выпала великая честь
воплотить эти сокровенные мечты в
реальность.



Указом Президента Рес
публики Казахстан от 24
августа 2009 года за №
858 утверждена Концепция
правовой политики Респуб

лики Казахстан на период с 2010 до
2020 года. 

Вышеуказанная концепция определяет вектор право
вой политики государства на ближайшее десятилетие.

Концепция направлена на дальнейшее совершенство
вание отечественной правовой системы, систематизацию
действующего законодательства, дальнейшую консоли
дацию в разрезе отраслей законодательства; освобожде
нию его от устаревших и дублирующих норм,
восполнению пробелов в правовом регулировании, устра
нению внутренних противоречий в действующем праве;
минимизацию отсылочных норм в законах и расширению
практики принятия законов прямого действия в рамках
круга вопросов, по которым в соответствии с Конститу
цией могут приниматься законодательные акты. 

Особое внимание уделяется прогнозноаналитиче
скому обеспечению правотворческой деятельности, кото
рая будет основываться на постоянном мониторинге

тенденций развития отраслей права и правовых систем,
анализе практики применения нормативных правовых
актов. Это позволит создать современную по содержанию
и методам регулирования систему, наглядно отражающую
все этапы нормотворческой и правоприменительной дея
тельности по каждому акту,  его разработку, принятие,
применение, внесение изменений и дополнений, призна
ние утратившим силу либо разработку нового акта.

Основную часть законодательства в нашей Республике
помимо Конституции  основного Закона Республики, За
конов и актов Президента и Правительства, составляют
нормативные правовые акты центральных и местных го
сударственных органов. Свою лепту в процесс построе
ния в Казахстане демократического правового
государства наряду с другими государственными орга
нами, вносят и органы юстиции, путем реализации воз
ложенных задач в соответствии с Законом Республики
Казахстан «Об органах юстиции».

Так, согласно указанному Закону, одной из основных
задач органов юстиции является осуществление госу
дарственной регистрации нормативных правовых актов
центральных государственных органов, местных пред
ставительных и исполнительных органов.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О
нормативных правовых актах», государственной регист
рации в органах юстиции подлежат нормативные право

вые приказы министров Республики Казахстан и иных ру
ководителей центральных государственных органов, нор
мативные правовые постановления центральных
государственных органов, нормативные постановления
Центральной избирательной комиссии, нормативные пра
вовые решения маслихатов, а также нормативные право
вые постановления акиматов и нормативные правовые
решения акимов, касающиеся прав, свобод и обязанно
стей граждан, (далее – критерии регистрации). Такая ре
гистрация является необходимым условием их
вступления в силу.

Таким образом, развитие системы научной экспертизы
поможет решать задачу подготовки проектов норматив
ных правовых актов, отвечающих современному состоя
нию и перспективам развития общества и государства.

Согласно вышеуказанной Концепции следует посто
янно совершенствовать и повышать уровень юридиче
ской техники, которая определяет качество нормативных
правовых актов и в целом уровень культуры работы с до
кументами в государственном аппарате.

Перспективы совершенствования механизмов право
вого регулирования во многом связаны с широким внед
рением информационных технологий в правотворческий
и правоприменительный процесс.

А.АЙКЕНОВА,
руководитель районного управления юстиции

26 декабря   2015 года 26 желтоқсан  2015  жыл     9 бетБұқар жырау жаршысы

Воспитание Законом

Проблема
мирового
масштаба

Коррупция  проблема мирового масштаба,
она преобладает во всех странах, незави
симо от  их политического устройства,
уровня экономического развития. Коррупция
 зло, которое  существует даже в госу
дарствах с развитой рыночной экономикой
и демократическим режимом.  Коррупция
пронизывает все сферы жизнедеятельно
сти общества и проявляется в самых  раз
нообразных видах и формах.

Кроме этого, коррупция искажает экономическую и соци
альную политику страны,  стратегию развития, ведёт к пря
мому или косвенному расхищению бюджета и
государственной собственности; ослабляет сектор производ
ства экономики; ухудшает  инвестиционный климат. Корруп
ция подрывает демократические основы государства, где  все
должно быть прозрачно. Подрывая экономическую систему
государства, мешает развитию бизнеса, предприниматель
ства в целом. Чтобы заниматься определенными видами
предпринимательской деятельности,  коммерческие струк
туры должны получать разрешение из рук чиновников, за что
они  платят государственным чиновникам взятки.

Борьба с коррупцией в Казахстане поставлена на госу
дарственнополитический уровень и  контролируется непо
средственно Главой государства.

В целях борьбы с коррупцией принят ряд нормативнопра
вовых документов: Закон РК «О борьбе с коррупцией», Указ
Президента РК «О дополнительных мерах по  усилению
борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему со
вершенствованию  правоохранительной деятельности», Указ
Президента РК «Об антикоррупционной стратегии  Респуб
лики Казахстан на 2015–2025 годы от 26 декабря 2014  года».

Согласно Стратегии  основным участником антикорруп
ционной политики  является общественность. Каждый казах
станец должен проявлять нетерпимое отношение к
коррупции и быть честным и неподкупным, обладать анти
коррупционной культурой.

Борьба с коррупцией в Республике Казахстан не кратко
временная кампания, а важнейшая государственная задача в
деле закрепления независимости суверенного государства,
обеспечения национальной безопасности, нужна сильная
разветвленная государственная  власть, сильная политика го
сударства в социальной сфере, опора на народ и гласность.
Сам  Президент РК отметил, что предусмотренный антикор
рупционной Стратегией комплекс  действий против корруп
ции должен сопровождаться активностью общественности. 

Глава государства определил, что государство и общество
должны тесно сотрудничать, чтобы дать эффективный отпор
коррупции и коррупционным проявлениям. А для достижения
больших результатов в борьбе с коррупцией необходима под
держка со стороны  общества. Поэтому, по словам Н.Назар
баева, каждый гражданин страны должен проявлять
нетерпимость к коррупции и быть неподкупным, честным.

Таким образом, с коррупцией должно бороться все обще
ство в целом. Только  когда в обществе будет  создана атмо
сфера нетерпимости к коррупции, можно будет рассчитывать
на положительные результаты.

Д.КУТЖАНОВ,
главный специалист ГУ 

«Отдел предпринимательства и промышленности»

Объектом земельного спора яв
ляется конкретный земельный уча
сток или связанные с ним вещные
права на землю. К искам, выте
кающим из земельных правоотно
шений, относятся требования об
оспаривании законности актов го
сударственных органов по предо
ставлению земельных участков и
по их изъятию; о возмещении
убытков в связи с изъятием зе
мельных участков; об оспаривании
права собственности и землеполь
зования; об обжаловании порядка
предоставления акимами земель
ных участков; об обжаловании  до
говора залога; об установлении
или прекращении сервитута; об от
казе в регистрации и выдаче госу
дарственных актов,
удостоверяющих право собствен
ности или право  землепользова
ния на земельный участок и др.

Поскольку земельные участки
относятся к недвижимому имуще
ству, иски о правах на них должны
предъявляться в суд по месту их
нахождения.

При рассмотрении исков о пра
вах на земельные участки, судом
устанавливаются их местонахож
дение и границы, проверяются

правоустанавливающие доку
менты на землю. Правоустанавли
вающими документами на
земельный участок являются доку
менты, на основании которых у
граждан и юридических лиц возни
кают соответствующие права. К
ним относятся правовые акты аки
мов о предоставлении права на зе
мельный участок, договоры
куплипродажи (мены, дарения
или иной сделки об отчуждении зе
мельного участка) и судебные ре
шения о признании права частной
собственности на земельный уча
сток, права землепользования и
иных вещных прав на землю.

К правоудостоверяющим доку
ментам относятся акт на право
частной собственности на  земель
ный участок, акт на право посто
янного землепользования и акт на
право временного (возмездного,
безвозмездного) землепользова
ния. Правоудостоверяющие доку
менты выдаются только
уполномоченным органом по зе
мельным отношениям.

Стоит иметь ввиду, что при рас
смотрении споров о порядке поль
зования земельным участком,
находящимся на праве общей со

вместной собственности или праве
общего совместного землепользо
вания, возникшем после того, как
порядок пользования общим уча
стком ранее был определен между
совладельцами, суд учитывает, что
увеличение одним из совладель
цев своей доли в общей совмест
ной собственности на дом путем
пристройки, надстройки или пере
стройки не является основанием
для изменения размеров земель
ного участка.

В структуре земельных споров
особое место занимают споры,
связанные с возвратом само
вольно захваченных земель и сно
сом самовольно возведенных
строений. Право собственности на
самовольную постройку может
быть признано судом за лицом,
осуществившем постройку, при
условии, что данный земельный
участок будет в установленном по
рядке предоставлен этому лицу
под размещение возведенной по
стройки.

При рассмотрении земельных
споров, также как и других видов
споров, суд исходит из того, что
право собственности должно быть
защищено надлежащим образом.

Ж.КОКИШЕВА,
главный специалист суда №2

БухарЖырауского района

Правовой всеобучПравовой всеобуч

Концепция правовой политики

Актуальная темаАктуальная тема

Когда возникают земельные споры?
Споры, вытекающие из земельных правоотно

шений, рассматриваются в судебном порядке.

“Мемлекеттік басқару органда
рында сыбайлас жемқорлықты
жою жолында барынша жүйелі жұ
мыстар жүргізу қажет” деп Н.На
зарбаев айтқандай, сыбайлас
жемқорлықпен күресу Қазақстан
ның бүгінгі күнгі күрделі мəселесі
болып отыр.

Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын жемқорлық
саяси даму тұрысынан бірбіріне ұқсамайтын әлемдегі
барлық елдердің қайқайсысын да қатты алаңдататыны
анық.

Кезкелген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқор
лықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып табы
лады. Қылмыстың бұл түрінің қоғамымыздың барлық
саласына тамыр жайып кеткені жасырын емес. Өкінішке
қарай, ол білім беру, медицина сияқты ізгілікті діттеген са
лалардан бастап құқық қорғау органдарына дейін бой
көрсетіп жүр.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет шараларының
ғылыми танымдары мен өзекті мәселелері Қазақстан
дағы қоғамдық қатынастарды реформалаудың барлық
кешенді мәселелерімен тығыз байланыста. Сыбайлас
жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен
жетістіктерді жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп

қатер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да, Қазақстан Рес
публикасының мемлекеттік саясатының негізгі басым
дылықтарының бірі  осы зұлымдықпен күресу болып
табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ.
Қоғамның барлық күшжігерін біріктіріп, осы дерттің одан
әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын
қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы
тұруға болады. 

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, тәуелсіздігімізді
алып, шаршы әлемге танылғанымызға біраз уақыт өтті.
Өткенімізге көз салсақ, Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаевтың көреген саясатының арқасында мемле
кетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне бағыт
талған құқықтық шаралар мен ісшаралар қабылданып,
ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем
мемлекеттерінің ортасынан өз орнын айқындады. Бүкіл
әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен та
нылды. Қоғам дамуының жаңа жолын таңдап, уақыттан
туындаған әртүрлі кеселдерден айығуды міндет етіп
қойды. Ол жол  Президентіміз Нұрсұлтан Əбішұлының
бастауымен алға қойылған сыбайлас жемқорлықпен
күрес жолы. 

Сондықтан, сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық
Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық бо
рышы деп білу керек.

Г.МҰХАНОВА,
Жаңаталап ауылы әкімі аппаратының бас маманы 

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
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Праздничный визит

Первым поздравления по
случаю национального празд
ника принимал уважаемый ак
сакал Сабырхан Кауленов.

А.Али и С.Сатаев тепло по
здравили его с праздником, по
желав долголетия и
благополучия, от имени акима
района Н.Кобжанова вручили
ему букет цветов и памятный
подарок.

30 декабря ветеран труда Са
бырхан Кауленович отметит
свое 85летие. Вместе с супру
гой Салимой Абдрахмановной
они  живут в браке уже 63 года.
Вырастили 6 детей, дали им до
стойное образование и хоро
шее воспитание, теперь
радуются первым успехам вну
ков и правнуков.

 У нас в стране всего хватает,
богатые недра и самое главное
– это люди, добрые, отзывчи
вые, сильные духом и любящие
свою Родину – Казахстан,  го
ворит Сабырхан Кауленович. –
Раз так, то нам никакой миро
вой кризис не страшен, пережи
вем. У нас сильный лидер, наш
Президент Н.Назарбаев, кото
рый ведет страну вперед, к
цели, ему я всецело доверяю и
верю.

Сабырхан Кауленович вспо
минает  яркие впечатления, ко
торые остались у него после
общения с Н.Назарбаевым. 

 Это было в 1977 году, бу
дучи секретарем Карагандин
ского областного комитета КПК,
он  приезжал в поселок Кушокы,
 рассказывает ветеран. – Он
посещал Куучекинский уголь
ный разрез, беседовал с ра
бочими, спускался в забой,
интересовался их бытом. И эту
встречу я не забуду никогда.
Нурсултан Абишевич очень
сильный и волевой человек, ко
торый притягивает собеседника
с первых минут. 

У Сабырхана Кауленовича

богатая трудовая и жизненная
биография. В 1953 году после
окончания горного факультета
Казахского горнометаллургиче
ского института по специально
сти «Разработка
месторождений полезных иско
паемых открытым способом»,
он был направлен на работу в
Карагандинский угольный бас
сейн. Начал помощником на
чальника участка
Михайловского разреза «Кара
гандауглеразрезы», а в 1960
году приехал в поселок Кушокы
и 15 лет являлся главным ин
женером Куучекинского уголь
ного разреза. Сабырхан
Кауленович принимал активное
участие в строительстве Моло
дежного и Шубаркольского раз
резов, которые в свое время
были участками Куучекинского
угольного разреза. О своем тру
довом пути С.Кауленов под
робно рассказал в книге,
которая посвящена краткой ис
тории возникновения и разви
тия Куучекинского угольного
разреза в частности, и добыче
угля открытым способом в Ка
рагандинском угольном бас

сейне в целом. Книга вышла в
2012 году, как раз к 50летнему
юбилею Куучекинского уголь
ного разреза. Добросовестный
и самоотверженный труд С.Кау
ленова отмечен государствен
ными наградами – «Знак
Почета», «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной
войны», «Шахтерская слава»

1,2 и 3 степени, Почетными гра
мотами и благодарственными
письмами.

Сейчас Сабырхан Каулено
вич на пенсии, возглавляет
совет ветеранов войны и труда
поселка Кушокы, активно уча
ствует во всех общественно
значимых мероприятиях. Ком
ната в доме – общественная
приемная, куда приходят, зво
нят пенсионеры, каждый со
своими проблемами, заботами
и чаяниями.

 Совет объединяет более
500 пенсионеров, 124 инвали
дов, 51 труженика тыла, один
участник Великой Отечествен
ной войны,  говорит ветеран
труда. – Когда 16 лет назад я
стал председателем совета ве
теранов поселка, было 69 (!) ве
теранов войны, сегодня остался
один – Колпаков Николай Сте
панович. Время неумолимо! В
свое время наша «первичка»
была признана одной из луч
ших в области, занимала
третье место. Это высокое зва
ние мы стараемся поддержи
вать и сегодня.

Его супруга – Салима Абд
рахмановна – верная спутница,
надежный тыл и опора для
него. Ей мало пришлось рабо
тать по специальности, занима
лась воспитанием и
образованием детей. 

 Богаче нас нет,  говорит Са
лимаапай. – У нас выросли за
мечательные дети, очень
заботливые, они  наша опора и
поддержка. У нас дружный по
селок, в котором живут замеча
тельные люди, мы никогда не
делимся на национальности и
веру, а живем одной большой
семьей. Именно поэтому нам не
страшны кризисы. Главное,
чтобы не было войны и раз
дора.

Затем поздравления по слу
чаю праздника принимала тру

женица тыла, вдова участника
Великой Отечественной Анна
Никитична Губская.

Ей также от имени акима рай
она были преподнесены знаки
внимания – букет цветов и по
дарок.

Много лет Анна Никитична
работала мастером в жилищно
коммунальном предприятии по
селка, ее супруг, ветеран войны
Василий Федорович работал
горным мастером на Куучекин
ском угольном разрезе. Вместе
они вырастили и воспитали
трех дочерей, дали им достой
ное образование. 

 Дети выросли, уже есть
внуки и правнуки, учатся, рабо
тают, не забывают и меня. Сей
час я живу с дочерью, есть свой
дом. Раньше, когда сил было
побольше, держали хозяйство,
теперь – только огород. На селе
без этого нельзя,  считает ве
теран труда и делится своим
мнением по поводу происходя
щего в мире. – Казахстан – все
гда славился своим
дружелюбием и сплочен
ностью, народ у нас хороший,
трудолюбивый. Если бы все
трудились так же как наш Глава
государства Нурсултан Абише
вич Назарбаев и как мы в свое
время, мы были бы богаче Аме
рики. Сейчас молодежи не хва
тает рвения, патриотизма и
трудолюбия.

Анна Никитична сказала
слова признательности и отме
тила, что тронута заботой и
вниманием со стороны руко
водства района.

 Приятно, что меня не забы
вают, помнят и приходят в
гости, я всегда рада видеть вас
в моем доме,  говорит ветеран
труда и поздравляет всех жите
лей района с предстоящими
праздниками.

А.ЖУМАКАЕВА
На фото Д.Торжанова:

семья Кауленовых принимает
поздравления; А.Али поздрав
ляет А.Губскую.

Вниманию клиентов предла
гается пока 22 вида услуг, от

стрижки до подготовки к сва
дебному торжеству невест,

юбиляров к знаменательным
датам. Маникюр, педикюр, на
ращивание ресниц, химическая
завивка… Даже термокератиче
ская процедура и экранирова
ние доступны жителям поселка
и его гостям.

Создатель студии Айгерим
Калиева, состоявшийся про
фессионально дизайнер поме
щений, привлекла в коллектив
специалистов высокой квали
фикации.

– Некоторые услуги будут
оказываться два раза в неделю,
 говорит Айгерим,  например,
химическая завивка, оздорови
тельные процедуры для волос.
Вообще же студия работает
каждый день с 9.30. И еще, весь
наш коллектив внимателен и
доброжелателен к нашим кли
ентам. Я считаю, что это очень
важно. Равнодушие к людям –
это бич для сферы обслужива
ния. Каждый человек хочет по
лучать услуги там, где ему
рады, где учтут его пожелания
и замечания.

Кстати сказать, общение с
клиентами не будет ограничено
только прописанными услугами.
Планируется в ближайшем бу
дущем проводить обучение же
лающих искусству макияжа и
стрижки. Возможны и мастер
классы для специалистов.

Студия «Авангард» располо
жена в небольшом уютном по
мещении. Здесь тепло, яркое
приятное освещение. Профес
сиональное оборудование –
столы, зеркала, мойка, кресло
для педикюра, стерилизатор
для инструментов, художе
ственный беспорядок флаконов
с шампунями, кондиционерами,
лаками – все  радует глаз. 

 Айгерим, почему ты обрати
лась к этому виду предприни
мательства? Как специалист в
своей сфере, ты уверенно
стоишь на ногах, и тут вдруг
студия красоты…

  Совсем не «вдруг». Дизайн

помещений и студия красоты в
принципе очень близки. Для
творческих людей обе эти
сферы – искусство. И для спе
циалиста нет большей радости,
чем видеть преображение че
ловека, его жилья или офиса, в
котором он трудится. И еще.
Сельчане пока лишены настоя
щих парикмахерских, космети
ческих услуг. Конечно, уровень
год от года меняется к лучшему.
Вот и наша студия будет уча
ствовать в этом процессе.

З.БОГДАНЦЕВА
На фото Д.Торжанова: перед

Новым Годом у мастеров сту
дии “Авангард” много работы.

В канун Дня Независимости и следуя
славной традиции чествования уважаемых
жителей района, по поручению акима
района его заместители – Асхат Али и
Сапар Сатаев посетили поселок Кушокы и
поздравили с праздником семьи Сабырхана
Кауленова и Анны Губской.

Чистим перышкиЧистим перышки
Из Золушек в Леди

В канун новогодних праздников в нашем
поселке Ботакара появилось еще пять ра
бочих мест   открыла свои двери студия
красоты «Авангард».

Среди всех предприятий, оказывающих
нам с вами услуги, «Авангард» стоит особ
няком. Это не привычная парикмахерская,
выдающая себя за салон красоты. Это
студия. Что это значит? Это значит, что
здесь занимаются искусством. Искус
ством превращения Золушек в Леди.
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Басты міндет  жер тиімділігін арттыру

Отырысқа облыстық жер қаты
настары басқармасының бас
шысы Аян Шалмағанбетов,
аудандық ауыл шаруашылық,
жер қатынастары бөлімдері және
ауылдық округ әкімдері қатысты. 

Елбасымыз «Жүз нақты
қадам» Ұлт жоспарының» 35
және 36қадамдарында ауыл ша
руашылық жерлерін тиімді пай
далану мақсатымен оларды
нарықтық айналымға енгізу, жер
телімдерін мақсатты пайдалану
түрін өзгертуге  рұқсат алу ресім
дерін жеңілдету, барлық пайда
ланылмай жатқан жерді алдағы
уақытта жекешелендіру үшін
мемлекеттік қорға беру туралы
нақты тоқталып өткен болатын.

Жер – ел байлығы. Сондықтан
да жер бүкіл елге қызмет ететін
дей, өнімділігі мен құнарлылығын
жыл сайын арттыра отырып, ти
імді пайдаланатын шаруаның қо
лында болуы тиіс. Басты
байлығымыз болып табылатын
жердің тиімді қолданылуы күнкө
рісін сонымен көріп отырған ха
лықтың әлауқатын арттырудың
бірденбір ұтымды әдісі болмақ.
Биылғы жылдан бастап енгізілген
өзгерістерге сәйкес,  игерілмей

жатқан жерлер үшін салық он
есеге артпақ. Қолданбайтын
жерді құр құжат түрінде ұстап от
ырған диқан қауымының қалтасы
үшін бұл ауыр тимек.

Осыған орай, облыстық жер қа
тынастары басқармасының ба
стамасымен қолға алынған
отырыста ауданымызға қарасты
ауылдық округ әкімдерінің есебі
тыңдалды. Шаруа қожалықта
рына, жер телімдерінің иелеріне
атаулы мәселені дұрыс түсіндіріп,
қолданыстағы жер мөлшерін то
лығынан пайдалануға немесе өз
еркімен мемлекетке қайтаруға
шақырған ауыл әкімдерінің дені
көпшіліктің игерілмей жатқан жер
лерді қайтаруға құлықсыз екен
діктерін айтады. Ол ауыл
шаруаларының техниканың жоқ
тығынан алақандай ауқымдағы
жерлерді игеруді бірнеше жылға
созып тастаған жоспарларынан
да байқалады. 

Жергілікті жерлерде халықпен
әңгіме жүргізіп, бос жатқан жер
лерге қатысты тың  өзгерістерді
насихаттау жұмыстарын ауыл
әкімдері атқаруда. Бос жатқан
жерлер мәселесі төңірегінде Бе
лағаш ауылдық округінің әкімі

Амангелді Көпеновтың ай
туынша, халықтың дені осыдан
біраз жыл бұрын иеліктеріне
алған пайдаланбайтын жерлерді
қайтаруға мүдделі болса, ал кей
біреулері жерлерін бөліп, екі мем
лекеттік акті жасатып, бос
жерлерді өз еркімен тапсыруда.

Мысалы, Белағаш ауылдық окру
гіне қарасты 21 шаруа қожа
лығына берілген 12761 гектар
егістік жердің небәрі 1773 гектары
ғана тиесілі мақсатта пайдаланы
луда. Заңға сәйкес, бос жатқан
жерлерді мемлекетке иегер өз
еркімен, тіпті болмаған жағдайда
мәжбүрлі түрде қайтаруы тиіс.
Себебі, Жер кодексінің «Жер заң
дарының принциптерi» туралы 4
ші бабының екінші, үшінші және
бесінші тармақтарына сәйкес

«жердi табиғи ресурс, Қазақстан
Республикасы халқының өмiрi
мен қызметiнiң негiзi ретiнде сақ
тауға, жердi қорғау және ұтымды,
нысаналы пайдалануға» міндет
тіміз.

Жалпы, ауданымыздағы қа
уқарлы шаруа қожалықтарының

жер тапшылығынан жұмыстарын
дөңгелете алмай отырғандығын
айтқан отырыс төрағасы Асхат
Əли:

 Елді мекендердегі жерлер
үшін жауапкершілік ауыл әкімде
рінің мойнында. Сондықтан сіз
дер шаруа қожалықтарының
иелерімен сөйлесіп, жұмыс жа
саймын деушілерге мемлекет та
рапынан түрлі бағдарламалар,
субсидиялар арқылы көмек бері
летінін жеткізіп, пайдаланбайтын

жерлерді ұстап отырған азамат
тарға өз еркімен тапсыруға, бол
маған жағдайда атаулы
мәселенің сот арқылы шешілеті
нін айтуға тиіссіздер,  деп, тап
сырма берді. 

Облыстық жер қатынастары
басқармасы басшысының ай
туынша, шаруашылықтарға
мамырмаусым айларына дейін
ғана уақыт беріліп, жер пайдала
нылмаған жағдайда он еселік
салық төлетілмек немесе мемле
кет қоржынына қайтарылмақ.

 Біз шаруа қожалықтарына
қысым көрсетуді емес, жер тиім
ділігін арттыруды көздеп от
ырмыз,  деді Аян
Шалмағанбетов.

Екі күндік жұмыс отырысы ба
рысында төрағалық етушілер
ауылдық округ әкімдерінің есебін
тыңдап, әрбір елдімекен бо
йынша нақты сауалдар қойып, қа
лыптасқан жағдаймен танысты.
Жер тиімділігін арттыру мақса
тындағы жұмыстар мұнымен аяқ
талмайды.

Мемлекетіміз жұмыс істеймін
дегенге қолын созып, оңтайлан
дырылған несие, лизингке тех
ника, жұмсаған шығынына
субсидия бөліп, көмек көрсетуден
танған емес. Енді бос жатқан
жерлерді қайтару арқылы шаруа
қожалықтары да ауыл шаруашы
лығы мақсатындағы жерлерді ти
імді пайдалануға өз үлестерін
қоспақ.

Н.ƏБІКЕЕВА

Сильный бизнес –Сильный бизнес –
сильное государствосильное государство

Открылась
автомойка!

В основе успешного развития госу
дарства всегда лежит инициатива и
предприимчивость граждан. Поэтому
в своих ежегодных Посланиях Прези
дент Республики Казахстан Н.Назар
баев уделяет огромное внимание
поддержке малого и среднего бизнеса,
созданию условий для развития пред
принимательства.

Накануне Дня Независимости, 12 декабря 2015 года в
селе Уштобе состоялось открытие автомойки. 

Идея открытия бизнеса, связанного с мойкой автомо
билей, принадлежала главе семейства Есендаулетову
Бакытжану, инициативу активно поддержали сыновья. 

Потребность в автомойке была и будет всегда, а если
учесть, что в нашем селе это первое предприятие и пока
еще единственное, то можно с уверенностью сказать, что
спрос на этот вид услуг будет востребован. Конечно, от
крыть автомойку с нуля самостоятельно очень сложно, а
главная трудность заключается в оформлении разреши
тельных документов. Но это не испугало молодого и энер
гичного предпринимателя Есендаулетова Даурена. Он
тщательно просчитал свои возможности и решил, что это
довольно прибыльное дело, а открытие автомойки значи
тельно облегчит жизнь нашим автовладельцам. Большая
помощь в оформлении документов была оказана адми
нистрацией сельского округа.

На открытие нового бизнеса собрались жители села,
работники сельского акимата, предприниматели. 

Осмотрев производственное помещение, мы увидели,
что в теплом отапливаемом помещении автовладельцам
предлагается комплексная мойка автомобилей с совре
менным оборудованием, стирка и чистка ковровых изде
лий. 

Предприниматель проинформировал присутствующих
об основных мощностях предприятия и дальнейших пер
спективах.

Право перерезать символическую ленточку было пре
доставлено председателю ветеранской организации
Браун С.В и главному специалисту аппарата акима Уш
тобинского сельского округа Зважий А.Ж.

Выступая перед собравшимися, аким Уштобинского
сельского округа Саргизов Е.Ж. подчеркнул, что наш
сельский округ заинтересован в открытии новых пред
приятий малого бизнеса, что является своеобразным ин
дикатором развития села. Нашему населению не нужно
будет ехать кудато за пределы села, чтобы помыть свои
автомобили, да и цены на услуги в новой автомойке при
емлемые.

Тепло поздравив всех односельчан с праздником, он
пожелал молодому предпринимателю успеха и процве
тания.

Наш корр.

На сегодняшний день в мире
существуют два вида мер
социальной поддержки. Это
поддержка пассивного типа  для
людей, которые изза возраста или
состояния здоровья не могут себя
обеспечить. И поддержка
активного типа для малоимущего
трудоспособного населения,
которое не нашло своего места на
рынке труда.

Адресная социальная помощь (АСП) выплачивается
семьям, чей среднедушевой доход находится ниже
40% прожиточного минимума. Размер АСП – это раз
ница между среднедушевым доходом семьи и 40%
прожиточного минимума. Но АСП – пассивная соци
альная поддержка: семья просто получает эту разницу
до тех пор, пока соответствует критерию отбора. Такой
же пассивной социальной поддержкой являются госу
дарственные детские пособия и жилищная помощь.

Новый проект «Өрлеу» призван помочь тем группам
населения, которые в состоянии выйти из бедности,
но нуждаются в помощи и сопровождении для пре
одоления препятствий в реализации своих возможно
стей.

Проект «Өрлеу» по внедрению обусловленной де
нежной помощи начнет работать в пилотном режиме
уже с 1 января 2016 года.

Целью внедрения обусловленной денежной помощи
(ОДП) по проекту «Өрлеу» является стимулирование
малообеспеченных категорий граждан на участие в ак
тивных мерах содействия занятости.

Обусловленная денежная помощь в проекте
«Өрлеу» будет выплачиваться семьям, чей среднеду
шевой доход находится ниже 60% от прожиточного ми
нимума (то есть семьям со среднедушевым доходом
меньше 10 тысяч тенге на человека в месяц). При этом
ОДП проекта «Өрлеу», предоставляя активный тип
поддержки, будет предусматривать меры социальной
адаптации, направленные на преодоление семьями
трудной жизненной ситуации. То есть помимо денеж
ной помощи, представляющей разницу между 60% от
прожиточного минимума и среднедушевым доходом,
семья возьмет на себя обязательства, которые станут
условием участия в проекте. Эти обязательства со сто
роны государства (денежная помощь, предоставление
других видов помощи для преодоления препятствий к
социальной адаптации), так со стороны семьи (поиск
работы, обучение) будут отражены в социальном конт
ракте – неотъемлемой части проекта «Өрлеу».

Основные меры социальной адаптации связаны с
помощью в поиске места работы. В поиске дополни
тельного заработка для уже работающих. В поиске по
стоянной работы для тех, кто занят на временных
местах работы, с оказанием помощи по обучению или
переобучению и т.п.  

Государственные меры содействия занятости пред
усматривают обеспечение занятости трудоспособных

членов семьи через мероприятия, предусмотренные в
рамках «Дорожной карты занятости2020», утвер
жденной постановлением Правительства Республики
Казахстан от 31 марта 2015г. № 162 «Об утверждении
«Дорожной карты занятости2020», и иных програм
мах, реализуемых за счет средств местного бюджета.

Что касается сельских жителей, то меры их соци
альной адаптации связаны с расширением и более
эффективным использованием своих земельных на
делов. Помощи по разведению более продуктивных
пород скота, организации сбыта продукции личных
подсобных хозяйств и т.п.

Участие в проекте «Өрлеу» для малоимущих семей
является добровольным. Однако, если семья отказы
вается от участия в проекте «Өрлеу», она будет полу
чать социальную поддержку на более низком уровне 
40% от прожиточного минимума по сравнению с пред
лагаемой на основании заключения социального конт
ракта. Тем самым выполняется принцип
гарантированности определенного уровня доходов,
пусть и на низком уровне, всем жителям страны.

В результате реализации проекта«Өрлеу» получа
тели ОДП реализуют свой трудовой потенциал, у ма
лоимущих граждан за счет постоянных
самостоятельных источников  дохода повысится уро
вень и качество жизни, члены малоимущих семей по
лучат социальную реабилитацию, у получателей ОДП
повысится социальная ответственность, снизятся иж
дивенческие настроения.

Социальный контракт является необходимым усло
вием развития общества и преодоления «ловушек
бедности», когда семья довольствуется социальной
помощью, не пытаясь предпринимать активные шаги
на рынке труда. Социальный контракт позволяет под
толкнуть их к активным действиям в этом направле
нии и помочь реализовать процесс адаптации.

Обусловленная денежная помощь (ОДП) малоиму
щей семье может предоставляться в виде:

а) денежных выплат – регулярных ежемесячных или
целевых единовременных или разделенных на не
сколько выплат на протяжении года.

б) социальных услуг, способствующих выходу семьи
из трудной жизненной ситуации. В частности сюда от
носится социальное сопровождение контракта. Услуги
по обучению или переобучению и т.п.

ОДП можно использовать исключительно на меро
приятия, связанные с выполнением обязанностей по
социальному контракту. В том числе на развитие лич
ного подсобного хозяйства. 

На период действия социального контракта активи
зации семьи и выплаты ОДП, приостанавливается вы
плата адресной социальной помощи.     

Обусловленная денежная помощь финансируется
из средств местного бюджета.

За подробной информацией обращайтесь в
районный отдел занятости и социальных про
грамм, справки по телефонам: 21491, 21038, 2
2306.

Н.АЛЕКСЕЕВА,
руководитель отдела занятости

и социальных программ

2122 желтоқсан күндері Бұқар жырау аудандық
əкімдігінде аудан əкімінің орынбасары Асхат
Əлидің төрағалық етуімен ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жер қорларын тиімді
пайдалануды арттыру мəселесі жөнінде
отырыс өтті.

Проект «Өрлеу»  новая
социальная поддержка



Коррупции –
беспощадную

войну
Коррупция как
негативное явление
знакома всем
странам мира.

Известно также, что подлин
ного экономического процве
тания достигают лишь те
государства, где коррупцион
ные явления сведены к мини
муму. Было бы ошибочно
понимать под коррупцией ба
нальную взятку, которая яв
ляется только одной из
разновидностей этого пре
ступления. Коррупция сегодня
— это получение материаль
ных и юридических преиму
ществ путем обхода законов в
своих интересах, это и реше
ние локальных частных про
блем за счет «своих» людей.
Коррупция  это ни что иное,
как использование государст
венных функций в частных ин
тересах, которые, как
правило, идут вразрез с инте
ресами общества, интересами
национальной безопасности
государства. И главное  это
существование таких неоспо
римых негативных послед
ствий коррупции, как:
снижение качества госуслуг,
создание предпосылок для
роста теневой экономики,
укрепление позиций крими
нальных структур, междуна
родного терроризма и
экстремизма. Коррупция ока
зывает разлагающее влияние
на все сферы общества: эко
номику, социальную сферу,
политику, а негативные по
следствия, порождаемые
этим явлением, не только пре
пятствуют прогрессивному,
поступательному развитию
общества, но и представляют
реальную угрозу интересам
национальной безопасности.
Проблема коррупции в совре
менных условиях преврати
лась в проблему мирового
масштаба, поскольку она при
суща всем странам, незави
симо от их политического
устройства и уровня экономи
ческого развития, имеет место
и в демократических госу
дарствах с рыночной экономи
кой. Словом, коррупция —
проблема экономическая,
юридическая, социальная и
этическая. Коррупция всегда
высока, когда страна нахо
диться в стадии модерниза
ции. Казахстан переживает
сейчас не просто модерниза
цию, а коренное изменение
общественных, государствен
ных и экономических устоев.
Для Казахстана преодоление
коррупции является одним из
главных направлений госу
дарственной политики, прио
ритетность которого четко
обозначена Главой госу
дарства Нурсултаном Абише
вичем Назарбаевым. Вот
почему Президент в своем По
слании народу Казахстана в
качестве одного из приорите
тов государства назвал реши
тельную и беспощадную
борьбу с коррупцией. 

С.САПАРОВ,
ведущий специалист

ГУ «Аппарат акима
Кокпектинского

сельского округа» 

26 декабря 2015 года 26 желтоқсан  2015 жыл       5 бетБұқар жырау жаршысы

СессияСессия

В режиме экономии и дефицита бюджета

Сессии предшествовало за
седание постоянных комиссий,
на котором народные избран
ники рассмотрели вопросы, ка
сающиеся исполнения
решений 34, 36, 38 сессий рай
онного маслихата. В частно
сти, о работе акима
Дубовского сельского округа
по разработке, реализации
бюджетных программ и эфек
тивному использованию бюд
жетных средств, о работе
акима сельского округа Тузды
по выявлению малообеспечен
ных лиц, обеспечению занято
сти, оказанию адресной
социальной помощи, организа
ции обслуживания одиноких
престарелых и нетрудоспособ
ных граждан на дому, о работе
акима Умуткерского селького
округа по организации помощи
инвалидам.

Кроме того депутаты утвер
дили повестку дня 42 сессии.
На рассмотрение было вне

сено 10 вопросов, в том числе
«Об утверждении Программы
развития БухарЖырауского
района на 20162020 годы»,
«О районном бюджете на
20162018 годы», «О предо
ставлении в 2016 году мер со
циальной поддержки
специалистам здравоохране
ния, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта
и агропромышленного ком
плекса, прибывшим для ра
боты и проживания в сельские
населенные пункты района» и
другие вопросы.

Пожалуй, самым ожидаемым
вопросом сессии стало утвер
ждение главного финансового
документа – районного бюд
жета на 2016 год.

С проектом районного бюд
жета на предстоящий год под
робно ознакомила
руководитель районного от
дела экономики и финансов
Салтанат Аймагамбетова.

 Районный бюджет сло
жился из объема субвенций,
доведенных из областного
бюджета и прогноза поступле
ний по собственным налогам,
а также целевых трансфертов
из вышестоящих бюджетов, 
сказала С.Аймагамбетова, ак
центируя внимание депутатов
на том, что наш район субвен
ционный и напрямую зависит
от показателей областного
бюджета. – Субвенции на 2016
год составили 1 млрд 304

млн.792 тыс.тенге, что на 55
процентов ниже уровня теку
щего года. В текущем году
было выделено 2 млрд.949
млн. 968 тыс.тенге субвенций.

Прогноз поступлений по
собственным доходам сфор
мирован в сумме 1 млрд.610
млн. 809 тыс.тенге, выше
уровня текущего года на 7,7
процента.

На областной сессии масли
хата в сторону увеличения
были пересмотрены проценты
отчисления по двум налогам:
индивидуальному подоход
ному  с 50 до 85 процентов, по
социальному – с 70 до 75 про
центов. В связи с этим из
областного бюджета в район
ный бюджет дополнительно
передано 292 млн. 435
тыс.тенге.

Прогноз по данным видам
налогов просчитан с учетом
озвученных в Послании Главы
государства поручений, в част

ности, дифференцированного
повышения заработной платы
основного персонала в сфере
здравоохранения, образова
ния, социального обеспечения
и прочих сфер, а также с уче
том повышения заработной
платы государственных служа
щих корпуса «Б», пояснила до
кладчик.

В субвенциях учтены рас
ходы на сумму 344 млн.566
тыс.тенге, которые ранее фи
нансировались из республи
канского бюджета, а с 2014
года переданы в местный бюд
жет. 

В проекте районного бюд
жета учтена сумма в размере
268 млн.862 тыс.тенге – это
ежемесячные выплаты денеж
ных средств опекунам на со
держание детей сирот и
оставшихся без попечения;
увеличение размера доплаты
за квалификационную катего
рию учителям школ, воспита
телям дошкольных
учреждений; выплата едино
временных средств усынови
телям детей; введение
стандартов специальных соци
альных услуг; меры по содей
ствию экономическому
развитию регионов в рамках
программы «Развитие регио
нов»; обеспечение охраны аки
матов; противоэпизоотические
мероприятия; реализация мер
социальной поддержки спе
циалистов, увеличение штат

ной численности местных ис
полнительных органов.

Выступающая остановилась
на каждой из указанных пози
ций, пояснив, что суммы по от
дельным статьям учтены не в
полном объеме или вовсе не
учтены в проекте районного
бюджета. 

Целевые трансферты из вы
шестоящих бюджетов дове
дены в размере 2 млрд. 470
млн. 858 тыс.тенге (содержа
ние трех детских садов – «Ак

бота», «Айналайын»,
«Балдырган»; обеспечение ин
валидов обязательными гигие
ническими средствами,
дератизация и дезинсекция,
содержание отдела ветерина
рии, РАГС, а также бюджетные
кредиты в рамках программы
«С дипломом – в село»). Про
должится реализация про
граммы «Дорожная карта
занятости2020». В проекте
бюджета на эту антикризисную
программу предусмотрено 49
млн. 801 тыс.тенге, в том
числе на профессиональную
подготовку, переподготовку, по
вышение квалификации кад
ров – 8 млн.123 тыс.тенге, на
создание социальных рабочих
мест – 13 млн.372 тыс.тенге,
на молодежную практику – 6
млн.872 тыс.тенге.

В целом расходы районного
бюджета составили 5 млрд.
629 млн. 93 тыс.тенге. В про
екте районного бюджета пред
усмотрены расходы на
приобретение продуктов пита
ния для двух школьных интер
натов – более 9 млн.тенге,
фонд Всеобуча, в частности,
питание для учащихся из соци
ально уязвимых слоев населе
ния во время учебы и на
период летних каникул – более
35 млн.тенге, подвоз учащихся
– 19 млн.тенге, ежемесячные
выплаты опекунам и патронат
ным воспитателям – 30
млн.тенге. На организацию во
доснабжения, в том числе под
воз питьевой воды в села
Новоузенского с\о, ремонт и
обслуживание водопроводных
сетей 12ти населенных пунк
тов – 13 млн.тенге, функциони
рование автомобильных дорог
– 23 млн.тенге, проведение
спортивных мероприятий (зим
няя и летняя спартакиада) –
более 1 млн.тенге.

В полном объеме учтены
расходы на социальное обес
печение – 177 млн.тенге: орга
низация общественных работ,
профессиональная подготовка
и переподготовка безработ
ных, АСП, ГДП и т.д.

Поясняя каждую статью рас
ходов, руководитель район
ного отдела экономики и
финансов сказала, что в про
екте учтены только первооче
редные расходы, в пределах
имеющихся бюджетных
средств.

 Дефицит бюджета составил
56 млн. 757 тыс.тенге,  гово
рит аким района Н.Кобжанов. –
В проекте районного бюджета
учтены только текущие за
траты, капитальные расходы
не предусмотрены. В первую
очередь, предусмотрели пер
воочередные расходы – это за
работная плата работников
бюджетной сферы, социаль
ные выплаты, коммунальные
услуги, ГСМ и прочее. 

И то, как пояснили на сес

сии, на оплату труда с отчис
лениями предусмотрено 2
млрд.325 млн. 938 тыс.тенге,
что составило 72,5 процента
от общего объема бюджета на
2016 год.

Только на девять месяцев
предусмотрена оплата труда
работникам детских садов,
школ дополнительного образо
вания, миницентров, клубов,
библиотек, социального обес
печения и молодежной поли
тики, акиматов сел и поселков,
районного акимата и масли
хата, всех 13 районных отде
лов, а педагогам
общеобразовательных школ –
всего на 8 месяцев.

 Как вы понимаете, сформи
рованный районный бюджет
имеет дефицит на выплату за
работной платы работникам
бюджетных организаций, госу
дарственным служащим. Но
это не означает, что заработ
ную плату работники этих уч
реждений и организаций не
получат за оставшиеся ме
сяцы,  успокаивает аким рай
она. – Этот вопрос находится
на контроле у акима области и
будет решаться на областном
уровне в течение всего пред
стоящего периода, бюджет
будет уточняться, будут
транши, поэтому беспокоиться
не надо. А надо правильно по
нимать и так же правильно
разъяснять населению, что
кризис временный, что за ним
обязательно будет развитие.
Были времена и гораздо труд
нее.

Аким района поблагодарил
депутатов районного масли
хата за совместную плодо
творную работу, поздравил с
наступающим Новым годом,
пожелав успехов в работе и хо
рошего бюджета.

К слову сказать, народные
избраники в очередной раз
проявили солидарность и еди
нодушие, и без единого во
проса и замечания приняли
представленный проект район
ного бюджета на следующий
год.

А.ЖУМАКАЕВА

На фото Д.Торжанова: в
президиуме сессии аким рай
она Н.Кобжанов, временно
осуществляющий полномочия
секретаря районного масли
хата Т.Ргебаев; участники
сессии.

22 декабря с участием акима района Нур
кена Кобжанова под председательством вре
менно осуществляющего полномочия
секретаря районного маслихата Толегена
Ргебаева состоялась очередная, 43 сессия
районного маслихата. 

На последней в уходящем году сессии при
сутствовало 12 из 15 депутатов. Кворум
для работы имеется, сообщил председа
тельствующий.
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Разговор на заданную тему

Открывая встречу, руководи
тель района отметил, что в на
стоящее время в нашей стране
реализуется проект концепции
местного самоуправления.

 В рамках реализации Стра
тегии «Казахстан2050» принят
стратегический план по внедре
нию местного самоуправления
в поселках и сельских округах
нашего района. С 2013 года
действует 30 местных со
обществ,  сказал аким района
Н.Кобжанов.  Решением район
ного маслихата утверждены
правила проведения раздель
ных сходов местного сообще
ства, которые
зарегистрированы в органах
юстиции. Кроме того, в 2013
году были открыты контроль
ные счета наличности местного
самоуправления, на которые
поступило более 3 млн.тенге за
счет размещения наружной рек
ламы, административных штра
фов, а также добровольные
сборы от физических и юриди
ческих лиц.

Проект концепции местного
самоуправления толькотолько
набирает обороты, но уже сего
дня ясно одно, что усиление
местного самоуправления поз
волит реализовать политику
развития местного самоуправ
ления и приведет к созданию
системы взаимодействия насе
ления и государственной вла
сти и повысит роль населения в
качественном решении вопро
сов местного значения, улучше
ния уровня жизни и
политической стабильности,
сказал аким района Н.Кобжа
нов, приглашая к разговору чле
нов ОКМС поселка Ботакара.

В составе ОКМС поселка  26
человек, большинство из кото
рых пенсионеры, много лет про
работавшие на
государственной службе, есть
среди них и те, кто сегодня про
должается трудиться в госу
дарственных учреждениях, а
также индивидуальные пред
приниматели. Разный возраст и
разные увлечения, но объеди
няет их одно  все они неравно
душные жители поселка, с
активной жизненной позицией и
«болеющие» за родной посе
лок. 

За истекший период состоя
лось 4 заседания ОКМС. Как
прозвучало в отчетном выступ
лении акима поселка Ботакара
Мади Жумашева, в текущем
году на собраниях обществен
ного комитета решались во
просы: по предоставлению
материальной помощи и возме
щению ущерба из средств Об
щественного фонда
пострадавшим от наводнения
жителям поселка; освещения
улиц Амангельды, Шопаная,
Абая, Сатпаева и Курмангазы
по программе «Развитие регио
нов»; благоустройству и сани
тарной очистке, полигона ТБО;
увековечения памяти участни
ков ВОВ умерших в мирное
время.

Словом, вопросов, которые
были обсуждены и решались с
участием членов ОКМС, предо
статочно. Аким поселка озвучил

лишь некоторые планы по
дальнейшему развитию мест
ного самоуправления и круг во
просов, которые планируется
обсудить на заседаниях ОКМС.
Здесь и совместное планирова
ние бюджета, и распределение
средств КСН, и дальнейшее во

влечение населения в активное
участие в мероприятия по бла
гоустройству, санитарной
очистке улиц и дворов поселка,
и оказание социальной под
держки уязвимым слоям насе
ления.

 Участие жителей в обсужде
нии и реализации актуальных
задач и проблем поселка, осо
знание ответственности будет
являться необходимым усло
вием для повышения качества
жизни населения поселка Бота
кара,  говорит М.Жумашев и
называет проблемные вопросы,
которые на сегодняшний день
остаются открытыми и требуют
содействия вышестоящих орга
нов власти – это обеспечение
безопасного перехода уча
щихся через дорогу у новой ка
захской школы, укрепление
дамбы реки Нура, организация
ТБО и обслуживающей органи
зации по вывозу мусора, строи
тельство центральной
котельной и др.

Два первых вопроса и были
подробно обсуждены в ходе
этой встречи.

К слову сказать, подготовка к
весеннему паводку в районе
уже началась. Для безопасного
прохождения льда на днях де
монтирован «Кузнецкий» мост,
несколько опор которого после
катастрофического паводка те
кущего года сильно подмыло,
оставшиеся в воде опоры могли
бы стать серьезной преградой
для льдин весной. Поэтому
местные власти решили мост
взорвать.

 Мост признали аварийным,
 говорит аким района Н.Кобжа
нов. – Чтобы его восстановить,
потребуется большая сумма
денег. Пока средства выделены
на ремонт другого моста через
реку Откелсыз. Но уже на сле
дующий год обещают выделить
средства и на ремонт моста
«Кузнецкий», уже подготовлен
проект, который проходит не
обходимую экспертизу.

Что касается укрепления

дамбы у реки Нура, то изза от
сутствия средств в районном
бюджете, местным властям
придется обходиться собствен
ными силами и средствами.
Планируют привлечь местных
жителей, имеющих грузовой
транспорт, акимат готов выде

лить дизельное топливо.
 Думаю, никто не откажется, 

говорит аким района Н.Кобжа
нов. – Нынешней весной мно
гие ботакаринцы проявили себя
с наилучшей стороны, возили
грунт на своих «КамАЗах»,
укрепляя дамбу в паводок. 

Председатель ОКМС
В.Грушко тоже считает, что не
равнодушных людей в поселке
много. По его мнению, вопрос
укрепления дамбы в частности
и подготовки к паводку в целом
необходимо вынести в отдель
ное совещание, разработать
план мероприятий, пригласить
дорожные предприятия, пред
принимателей и просто жите
лей, которые имеют
необходимую технику. На
встрече договорились, в начале
следующего года провести со
вещание по подготовке к па
водку.

А вот безопасностью детей
местные власти озадачены уже
давно, с момента строитель
ства новой казахской школы.
Новую школу планируют откры
вать уже в начале января сле
дующего года. Следующую,
третью четверть учащиеся ка
захской школы начнут в новом
здании.

 Как вы знаете, новая школа
строилась согласно генераль
ного плана застройки поселка
Ботакара. Согласно этого же ге
нерального плана планируется
строительство объездной до
роги вокруг поселка, но это в бу
дущем, а пока принимаем меры
по безопасности детей,  гово

рит Нуркен Сайфиддинович. –
В частности, напротив школы
через дорогу уже установили
знак «пешеходный переход».
Также за моей подписью в ад
министративную полицию ДВД
области направлено письмо о
патрулировании дороги близ
школы дорожными полицей
скими. Трасса достаточно ожив
ленная и многие водители не
соблюдают скоростной режим
на этом участке дороги, по
этому постоянное дежурство
позволит навести порядок.

Далее, как пояснил руководи
тель отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ
Болат Дюсекеев, в сентябре
месяце по поручению акима
района в Комитет дорожной по
лиции было направлено
письмо, и недавно пришел
ответ с соответствующими схе
мами, в том числе и об уста
новке ограждения вдоль дороги
с двух сторон. 

При переходе через дорогу,
учителя, классные руководи
тели должны сопровождать уча
щихся школы, особенно
младших классов, считает член
ОКМС М.Исабаев.

В формате беседы на
встрече с акимом района члены
ОКМС поднимали и другие во
просы. В частности, председа
тель районного совета
ветеранов Т.Арбабаев считает,
что в поселке Ботакара необхо
димо установить памятник
участникам Великой Отече
ственной войны умершим в
мирное время.

 Когда летом шел ремонт
обелиска, ко мне обращались
многие жители поселка, гово
рили о том, что в существую
щий список необходимо внести
имена ветеранов Великой Оте
чественной войны умерших в
мирное время. Но этот обелиск,
как вы знаете, посвящен участ

никам войны, погибшим в годы
войны, в период с 1941 по 1945
год,  говорит аким района
Н.Кобжанов. Руководитель рай
она поддерживает слова пред
седателя районного совета
ветеранов об установке памят
ника в поселке Ботакара. – Па
мятник обязательно нужен, его
необходимо построить, как это
сделали в других селах района.
В Уштобе, Петровка, Белагаш,
Акбел, Жанакала на добро
вольные пожертвования жите
лей к 70летию Победы были
открыты памятники землякам
участникам войны. Уверен, что
родные и близкие ветеранов
Великой Отечественной войны,
жители поселка Ботакара обя
зательно поддержат это доброе
начинание. 

Займемся памятником уже в
ближайшее время, вместе с
акиматом поселка, ОКМС, опре
делим место строительства па
мятника, подсчитаем, во
сколько приблизительно обой
дется его строительство, гово
рит Т.Арбабаев.

Подводя итог встречи, аким
района поблагодарил всех со
бравшихся в зале за активное
участие и неравнодушное отно
шение к родному поселку.

 Члены общественного коми
тета местного самоуправления
– это первые помощники аки
мов на местах. Все вы  ува
жаемые и опытные люди,
пользующиеся авторитетом у
населения, и я уверен, что с
вашим активным участием по
селок продолжит свое разви
тие,  сказал руководитель
района.

А.ЖУМАКАЕВА

На фото Д.Торжанова: об
суждаем важные вопросы; в са
нитарной очистке важно
участие полиции.

Қайырымдылық
шарасы 

Еліміз экономикалық дағдарысты басы
нан өткізуде. Азықтүлік, киімкешек, ком
муналды қызметтер қымбаттауда.
Сондықтан, қоғамымыздың əлжуаз топ
тарына осы уақытта нақты көмектер
керекақ.

Ботақара кенті əкімдігінде мекеме бас
шысы М.Жұмашевтың, орынбасары
С.Бекжанованың, ұжымның ұйымдасты
руымен аудандағы көп балалы аналар мен
мүгедек балаларды тəрбиелеп  отырған
жандар үшін қайырымдылық шаралары
ұйымдастырылуда.

Атап айтқанда, Тұңғыш Президент күні және Тәуелсіздік күн
дері қарсаңында қоғамымыздың әлжуаз топтарына қайырым
дылық көмектері жасалды. 1 желтоқсанда аудан тұрғындары
Рымкүл Асмағамбетова, Назигүл Байноғай, Нұржамал Бара
баева, Назгүл Ессева, Григорий Нукенов, Гүлнара Мұратова,
Ақерке Райымбекова, Ералы Рауандинге, Динара Сарбае
ваға, Хавы Жаңылгүлге, ал Тәуелсіздік күні қарсаңында  Сай
рангүл Сайкеноваға, Гүлжанат Шәріповаға, Гүлжан
Жанахметоваға, Гүлден Тоқабаеваға, Қабдыраш Катреновке,
Дана Ибраеваға азықтүлік салынған пакеттерді мекеме ма
маны Асқар Нәбиев тапсырды. Жанжақтан қысқан мына қым
батшылық заманда әр отбасына тарту етілген азықтүлікке
балашаға қуанып, мәресәре болды.

Ал аудан тұрғындарына осындай қуаныш сыйлаған “Қазақ
стан”, “Аңсар”, “Динара”, “Əлия”, “Джейран”, “Зейнет”, “Га
строном”, “Қаржас”, “Сарыарқа”, “Рахат” дүкендері иелеріне
кент әкімшілігі ұжымы алғыс білдіреді де, еңбектеріне жеміс ті
лейді.  

Қиын кезде адамдарға қол ұшын беріп, құрманың үлкенді
гіндей ғана көмек берсең де, ол беруші адамға үлкен сауап
әкеледі дейді Құран Кәрімде. Əр жүректе үміт отын жанды
рған игі іс болашақта осы күні қуанған адамдарды да үлкен
сауапты істерге жетелейтіні сөзсіз.

Қ.АХМЕТОВА

10 декабря аким района Нуркен Кобжанов
встретился с членами общественного
комитета местного самоуправления
(далее ОКМС) поселка Ботакара.
На встрече речь шла о развитии местного
самоуправления, в частности, вовлечения
граждан в решение вопросов местного
значения, а также были обсуждены
актуальные вопросы, которые волнуют
сегодня жителей поселка.
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На новогодней елке
(Окончание. Начало на 1

стр.)

В начале праздничного ме
роприятия для нарядных ма
леньких гостей устроители
праздника подготовили зани

мательные развлечения. На
сцене выступал цирковой дуэт
«Феерия» с разножанровыми
номерами, клоунами, дресси
рованной обезьянкой  и ма
ленькими декоративными
грызунами. С интересом де
тишки смотрели любимые
мультики, развлекались и иг
рали с ростовыми куклами, и,
конечно же, с нетерпением
ждали начала главного дей

ства.
И оно не заставило себя

долго ждать. А возвестил о на
чале праздника веселый ново
годний танец. В веселых

ритмах кружились снеговики,
елочки, маленькие снежинки.
В зале царила атмосфера ве
селья, неподдельного дет
ского счастья, удивления и
восхищения.

Главным новогодним сюр
призом стало видеопоздрав
ление Президента РК
Нурсултана Назарбаева. По
здравляя детей с новогодним
праздником, Президент
страны сказал, что нашим

детям довелось жить в удиви
тельное время, когда многие
чудеса становятся реаль
ностью. 

 Наша страна за короткий
срок стала сильным независи
мым государством. Мы вопло

тили сокровенную мечту
многих поколений. Каждый ка
захстанец вносит свой вклад в
процветание нашей родины.
Многие дети встречают новый
год успехами и достижениями
в учебе, творчестве, спорте.
Эти достижения  первые
шаги к большому успеху.

Я желаю юным казахстан
цам найти свое призвание и
стать лучшим  в своем деле. И

тогда исполнится  наша
общая мечта – жить в мирной,
благополучной стране. Учи
тесь, постигайте знания, об
щайтесь и, главное, цените

дружбу, сказал Нурсултан
Абишевич.      

Затем участников праздника
поздравил аким района Нур
кен Кобжанов. Юным бухар
жыраусцам он пожелал
хорошо повеселиться, дружно
вместе проводить уходящий и
встретить наступающий
новый год. Быть здоровыми,
счастливыми, хорошо
учиться, и стать достойными
гражданами нашей страны. 

Каждый участник праздника
получил новогодние подарки
от имени Президента страны 
теплые куртки, головной убор,
новогодний набор сладостей,
мягкие игрушки, спортивные
костюмы и мечта каждого ре
бенка – компьютерпланшет.

Вместе с акимом района де
тишки водили новогодний хо
ровод у елки. Пели песни,
танцевали, веселились и раз
влекались. Незабываемым
стал момент, когда во время
хоровода в воздух взмыл
яркий, разноцветный «снего
пад» из новогодних блесток.
Это был настоящий фейер
верк эмоций, который кру
жась, привел в восторг не
только ребятню, но и взрос
лых.  

Но и на этом новогодние
сюрпризы не закончились. К
большому удивлению и вос
торгу малышни, к ним в гости

пришел огромный робот
трансформер «Оптимус

Прайм». Мигая огнями, он
приветствовал ребят, принес

им в подарок разноцветные
шары и наклейки, устроил

танцевальный флэшмоб. Под
веселую музыку дети быстро

перенимали танцевальные
движения, двигались задорно

и  ритмично.
Гостей Президентской елки

ждало и яркое театрализован
ное новогоднее представле

ние артистов Карагандинского
Академического театра музы

кальной комедии. Дед Мороз,
Снегурочка, символ наступаю

щего года Обезьянка, люби
мые сказочные персонажи
вместе с детишками водили
хороводы, побеждали сказоч
ных злодеев, радовались тор
жеству добра.

Стоит отметить, что все
участники Президентской елки
были в красивых новогодних
костюмах. У всех без исключе
ния ребят светились глаза от
радости и счастья. Все с удо
вольствием фотографирова
лись на память у елки с
любимыми сказочными ге
роями. Пока шел процесс
фото на память, мы поинтере
совались у трех нарядных де
вочек, откуда они приехали на
праздник. 

Оказалось, что Куаныш Нур
дана, Жанель Атказы и Надя
Фукс приехали на праздник из
села Кокпекты. Девочки были
просто в восторге от пред
ставления, цирковых фокусов
и подарков. Им все очень по
нравилось. А Гутник Антон из
села Петровка сказал, что ему
очень понравилось празднич
ное убранство зала и интерес
ная праздничная программа.
Мальчик поблагодарил Прези
дента страны и всех, кто орга
низовал такой замечательный
праздник.

В завершение новогоднего
мероприятия детей пригла
сили на праздничный обед,
который прошел в кафе «Бай
терек». Горячие вкусные
блюда пришлись очень кстати.
Ведь после танцев, хороводов
и веселья все успели хорошо
проголодаться. Поэтому вкус
ный обед все ели с большим
новогодним аппетитом.

Т.КУРБАНОВА
Фото Д.Торжанова
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“Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие”

Жаңаша жолдау
30қараша күні Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаевтың халыққа арналған
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда:
өсім, реформалар, даму» атты дəстүрлі
Жолдауын көгілдір экраннан көріп,
тыңдадым. Тəуелсіздігімізге биыл 25 жыл
толды. Сол 25 жылдың ішінде əртүрлі
оқиғалар болды. Талайталай дағдарыстар
өтті. Елбасымыз дағдарыстардан
шығатын шаралар қарастырды. Бұл
жолғы дағдарысқа қарсы Елбасымыз өзінің
нақты ұсыныстарын баяндады.

Елбасы Н.Назарбаевтың жаңа Жолдауының өзекті мәселесі
адам, халықтың экономикалық ойының өзгеруі, өмірінің мәні.
Адам өзінің бойындағы рухын асқақтата, рухани қуатын әлемге
паш етуі арқылы өмірінің мәнін пайымдайды. Президент бұл дағ
дарыс адамдарға үлкен сабақ болады, салауатты үнемділікке
үйретеді деп атап көрсетті.

«Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мәңгілік Ел болу үшін
бізде бәрі бар. Біздің тірегіміз  тәуелсіздік, тілегіміз  тұрақты
лық, білегіміз  бірлік»,  деп атап өтті Елбасы өз Жолдауында.
Шынында да отандық экономиканы өркендету үшін бізде бар
лық мүмкіндік бар. 

Біздің Көкпекті орта мектебі жаңа технологиялармен жұмыс іс
теуге машықтанды. Сөйтіп, оқушыларымыздың білімін өсіріп, ел
игілігіне білімдерін жаратуға жұмылып отыр. Қазір біздің мекте
бімізде 60тан астам адам еңбек етеді. Олардың әлеуметтік
ахуалын жақсартуға бағытталған жоспарлы шаралар бар. 

Менің мамандығым кітапханашы. Өз тәжірибемнен білетінім,
кітапханаларда кітаптар орыс тілінде көп болатын. Тек тәуелсіз
дігіміздің арқасында ғана ең алдымен оқушыларға білім беретін
төл оқулықтарымызды шығаруға қол жеткіздік. Оның да кемшін
тұстары болған шығар, бірақ, кеш те болса Қазақстанда оқулық
жазу, оны шығару өз жолын тапты. Жас мемлекетіміздің бола
шағына керекті барлық оқулық кітаптарды шығарып, сараптап
алдық. 

Елбасы орынды атап өткендей, бұл дағдарыс та өткінші құ
былыс. Біз бірлікті сақтаған, қиындыққа бірге қарсы тұра алатын
елміз. Бұл дағдарыстан да қиналмай өтіп, тәуелсіз Қазақстан
ның әлемдегі дамыған 30 елдің біріне айналу мақсаты орында
ларына сенемін. 

Г.РАХЫМҚҰЛОВА,
Көкпекті орта мектебінің кітапханашысы 

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы На
зарбаевтың əр жылғы Қазақстан
халқына арналған Жолдаулары –
бірбірімен ұштасып, өзара үнде
сіп, ел экономикасының дамуына,
саясиəлеуметтік тұрақтылық
тың нығаюына, мемлекетіміздің
халықаралық кеңістіктегі ісқи
мылдарына сараптама жасайды.

Жолдау бағытбағдар беріп, мезгілі келген мә
селелерді шешудің тиімді жолдарын көрсетіп от
ырған тәуелсіз Қазақстан тарихындағы бірденбір
құнды құжат.

Сондықтан да биылғы Елбасы Жолдауын бүкіл
халық болып, үлкен үмітпен асыға күттік. «Қазақ
стан жаңа жаһандық нақты ахуалдa: өсу, рефор
малар, даму» атты Жолдауы әлемдегі бүгінгі

жағдайға қатысты қауіпқатерді таразылай келіп,
оған қарсы ісәрекеттерді дер кезінде қолға алуы
Елбасының алысты болжайтын көрегендiгін тағы
да бір айқын көрсетіп отыр. Бұл маңызды құжат
тың мәнмаңызы да осында ғой деп ойлаймын
және де осы Жолдауынан әрбір қазақстандық от
басы өзінің көкейтесті сұрақтарына жауап алды
десек, артық айтқандық емес. 

Осындай қиынқыстау кезеңде Елбасымыз ха
лыққа әлеуметтік қолдаулар көрсетілетінін айтып,
ерекше қуантты. Білім беру саласының қызмет
керлеріне 2016 жылдан бастап 29 пайызға жа
лақы көтерілетіні әріптестерімізді бір серпілтіп
тастады. Бұл әрине, біз үшін үлкен қолдау, бізге
деген үлкен сенімнің бар екендігі.

А.ҚАЙРАТҚЫЗЫ,
Калинин ОМ директорының

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары,
Баймырза ауылы

Ознакомилась с очередным По
сланием Главы государства. Ука
зывая новые задачи, Глава
государства обозначил вызовы
новой глобальной реальности.
Было отмечено, что глобальный
кризис – это не только опас
ность, но и новые возможности. 

Неоспорим тот факт, что с момента приобрете
ния Независимости наш Казахстан претерпел
многие изменения и что во главе с Президентом
страна шаг за шагом проедолела этот кризис. И
этот период мы воспринимаем как очередную
возможность выхода на новый уровень.  

Особенно для нас важны планы Нурсултана
Абишевича по дальнейшей активной работе в
сфере социальной политики. Призыв Главы го

сударства к молодежи – осваивать рабочие про
фессии и его личный пример являются большим
стимулом для молодых людей, стоящих перед
выбором своей профессии. 

Послания Президента – это не только слова.
Годы показали, что данные Президентом по
ручения выполняются четко и вовремя.

Этому доказательство, что среди стран, всту
пивших с нами на путь независимости в одно
время, Казахстан лидирует по многим показате
лям. 

И поэтому у нас – представителей молодежи
не вызывает сомнения, что поставленные цели и
задачи в Послании будут четко и точно выпол
нены и помогут нашей стране достойно выйти на
очередной новый уровень.

Б.БАЙДЕЛЬДИНОВА,
и.о.директора

Центра работы с молодежью

Внесем свой
посильный вклад

3 декабря в Дубовской общеобразовательной
средней школе прошло обсуждение ежегодного
Послания Президента страны народу
Казахстана «Казахстан в новой глобальной
реальности: рост, реформы, развитие».
Обсуждению программы предшествовало
детальное её изучение. Выступая на собрании,
заместитель директора по воспитательной
работе Елубаева Б.К., учителя информатики
Бабайбекова Ж.Н., Макушева Т.П., учитель
начальных классов Турсынбаева Ж.Б.
отметили, что Послание Президента
направлено на преодоление глобальных
вызовов, которые ставит перед нами
современный мир: это и мировой спад
экономики, падение цен на сырьевые ресурсы и
т.д.

У нашего правительства есть чёткий план действий на крат
косрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Обсуждая Послание Президента, учителя отметили, что этот
документ имеет огромное значение для всех казахстанцев.
Меры, которые принимает наше государство, вселяют опти
мизм. С января 2016 года заработная плата педагогическим ра
ботникам, социальные выплаты и стипендии повысятся  в
среднем на 30%, будут созданы новые рабочие места, а с 2017
года профессиональнотехническое образование будет бес
платным.  

В своём выступлении директор школы К.Т.Айтбаева отметила,
что цели и задачи,  прозвучавшие в Послании, направлены не
только правительству, но и отдельным её гражданам, а так как
педагоги являются прямыми проводниками политики Прези
дента, наша прямая обязанность  внести свой посильный вклад
в реализацию этой программы. Наша первоочередная задача 
обеспечение достойным образованием наших школьников.

Педагогический коллектив Дубовской средней школы един во
мнении, что реформы, начатые в нашей стране, помогут нам не
только преодолеть все трудности, но и выйти на новый, более
высокий уровень.

Р.АЛИЕВА,
учитель физики Дубовской СШ

Бағытбағдар берген Жолдау

Новые возможности


