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 НОВОСТИ  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ 

СОВЕЩАНИЕ
20 июля текущего года под председательством 

и.о. акима района А. Т. Жапарова проведено ежене-
дельное аппаратное совещание.

С информацией «О ходе исполнения плановых 
показателей качества оказания государственных ус-
луг» выступил руководитель аппарата акима района 
Ж. Т. Таженов

В ходе совещания обсуждены и другие вопросы. 

РАЗЪЯСНИЛИ УСЛОВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЯ

В зале заседаний аппарата акима района прове-
ден семинар – совещание с участием представителей 
финансовых институтов, руководителей районных 
служб и ведомств, акимов сел и сельских округов, ру-
ководителей сельхозформирований и глав крестьян-
ских хозяйств по разъяснению условий кредитования 
и отбора хозяйств для участия в государственных про-
граммах «Сыбаға», «Кұлан», «Алтын Асық», «Ырыс», 
в строительстве скважин и колодцев.

На семинаре – совещании выступили: - замести-
тель директора Акмолинского филиала АО «КазА-
гроФинанс» А. К. Жунусов – «Об условиях финан-
сирования проектов по созданию молочно-товарных 
ферм»; заместитель директора Акмолинского фили-
ала «Аграрная кредитная корпорация» Б. Б. Жусупо-
ва – «О направлениях и условиях финансирования 
проектов по развитию животноводства, растениевод-

Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың оқушылар-
дың мектепке толық баруларын Қазақстан 
Республикасының білім және ғылым 
министрлігінің қолдауымен қамтамасыз 
ету жайындағы тапсырмасын орындау 
барысында 2015 жылдың 1 тамызынан 
30 қыркүйекке дейін «Балаларға бірге 
көмек берейік!» ұранымен дәстүрлі жалпы 
республикалық «Мектепке жол» қайырымдылық акциясы өтеді.

Акция барысында мектеп жасындағы балалардың білім ұйымда-
рында оқумен қамту, әсіресе күн көрісі төмен отбасылардан шыққан 
балаларға әлеуметтік көмек көрсету жөніндегі іс-шараларды өткізу 
жоспарлануда. 

Акция мақсаты – аз қамтылған және көп балалы отбасылар, 
жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған бала-
лар ішінен оқушыларға жаңа оқу жылына дайындық кезеңінде және 
әлеуметтік себептер бойынша балалардың мектепке бармауының 
алдын алу үшін көмек көрсету.    

Акция барысында азаматтардың өтініштерін жедел қарастыру 
үшін білім ұйымдарында шұғыл желілердің, «сенім» теле-
фондарының, қоғамдық қабылдаулардың жұмысы үздіксіз ұйым-
дастырылды.  

Осы акцияның міндеттерінің бірі – ведомствоаралық әрекет-
тестіктің белсендірілуі, сонымен қатар, жалпыға бірдей білім беру 
мәселелерін шешу және аз қаржыландырылған оқушыларға көмек 
көрсету бойынша білім ұйымдарының мемлекеттік емес құры-
лымдармен өзара әрекеттестігі, соның ішінде қоғамдық, жеке ұйым-
дар мен меценаттар.

Жыл сайын акцияға мемлекеттік қызметкерлер мен мемлекеттік 
құрылым жұмысшылары, педагогтар, аудан орталығымен қатар 
ауыл округтерінің ЖШС басшылары және ауданның шаруа қожалық 
басшылары белсене ат салысады.

Барлық жеке ұйым, кәсіподақ басшылары, мемлекеттік құры-
лым жұмысшылары, барлық балаларға қолдан келген көмек пен 
қолдау көрсетуге тілек білдіргендерге: өз қызметкерлеріңіздің 
арасында әлеуметтік – мұқтаж жағдайдағы отбасыларға ерек-
ше назар аударуға және акция барысында белсене ат салысуға 
өтініш жасаймыз.

Аудандық білім беру бөлімі.

2015 жылдың 1-ші тамызы мен 
30-шы қыркүйегі аралығында 

жалпыреспубликалық 
« М е к т е п к е  ж о л » 

қайырымдылық 
акциясы өтеді

С 1 августа по 30 сентября 
2015 года проводится 

общереспубликанская 
благотворительная акция 
« Д о р о г а  в  ш к о л у »

Во исполнение поручения Главы государства Н.А.Назарбаева 
об обеспечении полной посещаемости учащихся школ, при под-
держке Министерства образования и науки Республики Казахстан 
с 1 августа по 30 сентября 2015 года будет проводиться общере-
спубликанская благотворительная  акция «Дорога в школу» под 
девизом «Вместе поможем детям!». В период акции планирует-
ся проведение мероприятий по охвату детей школьного возраста 
обучением в организациях образования, особое внимание будет 
уделено оказанию социальной поддержки детям из социально – 
уязвимых семей. Цель акции: оказание поддержки школьникам из 
малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, а также де-
тей, оставшихся без попечения родителей, во время подготовки к 
началу учебного года и предупреждения неявки детей в школу по 
социальным причинам.

В ходе акции во всех организациях образования будет органи-
зована работа общественной приемной и телефона «доверия» для 
оперативного реагирования на обращения граждан по оказанию 
помощи, совместно с сотрудниками  правоохранительных органов 
запланировано проведение рейдовых мероприятий с целью выяв-
ления детей, не охваченных обучением или находящихся в ночное 
время вне дома без сопровождения взрослых.

Одна из задач данной акции – активизация межведомственно-
го взаимодействия  органов образования с негосударственными 
структурами, в том числе с общественными, частными организа-
циями и меценатами, в решение проблем всеобуча и оказания по-
мощи малообеспеченным учащимся.

Ежегодно в акции принимают активное участие государствен-
ные служащие и работники государственных структур, педагоги, 
руководители ТОО и крестьянских хозяйств района, частные пред-
приниматели, как районного центра, так и сельских округов.

Обращаемся ко всем руководителям частных организаций, 
предприятий, работникам государственных структур, всем же-
лающим оказать посильную помощь и поддержку детям с прось-
бой принять активное участие в оказании помощи в ходе акции, 
уделяя при этом особое внимание семьям ваших сотрудников, на-
ходящимся в социально-уязвимом положении. 

Районный отдел образования.

Нечасто в большом зале районного акимата че-
ствуют лучших людей района и области. Но 18 июля 
здесь воздавали должное лучшему борцу Азии по 
греко-римской борьбе среди юниоров Мастеру спорта 
Международного класса Дастану Зарлыханову. Мож-
но только догадываться, какие чувства испытывал 
17 – летний спортсмен, когда в почетном президиуме 
справа от него сидит аким района Канат Суюндиков, 
чуть дальше тренер Егор Мукштадт, а с левой сторо-
ны Генеральный директор ТОО «Агрофирма «ТNК» 
Батырбек Уалиев. И если к пристальным взглядам 
сотен людей Дастан уже успел привыкнуть и не об-
ращать на них внимания, то почетное место в окруже-
нии знатных людей все же волновало.

Открыл мероприятие аким района К. Суюндиков, 
который поздравил чемпиона континента с золотой 
медалью, выразил уверенность, что спортивный под-
виг Дастана станет дополнительным стимулом для 
занятия спортом его сверстников. Было отмечено, 
что только через каждодневный и напряженный труд 
можно добиться высоких результатов в жизни. 

Старший тренер спортивной школы Е. Мукштадт 
поблагодарил Генерального директора ТОО «Агро-
фирма «ТNК» Батырбека Уалиева за создание пре-
красных условий для развития спорта в районе и за 
финансирование всех соревнований, а также выра-

ЧЕМПИОН

ЧЕСТВОВАЛИ ГЕРОЯ АЗИИ
зил уверенность, что его воспитанника ждут 
еще более значимые победы! 

Руководитель агрофирмы Б. Уалиев ак-
центировал внимание участников встречи на 
том, что на азиатском континенте прожива-
ет больше половины человечества планеты 
Земля и стать лучшим среди них – это огром-
ный успех нашего земляка. Сегодня братья 
Дамир и Дастан Зарлыхановы являются 
первыми номерами сборной Казахстана по 
греко-римской борьбе. Благодаря успеху 
Дастана вся спортивная общественность  в 
очередной раз обратила свой взор на кар-
ту мира в поисках этой небольшой страны, 
на благодатной земле которой вырастают 
настоящие герои. Батырбек Турсунбекович 
поблагодарил всех, кто причастен к этой по-
беде – тренеров, воспитателей спортшколы, 
классного руководителя и вручил денежные 
премии Е. Мукштадт, А. Рудину и Д. Зарлы-
ханову.

Наш земляк Руслан Аубакиров внес 
предложение создать на территории спор-
тивной школы Аллею Чемпионов и обещал 
со своей стороны всемерную поддержку.

Остается напомнить читателям, что Да-
стан Зарлыханов родился 12 февраля 1997 
года в г. Кокшетау. Занимался қазақ құресі, 
но в 2010 году поступает в ТОО «Спортив-
ная школа им. Уалиева Т. А.» на отделение 
греко-римская борьба. Вот лишь некоторые 
успехи борца за последние 2 года - побе-
дитель двух Международных и одного ре-
спубликанского турниров, второй призер 
первенства области, обладатель бронзовых 
медалей чемпионата Казахстана, открытого 
Кубка Республики Беларусь, республикан-
ского турнира в г. Шымкент. В июле 2015 года 
стал чемпионом Азии среди юниоров. В на-
стоящее время продолжается подготовка к 
чемпионату мира. Ждем очередного успеха!

Виталий ПЕТРИК. 

ства и переработки сельхозпродукции»; за-
меститель кредитного отдела Акмолинского 
филиала АО «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства» Ж.А. Закирьянов - «Об 
условиях кредитования проектов в рамках 
государственных программ по развитию жи-
вотноводства»; директор Акмолинского фи-
лиала АО «КазАгроМаркетинг» А.Ж. Жусу-
пова – «О субсидировании инвестиционных 
проектов».

Вел мероприятие и. о. акима района А. 
Т. Жапаров.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
Под председательством заместителя 

акима района Л. Сейдахметовой проведено 
очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
акимате Жаксынского района. Рассмотре-
но ходатайство акима  Жанакийминского 
сельского округа в отношении гражданки Б., 
1987 года рождения, которая злоупотребля-
ет спиртными напитками, оставляет детей с 
матерью, которая также употребляет алко-
голь. Дети неухоженные, проживают в анти-
санитарных условиях. Их мать на профилак-
тические беседы не реагирует.

По данному вопросу были заслушаны 
все заинтересованные стороны. По итогам 
заседания комиссия приняла соответствую-
щее постановление.
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Терісаққан ауылдық округі
Аким села – Мажитов Амиржан Каримжанович.

Общая территория - 197911,2 гектаров.
Численность населения 378 человека, 87 дворов. Пенсионеров - 34. 

Экономически активное население - 207 человек. 
В сельском округе проживают представители 9 национальностей.
На территории сельского округа расположены 4 сельхозформиро-

вания.
Базовые хозяйства: ТОО «Казгородок-1» - директор Досмаханов Му-

рат Сляминович. Вид деятельности – заготовка грубых кормов; ТОО 
«Коксай» - директор Аубакиров Багдат Тулегенович. Вид деятельно-
сти – заготовка грубых кормов;  к/х «Шанырак» - глава Пугачев Игорь 
Николаевич. Вид деятельности - производство зерна. Сельскохозяй-
ственные кооперативы «Терсакан» по сенозаготовке; «Ульгули» - по 
отлову и реализации рыбы.

На территории сельского округа действует 1 основная школа. Об-
учается 49 учащихся. При школе имеется мини-центр, который по-
сещают 20 детей.

Функционирует 1 медицинский пункт. За здоровьем населения сле-
дят два медицинских работника среднего звена. 

Из учреждений культуры  в селе Терсакан функционирует сельский 
клуб, сельская библиотека.

В селе работает почтовое отделение связи, беспроводная теле-
фонная связь на 102 номера. 

Қазақ Социалистік Республикасының 
алғашқы қызығын қаққан жандардың бірі, 
Халықтық Кеңестік Комитет (Совнарком) 
төрағасы Сәкен (Садуақас) Сейфуллин 
құрған елді мекен №8 Казгородок, кейіннен 
қазақ жерінің діңгегі саналатын Ұлытау 
бойынан бастау алып терістікке аққан 
Терісаққан өзенінің атымен аталған ұранды 
елге ат басын бұрғанымызда өз басым 
үлкен толқудың үстінде едім.

Сонау отызыншы жылдары алғаш со-
вхоз қарлығаштарының бірі, бертін келе 
аудан орталығы дәрежесін иеленген киелі 
жердің тарихына кеңінен молығармын 
деген ой да жылт еткені өтірік емес. 
Әкімдікке ат доғарып, ауылдық округ әкімі 
Мажитов Әміржан Қайыржанұлын сөзге 
тартқанымызда ел тарихынан хабары 
бар деген егде жандармен кездесуді өзім 
көздеген болатынмын.

Осы ойды іске асыру мақсатында ауыл 
тұрғыны, үстіміздегі жылы сеңгірлі сек-
сен жасқа шығып отырған Гүлбаршын 
апайдың отбасына бас сұқтым. Біздер 
келеді деп алдын-ала хабар алған кейуана 
есік алдында қарсы алып, үйге шақырды.

Заманы өтіп еңсесінен, ескіргені басым 
ауылдың сыры кетсе де сыны сақталған 
тап-тұйнақтай жинақы, кеңқолтық қазақ 
шаңырағына сәлем бере кіріп төрге өттік. 

Құлақ ауырлығы болмаса, денсаулығы сыр 
бере қоймаған апай: - Сандықтау ауданы 
Аманкелді кеңшарында дүниеге келдім, он 
сегіз жасқа толған жылы Битенов Базылбек-
пен тұрмыс құрып, Жанысбай бекетінде отау 
көтердік, - дейді. – Арада бір жыл өткенде 
осы Терісаққан совхозына қоныс аудардық. 
Осы ауылда жұмысшы кооперативінің (раб-
кооп) бухгалтері, кейіннен шешемнің жолын 
қуып дүкенші болдым. Бүгінгі тілмен айтсақ 
саудагер әулетіненмін, - деп сөзін түйіндеді 
шешей.

- Жанұяда алты бала өсіріп, ел 
қатарына қостық. Жалғыз ұлым қолымда, 
ал қыздарым – негізінген Көкшетау қаласын 
мекендеді, мұғалім, тәрбиеші, медбике 
секілді қызметтер атқарып, ел үшін еңбек 
етуде. Құдайға шүкір жиырмадан аса неме-
рем, сәл шамалас шөбере сүйіп, солардың 
қызығын жалғыз өзім қызықтаудамын. Ша-
лым болса бақилық жайға өткеніне 11 жыл. 

Адамның бір қызығы бала дегендей, өз 
ұрпақтарымның алдында, денсаулықтың 
арқасында ел қатарлы өмір сүрудеміз, 
осыған да шүкіршілік, - дейді кейуана.

* * *
Имя Александра Ивановича Третья-

кова известно не только в селе Терсакан, 
где он проработал учителем местной шко-
лы почти 40 лет. Родом он из Владивосто-
ка, но вся его сознательная жизнь прошла 
в этом селе. Здесь он окончил школу, отсю-
да же был призван в армию. Именно годы 
службы  окончательно сформировали в 
нем такие качества, как исполнительность, 
ответственность и пунктуальность. Многие 
из представителей старшего поколения 
помнят о тревожных событиях в начале 

70 – ых на острове 
Даманский, что на 
границе с Китаем. 
Постоянное нерв-
ное напряжение, 
готовность в любую 
минуту взять в руки 
оружие и встать 
на защиту мирной 
жизни советских 
граждан – все это 
впоследствии ска-
залось на жизнен-
ных принципах А. 
Третьякова. Добив-
шись высоких пока-
зателей в военной 
выучке, вчерашний 
военнослужащий, 
возвратившись до-

мой, получает предложение директора 
школы Б. Сейтжанова пойти работать учи-
телем начальной военной подготовки. С 
той поры и начинается педагогический стаж 
Александра Ивановича. Сегодня этот чело-
век уже на заслуженном отдыхе и ему есть, 
что вспомнить.

- В нашей школе всегда работали очень 
грамотные и талантливые учителя, - гово-
рит А. Третьяков. - Мне, молодому специа-
листу, было с кого брать пример. Классным 
руководителем в течение двух месяцев 
была Зауре Кадырова, ставшая впослед-
ствии мажилисменом - всегда строгая, ак-
куратная во всем, очень тактичная. Тогда 
она только начинала свою педагогическую 
биографию. Самым главным в своей жиз-
ни считаю успехи своих воспитанников. 
Среди них много  профессионалов, рабо-
тающих в силовых структурах -  комитете 
национальной безопасности, министер-
стве внутренних дел. Есть даже генерал 
Нуржан Муканов – заместитель министра 
обороны нашей республики. Наверное, это 
и неслучайно, ведь все они на уроках НВП 
демонстрировали хорошие показатели в 
физической и строевой   подготовке. Ребята 
прошли напряженные и интересные уроки, 
на которых «шлифовали» свои снайпер-
ские навыки. Я старался проводить уроки 
таким образом, чтобы будущие защитники 
Родины, да и просто рядовые граждане 
страны были, прежде всего, порядочными, 
ответственными, волевыми, способными, в 
случае необходимости, взять на себя ответ-
ственность в различных ситуациях. 

Благодаря такому подходу, среди вы-
пускников Терсаканской школы сегодня бо-
лее 10 человек трудятся учителями началь-
ной военной подготовки в нашей области. 
И это только из числа тех, о ком известно. 
Важным моментом для А. Третьякова были 
смотры военно-патриотических клубов 
«Сункар», проводимых в районе в День 
защитника Отечества. Это мероприятие 
являлось своего рода показателем того, 
чему и как научил своих воспитанников их 
идейный наставник. В этом вопросе терса-
канцы всегда показывали высокий уровень 
подготовки. Ребята прекрасно разбирали и 
собирали автомат, на что уходило в сред-
нем по 20 секунд. Да что там ребята, когда 
великолепные  результаты в этом виде со-
ревнований показывали выпускницы шко-
лы Айгерим Саметова и Алуа Такенаева. 
Далеко не каждый парень мог составить им 
достойную конкуренцию. 

Есть вклад Александра Ивановича и в 
спортивные успехи родной школы. Еще с 
первых лет работы он тесно сотрудничал с 
учителем физической культуры Анатолием 
Шевчуком. Вместе они прививали ученикам 
стремление преодолевать свои возможно-
сти, прыгать, как говорится, выше головы, 
быть лучше других. Это, в конечном итоге, 
положительно сказалось на уровне спор-
тивной формы молодежи. Гордостью села 
начала 80-ых была женская волейбольная 
команда. Достойно выступали на районных 
спартакиадах Абакаров Шахман, Койшиба-
ева Айдана. Буквально на прошлой неделе 

выпускник Терсаканской школы Мирас Ка-
дыров занял 1 место на республиканских 
военных сборах «Айбын» по разборке и 
сборке автомата.

Неуместно удивляться таким резль-
татам бывших выпускников школы по той 
причине, что сам Александр Третьяков 
никогда не курил и до сих пор продолжает 
активно заниматься спортом. Так, букваль-
но на днях он занял 2 место на районной 
летней спартакиаде «Ақ бидай-2015» по 
Президентскому многоборью в возрастной 
категории 60 лет и старше. Постоянный 
участник и призер соревнований по шаш-
кам и шахматам. Чем не пример спортив-
ного долголетия для молодежи? 

Доброжелательный и спокойный, он 
всегда готов дать мудрый совет тем, кто в 
этом нуждается. Азартный охотник и ры-
болов, поймавший 2 года назад на удочку 
сазана весом 8 кг 940 граммов! 

* * *
Қарапайым қазақтың алтын құрсақ 

аналарының бірі, көп балалы ана, Алтын 
алқа иегері Есқараева Ақбаршын апай 
Терісаққан кеңшарының бөлімшесі Байжігіт 

елді мекенінің, көп балалы отбасының ту-
масы. 

- Ауылдағы күйбең тіршілікпен жүрген 
әке-шешеге қолғабыс тигізіп не бары 4 
сыныптық білім ғана алдым, ары қарай оқуға 
жанұя жағдайы келмеді, - дейді Ақбаршын 
апай. - Жан жарым Есқараев Қыдырбекпен 
1962 жылы отау құрдық. Отағасым меха-
низатор, мен 8 баланы дүниеге әкелдім, 
өсірдім, жеткіздім, бәрін аяқтандырдық. 

Бүгінде 25 немере, 2 шөбере сүйіп 
мейірін қандырып отырған ардақты ана 
ұрпақтарының әр салада жұмыс атқарып, 
салиқалы күн кешіп жүргеніне тоғаяды.

- 1945 жылы бір күнде дүниеге келіп, бір 
мектепте оқыған жолдасым Қыдырбекпен 
елу екі жыл отасыппын, осы жарты ғасырдан 
аса уақытта түсініспестікке жол бермеппіз. 
Оның өзінде шалым қайтқан бір жылдың 
ішінде сезініп отырмын, - дейді ана.

Негізінен шынайы сүйіспеншілік, пәк 
махаббат көпбалалы отбасында туын-
дайтыны рас шығар, ол балалар бірін-
бірі қорғап, қолдап, көмек қолын созып 
жүреді ғой. Демек, оқшаулық, өзімшілдік 
мінез қалыптасуы екі талай. Жанұяда 
жалғыз-жарым өскен балада эгоизм мол 
болатындығы баршаңызға аян дүние.

- Ауыл тұрғындарының жағдайы жаман 
емес, қолдағы малын бағып, мәпақасын 
тауып күн көруде. Жастарға жұмыс табу 
ісі қиындау болып тұр. Себебі, әлді 
серіктестік, немесе іргелі шаруа қожалығы 
жоқ. Екінші бір мәселе, өзен суы қайтпай 
арғы беттегі шабындыққа шалғы салу 
мүмкіндігі кешігуде, қолдағы малды қыстан 
аман шығару үшін тез қамдану қажет. 

Шалғай ауылдың 70-80 жастар шама-
сындағы кейуаналарымен кездесіп, сөзге 
тартқандағы негізгі мақсатым - елдің, 
жердің тарихынан мағлұмат алып, кезінде 
өз әкемнен, үлкендерден осы Терісаққан 
өңірінің біледі азаматтарын, белгілі 
қарттары жайлы әңгімелерінің жұрнағын 
сабақтауға табылар материал сұрастырған 
едім. Амал нешік, Гүлбаршын апай бұл өңір 
тумасы емес екен, ал Ақбаршын апайдың 

бұл саладан хабары шамалы екен. Сондай-
ақ, осыдан он шақты жыл бұрын аудандық 
қорғаныс бөлімі арқылы, ұмытпасам 
Мұқтар Алтынбеков №7 немесе №8 ауыл 
төңірегінде әке мүрдесі жерленген, сол 
жайында қандай хабар бар деген сұрау 
салыныпты-мыс - деген ақпарат ел ішінде 
болған еді. Әкемнің жездесі Бөлекбаев Ах-
метжан сол отызыншы жылдар шамасын-
да осы өңірде ауылнай (селсовет) болдым 
дейтін.

Аталған тақырыптан сөз тартып көрсем, 
мен кездескендердің ешқайсысы мардым-
ды мағлұмат бере алмады. Заманында мек-
теп қабырғасында мұражай ұйымдастырған 
Мырзағали Дүйсенбеков ақсақал дүние 
салғалы да көп жылдар өтті. Марқұмның 
жиған-терген мұрасы жеткілікті екен, естінің 
сөзі, ескінің көзі болғанымен зергер, ұста, 
шебердің қол таңбасы, бұйымның шыққан 
мезгілі секілді құнды мағлұматтар аздау. 
Осы орайда, құнды мұражай жұмысы мен 
ауданымыздағы жалғыз өлкетану ісін қолға 
алып жүрген Запорожье орта мектебінің 
оқушылар тобы (жетекшісі мектеп ди-
ректоры Байдүйсенов Ерлан Рашидұлы) 
жоспарларының сабақтастығы барма екен 
деген заңды сұрақ туындады.

Әттең, шіркін, уақыты өлшеулі бір күндік 
сапарда мынадай ауқымды сұрақтарды 
қамтып, жауабын тап басып айту оңай іс 
емес екендігін еске алдық.

Құрметті оқырман, жерлестер осы 
көтерілген мәселелер жайлы алып-қосар 
ақпараттарыңыз болса газет редакциясына 
хабарлассаңыздар алғысымыз шексіз.

 * * *
Музей всегда был и остается местом, 

где у каждого человека есть возможность 
прикоснуться к историческому прошлому. 
Старые предметы домашнего скарба, по-
терявшие былой блеск и эстетический вид,  
выцветшие фотографии, письма и многое 
другое позволяет нам мысленно окунуться 
в глубь истории, узнать традиции и обычаи 
наших предков. Не открою секрета, если 
скажу о том, что важнейшим объектом до-
стопримечательности села Терсакан явля-
ется музей, расположившийся на первом 
этаже школы. Сам музей начал создавать-
ся  с  1974 года, у истоков которого стоял 
знатный человек Садык Сембаев. Именно 
ему пришла идея создать в школе снача-
ла уголок  боевой Славы, который вскоре 
превратился в краеведческий музей, в ко-
тором собраны экспонаты, безвозмездно 

переданные для потом-
ков местными жителями. 
Оформляли помещение 
общими усилиями. 

С тех пор прошло 
более 40 лет. За этот 
период поменялись не-
сколько руководителей 
музея, продолжавших 
вносить свою лепту в 
становление объекта 
исторической ценности 
села. Более 10 лет пло-
дотворно руководил му-
зеем Мырзагали Дюйсен-
баев. С ноября прошлого 
года в этой ответствен-

ной должности (на общественных началах) 
трудится Ольга Леонтьевна Абакарова-
Токажевская. Такой выбор не стал слу-
чайным. Во-первых, она здесь родилась. 
Ее отец в свое время по комсомольской 
путевке приехал в степное казахское село. 
Кроме Ольги, в семье воспитывались еще 
2 детей. Жизнь каждого из ребенка  сло-
жилась по-разному. Кто-то в лихие 90-ые 
выехал на свою историческую родину в 
Германию, кто-то живет в северной столи-
це Российской Федерации. И только Ольга 
Леонтьевна осталась жить там, где кругло-
годично свежий и чистый степной воздух, 
рядом протекает 2 реки. Главным минусом 
данного села является его отдаленность от 
районного центра, где и железная дорога, и 
больница, и государственные учреждения.  
О. Абакарова - Токажевская  30 лет препо-
давала историю и географию. Она неодно-
кратно поражала своих коллег из других 
школ глубиной теоретических разработок 
и  рекомендаций во время обмена опыта 
работы на районных методических объеди-
нениях отдела образования. Наглядным 
свидетельством ее успехов являются 3 Гра-
моты областного управления образования, 
7 Грамот районного отдела образования, 
Благодарственное письмо Республиканско-
го  общественного штаба кандидата в Пре-
зиденты Республики Казахстан Н. Назар-
баева, десятки Грамот районного филиала  
партии «Нур Отан», акима сельского округа 
и администрации местной школы. Вторая 
причина, по которой доверили ей руково-
дить музеем – это творческая натура Ольги 
Леонтьевны. Она прекрасно рисует, пишет 
стихи, многие из которых затем переклады-
вает на песни и которые сама же исполняет 
под аккомпанемент гитары. До сих пор в 
школе вспоминают выступления кукольно-
го театра, где главные герои были пошиты 
руками этой женщины. Без ее участия не 
обходится ни одна подготовка костюмов 
для школьников, участвующих на Новогод-
нем бале акима района. В-третьих, Ольга 
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Леонтьевна очень усидчивая и всегда до-
водит задуманное до логического завер-
шения. Одним словом, причин, по которым 
именно ей доверили музей, много. 

Она всегда готова поделиться пусть 
и небольшим, но все же опытом работы 
в новой для себя ипостаси. Помогла, чем 
могла, своему коллеге из Белагашской 
школы-сад, где в прошлом году открылся 
подобный музей. Там, кстати, инициатором 
и руководителем является, опять же, учи-
тель истории. Недавно в школу приезжали 
гости из историко - краеведческого музея 
города Кокшетау, высоко оценившие состо-
яние и эффективность  поисковых работ 
сотрудника сельской глубинки. Ольга Леон-
тьевна очень трепетно относится букваль-
но к каждому предмету, который доверили 
музею земляки. Здесь нет ничего посторон-
него, привезенного издалека. На полках и 
на стене, в альбомах и на стеллажах каж-
дая вещь связана с конкретным челове-
ком, будь-то фотография, грамота, медаль, 
самодельная подкова, коран на арабском 
языке или лютерантская библия …

Особую гордость Ольга Леонтьевна ис-
пытывает к своим бывшим ученикам, кото-
рые пошли по ее стопам, в которых была 
заложена любовь к предмету истории. Это 
преподаватель Назарбаев университета Гу-
лим Досанова, которая в настоящее время 
работает над докторской диссертацией. В 
Аркалыкском педагогическом институте 
высоким авторитетом среди коллег и сту-
дентов пользуется Гульден Курмангалие-
ва. Выпускники школы показывают очень 
хорошие знания по истории в ходе ЕНТ. 21 
ученик являлись участниками предметных 
олимпиад, 5 из них награждены дипломами 
1 степени  Международного дистанционно-
го блиц-турнира по технологии. Призерами  
Международных олимпиад по технологии 
стали 8 учеников. 

Краеведческий музей при школе требу-
ет к себе самого пристального внимания. 
Необходимо систематизировать все экс-
понаты, продолжить поиск через Интернет 
новых сведений о родном селе. Нет сомне-
ний, что с каждым годом здесь будет еще 
уютнее и интереснее!  

* * * 
Ауыл тұрғындарының көптеп қадам 

басатын орындарының бірі фельдшерлік-
акушерлік пункт ісімен кеңінен та-
нысу мақсатында, аталмыш мекеме 
басшысы Дүйсенбекова Қарлығаш қарын-
дасымызбен танысып, сөз сабақтаған едім.

Осы ауылдың тумасы Қарлығаш совхоз 
есепшісі (бухгалтер) Тұрар ақсақалдың 
жанұясында 1961 жылы жарық дүниені 
көрген. Шешесі Ұрқия отбасының жайлы 
жағдайын жасап, ұрпақ тәрбиесіне баса 
көңіл бөлген жан. Терісаққан орта мектебін 
1978 жылы тәмамдаған түлек Арқалық 
қаласындағы медициналық училищенің 
студенті атанып, 1980 жылы арнайы орта 
білімді мамандық меңгерген екен. 

- Міне содан бергі 35 жылдық еңбек 
өтілім осы бір мекемеде ауыл халқына 
қызмет көрсетумен өтуде. Соңғы сегіз жыл 
бойы меңгеруші қызметін шамам келгенше 
абыроймен атқарып жүрмін, қарамағымда 
бір мейірбике, бір санитарка және жедел 
жәрдем көлігінің жүргізушісі. Сырт көзге 

шағын ғана ұжым болғанымен, атқарар 
қызметіміздің жүгі өте ауыр, себебі еңбек 
өлшемі – адам денсаулығы, атап айтсақ 

ұрпақ тағдыры. Біздердің уақытылы да са-
палы қызметімізбен ауыл 
адамдарының денсаулық 
ахуалы тікелей байла-
нысты болғандықтан, 
атқарған жұмысына 
салғырт қарау қылмыспен 
пара-пар деп танимын, 
- деп ағынан жарылды 
қарындас.

- Ұжым бақылауында 
он төрт жасқа дейінгі 75 
бала, 17 қарт жандар 
мен оншақты мүгедектер. 
Оның сыртында жоспар-
лы екпе, санитарлық 
байқау секілді күнделікті 
жұмыс баршылық. Қыз-
мет барысында Жаңа 
Қима ауылдық емхана 
ұжымымен (басшысы Ни-
колай Зейноллович) тығыз 
байланыстамыз, негізгі 

басшылық аудандық емханаға жүктелген.
Қажетті дәрі-дәрмек-терді толық 

мөлшерде ауданнан алудамыз, әсіресе 
қант, қан қысымы, жүрек ауруларымен ауы-
рар па-циенттеріміз жіті бақылауда.

Жол жағдайының ауыртпалығын әсі-
ресе қыс көзі қырауда, көктемгі, күзгі 
лайсаң мезгілдерде, еске алып жүкті 
әйелдердің туар мезгілін дәл анықтап, 
аудандық ауруханаға күнілгері жеткізуге 
тырысамыз. Мен қызмет еткен еңбек 
өтілім ішінде уақытылы жеткізілмей жолда 
қалған жағдайлар кездескен жоқ. Осын-
дай жағдайлардың алдын алу ісінде көлік 
жүргізушісі Нұртаев Өмірдің еңбегі адал. 
Күннің қай мезгілі болмасын астындағы 
темір тұлпары сақадай сай тұрады, - деген 
мақтанышын айтты мекеме басшысы.

- Статистикаға жол берсек, өткен жылы 
8 сәби дүниеге келіпті, шетінеу фактілері 
орын алған емес. Биыл үш нәресте туылған, 
2 ананың аяғы ауыр.

Отбасымда екі ұлым, екі неме-
рем бар. Бір ұлым Көкшедегі Шоқан 
Уәлиханов атындағы университеттің түлегі, 
осы ауылдағы мектепте тарих, ән-күй 
сабақтарынан жеткіншектерге білім, тәрбие 
беруде, екінші ұлым үйленбеген. Жолда-
сым көлік жүргізушісі еді, ғұмыры қысқа 
болды, ол да Алланың қалауы шығар, амал 
бар ма?

Ғимаратымыз жергілікті пошта бай-
ланыс бөлімімен қабырғалас үш бөлме. 
Жылу көзі – үй пеші. Қажетті көмір мен 
ағаш аудандық денсаулық сақтау бөлімінен 
бөлінеді. Жұмыс жағдайы жаман емес, - 
деген көтеріңкі нотада сөзін тәмамдады 
Қарлығаш.

* * *
Высококлассные специалисты во все 

времена пользуются повышенным спро-
сом. В селе Терсакан таким мастером сво-
его дела является Андрей Вервейн. Он 
сварщик высшего разряда. Для него не су-
ществует невыполнимых задач, связанных 

со сварочными работами. Но речь сегодня 
пойдет не столько об Андрее, сколько о его 
крепкой и дружной семье. Это не просто 
семья, а семья многонациональная, со сво-
ими традициями и обычаями, радостями и 
печалями.

Андрей Вервейн и Гульнара познакоми-
лись, как это водится, на совхозной диско-
теке. Он недавно демобилизовался из ар-
мии, а она только начинала свою трудовую 
биографию с должности учителя местной 
школы. Несколько раз, поймав на себе за-
интересованный взгляд красивой девушки, 
вчерашний военнослужащий проявил от-
вагу и пригласил ее на медленный танец. 
Оба сначала смущенно молчали, но после 
второго танца появилась уверенность и из 
уст парня прозвучало предложение прово-
дить красавицу до дома. Получив согласие, 
Андрей не мог дождаться последних аккор-
дов бесконечного вечера. Выяснилось, что 
девушка приехала из южного Казахстана 
по направлению института. Как показала 
дальнейшая жизнь, такой поворот судьбы, 
скорее всего, был предначертан свыше. 
Ведь именно на терсаканской земле она 
обрела свое женское счастье, встретив до-
брого, отзывчивого и работящего мужчину, 
с которым продолжает ковать свое счастье. 
Андрей – немец, Гульнара – казашка. Им 
обоим пришлось  преодолеть немало слож-
ных ситуаций, связанных с созданием се-

мьи. Не все родители благословляют своих 
детей на брачные узы с человеком другой 
национальности и веры. Так случилось и 
в нашем случае. Больше всего нареканий 
высказывали мамы молодых. Но вряд ли 
можно кого-то из них осуждать, ведь, в ко-
нечном счете, они искренне переживали 
за своих детей, желая им личного счастья. 
Отцы с обеих сторон проявили большее 
понимание, философски рассудив, что 
очень важно в такой ситуации не спугнуть 
зародившееся высокое чувство у своего 
ребенка. Необходимо добавить, что отец 
Гульнары был имамом мечети и для него 
очень много значил поступок дочери, кото-
рая ради любви пошла на создание семьи 
с иноверцем без согласия на то со стороны 
собственных родителей. 

Свадьба прошла без родителей неве-
сты. Это, конечно же, расстроило молодую 
семью, но и еще сильнее сплотило. Вскоре 
Андрей и Гульнара поехали в гости к роди-
телям невесты. Состоялся серьезный раз-
говор. Но главным итогом встречи стало 
доброе напутствие молодоженам. Родите-
ли убедились в том, что их дочь встретила 
действительно хорошего человека, а зна-
чит, совсем скоро они станут счастливыми 
бабушкой и дедушкой. Так оно и случилось.

Сегодня Андрей и Гульнара Вервейн 
вырастили троих детей, сообща ведут хо-
зяйство, пользуются уважением односель-
чан. Они не дают повода для разговоров 
завистникам и сплетникам. Просто живут 
дружно, уважительно относятся к традици-
ям и обычаям двух народов, представите-
лями которых они являются. Такие семьи 
долговечны. Пусть эта семья еще долго 
будет служить наглядным примером того, 
что только настоящая любовь способна 
преодолеть все жизненные преграды на 
тернистом пути к счастью человека. 

* * *
Терісаққан орталау мектебі басшы-

сының оқу ісі жөніндегі орынбасары Шай-
зада Шаяхметқызы Уайсовамен білім 
ошағының бір бөлмесінде орналасқан 
мұражай бұйымдарын жайғастыруға қол-
ғабыс етіп жүрген жерінде кездесіп, әң-
гімелестік.

Өткен ғасырдың 63 жылы жұмысшы 
жанұясында дүние есігін ашқан Шайзада 
осы ауылдың тумасы. Әкесі Жақсыбай ба-
ласы Шаяхмет те, анасы Қабдоллақызы 
Разия.

- Кеңестер Одағының алтын ордасы 
болған Мәскеу қаласында өткен олимпи-
ада жылы (1980) екі орысша, бір қазақша 
мектептерді бітірген әріптестерімнің саны 
54 еді, - деп еске алады Шайзада, - сол 
заманда осы мектеп ғимаратында мыңнан 
астам оқушы білім алды, осының өзінен 
Терісаққан ауылдық округ аумағының 
қаншама ауқымды болғаны байқалғандай 
емес пе, - дейді.

- Сол жылы Торғай облысының орта-
лығы Арқалық қаласындағы педогогикалық 

институтына түсуге талап-
танып едім, конкурстан 
өтпей қалдым да, дереу 
Целиноград қаласына 
жол тарттым. Бағыма 
қарай, шетел тілдері 
факультеті студенті болып 
шыға келдім. Менің шетел 
тіліне таңдау жасауыма 
қозғаушы болған Марте-
мьянова Татьяна Геор-
гиевна сынып жетекшісі, 
орыс тілі мен әдебиетінен 
тәлім берген мұғалім. 
Осы отыз жылдық еңбек 
өтілімнің ішінде 1985-
2010 жылдары француз 
тілінен, 2010-2015 жыл-
дары ағылшын тілінен 
сабақ берудемін. Соңғы 
екі жылдан бері мектеп 

басшысының оқу ісі жөніндегі орынбасары 
қызметін атқарудамын, - дейді Шайзада. 

- Отбасымда екі қыз балам бар, 1985 
жылы тұрмыс құрған жан жарым, бұрынғы 
сыныптасым Уаисов Нұрлан Хамитбекұлы 
автомобиль жүргізушісі. Қыздарымның 
үлкені Марал Мырзахметов атындағы 
Көкшетау университетін тәмамдап бух-
галтерлік қызмет атқаруда, екінші Анар 
Елордамыз Астанада еңбек етуде.

Үй болғаннан бері де екі енемді, өз 
әке-шешемді бақтым, кем қалған жерім 
жоқ. Қайта жасы үлкендерден алған тәлім-
тәрбие жұмыста да, күнделікті тіршілікте де 
қажет дүние.

Өмір университетіндегі тәрбиені ешбір 
оқу орны бере алмайды. Оны ұғу үшін көп 
шыдам, мол тәжірибе қажет.

Мектебімізде 52 оқушы білім алып, 
биыл 8 түлек ұядан ұшты. Ұжымдағы 19 
оқытушының 14-і жоғары білімді, 5-еуі ар-
найы орта білімді оқытушылар. Олардың 
алтауы І санатты, жетеуі ІІ санатты. Биылғы 
жылы білім ошағына өз күшімізбен ағымды 
жөндеу (ақтау, сырлау) жүргіздік, қолдан 
келгенін атқарудамыз. Мектеп Интернет 
жүйесіне қосылған.

Дегенмен, білім бұлағына күрделі 
жөндеу жүргізілсе екінші қабаттағы кабинет-
тер іске қосылып, заманауи талаптарға сай, 
кабинеттік жүйемен, мультимедиялық ка-
бинет арқылы сабақ берілсе артық болмас 
еді, - деген үкілі үмітімен әңгіме түйіндеген 

Шайзада Шаяхметқызына жұмыста табы-
сты болып, ұрпақ тәрбиесінің жемісті өтуіне 
тілектестік білдірдік.

*  *  *
В настоящее время редко кто вспо-

минает о селе Баубек Батыра Ишимского 
сельского округа. Дело в том, что от этого 
села осталась лишь добрая память, свя-
занная с тем, что здесь в 19 веке жил  со-
ратник и единомышленник легендарного 
национального героя Кенесары Касымова. 
Сегодня этого аула  даже нет на карте рай-
она. 

Именно здесь родилась женщина, ко-
торая уже в течение 4 лет прославляет не 

только Терсаканский сельский округ, куда 
она переехала, выйдя замуж за трудолю-
бивого Кенжебека, но и наш Жаксынский 
район.  Маншук Беркимбаева с детства 
хорошо плавала, отличалась хорошими 
спортивными данными, но участия в рай-
онных соревнованиях не принимала. Зато 
теперь ее имя часто звучит не только на 
районных, но и областных спартакиадах 
«Надежда», в которых принимают участие 
люди с ограниченными физическими воз-
можностями. Маншук – инвалид по зрению. 
Но этот факт никак не повлиял на ее же-
лание жить активно и интересно. Когда в 
2012 году аким сельского округа предложил 
ей выехать в Жаксы на соревнования, она 
с удовольствием согласилась. И буквально 
один день жизни этой скромной и обаятель-
ной женщины заставил ее пересмотреть 
свои возможности. Шутка ли – завоевать 
сразу 4 медали – по дартс, в армрестлинге, 
тоғыз қумалақ и метании гранаты!  Тако-
го успеха не ожидала даже сама Маншук. 
Этот день был  наполнен позитивными со-
бытиями – соревнования, награждение, 
спортивный пьедестал, поздравления от 
соперников и руководства отдела спорта, 
фотографии на память. Разве такое можно 
забыть?  

На следующий год ситуация повтори-
лась. Настало время покорять спортивные 
вершины и на областных спартакиадах. И 
на таком уровне успех не заставил себя 
долго ждать. Благодаря упорству и силь-
ному характеру, Маншук 2 года подряд за-
воевывает золотые медали по плаванию 
и получает предложение защищать спор-
тивную честь  Акмолинской области уже 
на республиканской спартакиаде. Сегодня 
М. Беркимбаева с сожалением вспомина-
ет о своем отказе ехать в Астану, дескать, 
ремонт в квартире нужно было завершать. 
На первый взгляд может показаться, что 
причина не серьезная, но в этом и есть осо-
бенность известной спортсменки – она за-
ботится, прежде всего, о своем семейном 
очаге. И разве у кого-то повернется язык ее 
в этом упрекнуть? Уверен, что таковых не 
найдется. Она – женщина, и этим все ска-
зано. Но Маншук полна решимости уже в 
следующем году в очередной раз покорить 
высшую ступень спортивного пьедестала в 
области и принять участие в республикан-
ской спартакиаде. И не просто в ней поуча-
ствовать, но и побороться за самые высо-
кие результаты. Пожелаем ей удачи!

Беттерді дайындағандар:
 Полосы подготовили: 

В. ПЕТРИК, Ж. НҰРЖАҚСЫ.

Соңы. Басы 2-бетте. 
Окончание. Начало на 2-ой стр.
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Жарты әлемді жайлаған Ұлы 
Отан соғысының өз бастауында сөн-
дірілгеніне 70 жыл өткенімен, сол 
алапат күндерді есте сақтап, бүгінгі 
жасқа әсірелеусіз жеткізу де аға буын 
майдангерлер мен солардың көзін 
көрген бала, ағайын, туғандарының 
жауапкершілігінде десек артық болмас.

Оған себеп, күні бүгінгідей ушығып 
тұрған батыс елдеріндегі, қасиетті 
Араб жұртындағы жағдайларды, өткен 
Ұлы Отан соғысы тарихын сан саққа 
жүгіртіп, Ұлы Жеңістің маңыз, мақсатын 
бұрмалаушы саясат төңірегінде жүрген 
«пысықайлар» тағлымын ақпарат көз-
дерінен қабылдаған жас буынға май-
дангерлер естелігі өте қажетті мағлұмат 
болар.

Опаев Бозымбай ақсақалдың әке 
мен шешеден ерте жетім қалаған қос 
құлыны Қасым мен Әбдіғапар Ұлы Отан 
соғысы басталған шақта ес жиып, етек 
жапқан, Ақмола облысы, қазіргі Жақсы 
ауданына қарасты Үлгілі колхозында 
жұмыс істеп жүрген еді.

1940 жылы әскер қатарына шақы-
рылған Әбдіғапар Украинаның Львов 
қаласында Отан алдындағы міндетін 
атқарған. Алғашқы майдан өтінде 
болған солдат 1942 жылдың 17 ма-
мыр күні Керчь қаласы түбіндегі болған 
қиян-кескі ұрыста хабарсыз кетті деп 
әкем налушы еді, - дейді Қасым қызы 
Раушан Файзуллина.

Колхозда есепші қызметін атқарған 
Қасым да 1941 жылдың шілде айын-
да әскерге алынып, майдан даласына 
аттанған. Жасынан ат құлағында ойнай-
тын қазақ азаматы 20 армия қатарында, 
батыс фронтта Солнечногорск қаласын 
қорғауға қатынасқан. Бірінші Белорус 
фронты жауынгерлері құрамында Ге-
нералдар Ремизов, Катуков басқарған 
ұрыста Истра су қоймасын жаудан азат 
еткен, сондай-ақ, Клин қаласын жау 
әскерінен босатысқан.

1944 жылдың шілде айында Қасым 
Опаев аяғынан снаряд жарықшағымен 
ауыр жарақат алып, адам баласы 
сенгісіз жағдайда, аман қалған.

Өмірінің бұл кезеңі туралы Қасым 
ақсақал былайша әңгімелейтін.

Дұрысы оққа ұшқан арғымағының 
қарнын жарып, жаралы кеудесін 
жасырған жауынгер Қасым Опаевтың 

аман-есен елге оралуы адам сенбестей 
оқиға.

... Бәрі-бәрі күні бүгінгідей есінде. 
Ат үстінде дұшпанның әзірейіліндей 
қаһарлы жүретін күндері қалайша 
ұмытылсын. Қиялай шапса дем тартар 
қылыш балдаған сағынатыны да рас.

Белорусь бағытына бет алған 
шілде айының ыстық күндері еді. 
Шегінген жауға тұтқиыл шабуылдар-
ды үдетіп тұрған кез. Қардай бораған 
оқ астынан сан мәрте аман шықты. 
Жалаң қылышты жау төбесінде ой-
натса, батырлығы емес, бұйрықты 
орындағаны. Әрі соғыстың аты соғыс. 
«Сен тұр, мең атайын» деу болмайды. 
Жауды аясаң жаныңмен қоштасқаның. 
Қарсы келгенді қияқтай турамасаң 
ту сыртыңнын қорғасын оқтың қа-
далғаны. Арқыраған арғымақтың 
арқасында отырып жердегі жаяудан 
жасқанатын жауынгер де некен-саяқ. 
Дұшпанға сілтенген қылыштың екі есе 
ұзаратынына да көз әбден жетіп болған.

Алғашқы жылдары арандай аузын 
ашқан ажалға қарсы шапқанда қай 
сәтте жұлындай ұшар екенмін деп има-
ны қасым болатын. Талай рет омақаса 
құлағаны да бар. Бірақ, өзі дін аман. 
Майдан даласында баптап мінген 
жүйріктері қалды. Бір емес бірнешеуі. 
Содан кейін-ақ «Менің оққағарым да, 
қолдап-жебеушім де астыма мінген 
арғымағым» деген сенім бойын биле-
ген. Өзіне бекітілген атты арғымаққа 
балап, асты-үстіне түсіп күтетін еді. 
Жылқының пірі Қамбар атаға іштей 
мінәжат қылатын. Шынында да, тіктеп 
келген ажалдан қаққан жылқы болды.

Атты әскердің шабуылы шапшаң. 
Қашанда ойламаған тұстан тап беріп, 
жасындай жарқылдайды. Сондай бір 
шабуылға дүрсе көтерілгендері сол екен, 
сайтандай сап етіп жау самалеттерінің 
пайда бола кеткені. Қарақұрым құз-
ғындар бомбаларын үстімізге тастап, 
әп-сәтте тып-типыл етті де кетті. Ат-
матымен мұрттай ұшқаны есінде. 
Әлден уақыта көзін ашса айнала тым-
тырыс. Әлдебір тұстан жаралылардың 
ыңырсыған үндері естіледі. Снаряд 
жарықшағы өзінің аяғын паршалап 
өтіпті. Жүрмек тұрғай сәл қозғалса 
жаны көзіне көрініп, ұзақ жатқан. Бір 
кездері алыстан жау қаруларының тарс-
тұрс атылғаны естіле бастағанда, енді 
қимылдаса кеш болатыны санасында 
жарқ етті. Қайтпек керек? Мұндай қасап 
қырғыннан соң қарсы жақтың жаяу 
әскерлері жаралы жауынгерлерді бір-
бірлеп автомат оғының астына алаты-
нын жақсы біледі. Жан деген тәтті екен. 
Жандәрмен таяу жатқан өлі жылқының 

бауырына бас сауғалаған. Сол шақта 
бала кезінде естіген бір аңыз елес 
беріп көз алдынан өткендей болды. 
Ол аңызда бұрынғы заманда биік шың 
басына шығуды мақсат еткендер жаңа 
сойылған мал терісінің ішіне кіріп жата-
ды да, оны көрген самұрық құстар іліп 
әкетіп, қайта тау басына алып ұшады 
екен. Құдайдың құдыреті шығар, осы 
аңыз санасын билеп, жанталаса әлгі 
аттың ішек-қарнын ақтара бастағанын 
біледі. Әлі құрып, тағы есінен тана жаз-
дап, сол жылқының ішіне Аллаға сыйы-
нып, соңғы күшін сарқып бас сұққанын 
біледі. Дәл құлақ түбінен атылған оқ да-
усы есінде. Одан арғысы бұлдыр тұман. 

Он төр сағат, иә, он төрт сағат жа-
тыпты сол жылқы ішінде. Тататын дәмі, 
көретін жарығы таусылмағаны шығар, 
ес-түссіз мұны медбикелер кездейсоқ 
тауып алыпты. Содан, Мәскеу қала-
сының бір госпиталінде үш жарым ай, 
одан Семейде бірнеше ай емделіп 
қатарға қосылғандай болды. Бірақ, 
қайта майданға аттануға денсаулығы 
жарамай елге қайтқан.

- Сөйтіп, 1944 жылдың 14 жел-
тоқсанда туған жерге табан тиіп, еңбекке 
араластым, - дейді Қасым ақсақал со-
нау сұрапыл  күндерді еске ала отырып, 
- ол кезде солдаттарды сауыға бастаған 
шақта іс тігу, етікшілік сияқты әртүрлі 
мамандыққа үйрететін. Өзім сол емделіп 
жатқаныма қарамастан бухгалтерлікке 
маманданғам. Соғыстан, кейінгі ауыр 
жылдарды да бастан  өткердік қой. 
Қатын-бала, кемпір-шалмен еңбек ету 
қиынның қиыны, бірақ ұйымшылдықпен, 
қажырлы еңбектің арқасында соның 
бәрін ел болып жеңіп шықтық. Қилы, 
қилы заман өтті. Өткенге салауат.

Тоқсан жасқа келіп, 55 жылдық 
Жеңіс тойын тойлағалы отырмын. 
Сол қызық-қуаныш ұзағынан болсын. 
Соғыс ардагерлеріне жасап жатқан 
құрметтерің құдайдан қайтсын. Бейбіт 
өмір, нұр жайнаған адамдар жасасын, 
сол халқымен Елбасы біте қайнасып, 
ынтымақ бірлікке шақырудан танар 
емес. Ылайым солай болғай, - деп сөзін 
аяқтаған еді майдангер.»

- 2003 жылдың 8 наурыз күні 93 
жасында әкеміз бақи жайға аттанды. 
Соғыс өрті сөндіріліп, Ұлы Жеңістің 58 
жылын тойлаған қарт майдангер жар-
ты ғасыр бойы туған інісі Әбдіғапарды 
іздестіріп, сұрастырумен болды. Еш-
қандай хабар ала алмай,  әбден күдер 
үзген әкеміз біздер – балаларына: 
«мен өліп, басыма қойылар белгі тасқа 
інім Әбдіғапардың да есімін жазыңдар. 
Әке-шешеден шиеттей күнінде жетім 
қалғанда бір-бірімізге сүйеніш болып 

едік, тәніміз бір қабірде жатпаса да мәр-
мәр таста атымыз бірге тұрсын» - деген 
аманат қалдырған еді.

Сол аманатын орындап, құлыптасқа:

Бозымбайдың қос құлыны
                         Әбдіғапар, Қасымды
Айырды ғой сұм өмірдің жасыны.
Жатқан жері беймәлімді Әбдіғапар 
                                               ағаның,
Алла жазып екі рух бір молада 
                                                                           қосылды 

- деген бір шумақ өлең жолын 
таңбаладық.

Ұрыста жан аямай қимылдап, ор-
тақ Отанымыздың мызғымас бірлігін 
қорғап, намысын қолдан бермеген ап-
тал майдангердің есіл еңбегі І дәрежелі 
Қызыл Жұлдыз орденімен, Соғыстағы 
ерлігі үшін медалімен марапатталған 
қарт солдаттың соңғы аманаты орын-
далды.

Марқұмның иманы жолдас, жаны 
жәннатта, тәні рахатта болғай!

Сонымен қатар Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы мерейлі мерекесіне ар-
нап Ақмола облысы ардагерлер 
кеңесінің бастауымен жарық көрген 
он томдық «Зерде» кітабында менің 
Әкем мен  Әбдіғапар ағалар секілді 
талай боздақтардың аты-жөні жазы-
лып, кейінгі ұрпаққа ескірмес белгі 
қойылғанына шүкіршілік етеміз.

Жазып алған 
Зияда НҰРЖАНҰЛЫ.

Бозымбайдың қос құлыны

По состоянию на 13 июля 2015г. 
количество абонентов Национально-
го спутникового телевидения «OTAU 
TV» составило около 914 тыс. домохо-
зяйств, сообщают представители На-
ционального оператора в области теле-
радиовещания РК АО «Казтелерадио». 
Это означает, что 3,6 млн казахстанцев 
наслаждаются просмотром отечествен-
ных и иностранных телеканалов в циф-
ровом качестве. Из них 60 496 домо-
хозяйств приходится на Акмолинскую 
область, то есть услугой «OTAU TV» в 
регионе пользуются в 608 населенных 
пунктах.   

В первые годы внедрения спутнико-
вого телевидения особую популярность 
«OTAU TV» получил среди жителей 
села, доля которых от общего числа 
абонентов составляла в 2011-1012 гг. 
порядка 90%. Это обусловлено тем, что 
в городах активно развит доступ как к 
кабельному, так и к эфирному анало-
говому телевидению, тогда как жители 
сельских районов на тот момент могли 
смотреть максимум 4 казахстанских 
канала. В этой связи целью проекта яв-
лялось снижение уровня информаци-
онного неравенства между населением 
сельских районов и городов. А теперь, 
когда цель успешно достигнута, «OTAU 
TV» начинает пользоваться спросом и 
у жителей городов. Так, по сравнению с 
2011 годом, доля городских абонентов 
выросла с 10% до 40%. Основные пре-
имущества Национального спутниково-
го телевидения перед другими опера-

торами – наличие бесплатного пакета 
телепрограмм и возможность подклю-
чения к сети с любой точки республики. 

Спутниковое телевидение в Казах-
стане было запущено в 2002 году под 
торговой маркой «Кателко+». В янва-
ре 2011 года казахстанская спутнико-
вая сеть перешла на новый цифровой 
стандарт вещания DVB-S2, MPEG-4 
под новым брендом «OTAU TV», в за-
пуске которого принимал участие Глава 
Государства. На момент перехода на 
новый стандарт вещания количество 
абонентов составляло 6300. С тех пор 
этот показатель стремительно вырос 
и неуклонно приближается к отметке в 
1 млн. домохозяйств. Проект впервые 
предоставил гражданам страны  бес-
платный прием отечественных телера-
диоканалов в современном цифровом 
качестве изображения и звука. Приме-
чательно, что с начала запуска количе-
ство отечественных каналов в бесплат-
ном пакете «Базовый» увеличился с 38 
теле-, и 7 радиоканалов до 40 теле-, и 
14 радиоканалов. 

За столь короткий период АО «Каз-
телерадио» так же выполнило ряд за-
дач. В июле 2012 г. с участием Елбасы 
Нурсултана Назарбаева был запущен 
проект по внедрению Цифрового эфир-
ного телевидения. На сегодняшний 
день 72% населения республики имеют 
доступ к цифровому эфирному телеви-
дению, а это около 12 миллионов казах-
станцев. 

В июле 2014 г. в рамках Дня инду-
стриализации с участием Президента 
РК Н.Назарбаева АО «Казтелерадио» 
презентовало два инновационных про-
екта: «Национальное интернет-веща-
ние «GALAM TV» и «Телегазета».  

Для удобства клиентов Националь-
ного спутникового телевидения, а так-
же с целью создания конкурентной сре-
ды, поставку, монтаж и обслуживание 
комплектов  приемного оборудования 
обеспечивают дилерские организации 
из числа субъектов малого и среднего 
бизнеса, число которых превышает уже 
400 человек. В целях эффективной ра-
боты с населением и дилерами работа-
ет единая служба приема и обработки 
обращений (Call-Сenter) по телефону 
193, без перерывов, праздничных и вы-
ходных дней.  Так же на местах - во всех 
областных центрах и в городах .Астана 
и Алматы - работают Центры по работе 
с дилерами и населением.  

АО «Казтелерадио» регулярно ра-
дует своих абонентов различными 
акциями, розыгрышами, по итогам ко-
торых жители страны становятся счаст-
ливыми обладателями ценных призов и 
подарков от «OTAU TV». Так, весной те-
кущего года, по итогам акции «Наурыз с 
OTAU TV» абонент из Астаны Мариям 
Юсупова совершенно неожиданно вы-
играла поездку на двоих на остров Гоа. 
Другая жительница столицы Перуза Аб-
думажитова и житель с. Бектобе Жам-
былской области Абдразак Жолшыбе-

ков стали обладателями современных 
телевизоров. Еще 55 абонентам были 
отправлены памятные призы и сувени-
ры. 

Не успев подвести итоги преды-
дущей акции, Казтелерадио запуска-
ет следующую акцию. Так, в период с 
1 июля по 30 сентября 2015 года все 
абоненты «OTAU TV» при подключении 
платных пакетов через карты оплаты 
получают дополнительные бесплатные 
месяцы просмотра. К примеру, оплатив 
пакет «Элит» на 6 месяцев, абонент 
получает в подарок 1 месяц бесплат-
ного просмотра, при подключении на 
12 месяцев в подарок предоставляется 
дополнительных 3 месяца бесплатного 
просмотра пакета «Элит». 

По всем вопросам, касающиеся 
спутникового телевидения «OTAU 
TV», Вы можете обращаться в 
Центр Продаж Акмолинской обла-
сти АО «Казтелерадио»: г. Кокше-
тау, ул. Есенберлина, 38/1 тел.: 8 
(7162) 40 15 51.

Количество абонентов Национального 
спутникового телевидения «OTAU TV» 

превысило 900 тысяч
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В соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О противодействии террориз-
му» заведомо ложные сообщения об актах 
терроризма относятся к категории престу-
плений террористической направленности. 
Такой подход к преступлениям рассматри-
ваемой категории вполне оправдан. Одна-
ко, к сожалению, часто действия лиц, со-
вершающих заведомо ложные сообщения 
об актах терроризма, рассматриваются как 
шалость. К ним относятся не только сами 
виновные, но и многие граждане. Поэтому 
особенно важно, чтобы этим действиям 
была дана соответствующая оценка в суде. 
Заведомо ложные сообщения о готовящих-
ся актах терроризма сковывают нормаль-
ную деятельность как различных предпри-
ятий, учреждений и органов власти, так 
и граждан, вызывая массовые волнения, 
недовольство и панические настроения. 
Отвлекаются силы правоохранительных 
органов, приводятся в действие соответ-
ствующие службы, призванные оказывать 
помощь в экстремальных ситуациях - это 
подразделения пожарной охраны, скорой 
медицинской помощи и т.д. Принимаются 
комплексные организационно-технические 
меры превентивного и локализующего ха-
рактера, позволяющие предотвратить по-
тенциальные последствия, что, в свою 
очередь, связано со значительными мате-
риальными издержками и нанесением мо-
рального ущерба. 

Усиленное внимание со стороны госу-
дарства к любому проявлению террористи-
ческой деятельности позволяет отдельным 
лицам использовать его в целях дестаби-
лизации обстановки, срыва нормального 
функционирования объектов жизнедея-
тельности граждан путем сообщения о за-
ведомо ложных готовящихся либо совер-
шенных террористических актах.

Сообщения об акте терроризма в ос-
новном передаются непосредственно за-
интересованным лицам путем вступления 
с ними в контакт по телефону, с исполь-
зованием иных технических каналов свя-
зи. Развитие компьютерных технологий и 
рост количества пользователей Интернета 
приводит к увеличению числа ложных со-
общений об актах терроризма, передавае-
мых по глобальной сети. В зависимости от 
заявленного способа причинения вреда в 
сообщениях чаще всего упоминаются под-
жог, взрыв, иные способы. В подавляющем 
большинстве случаев в качестве способа 

ВАжНО ЗНАТь

указывается взрыв, как производящий наи-
более сильное психологическое воздей-
ствие на лиц, принимающих сообщение. 
Услышав такую информацию, лицо, при-
нимающее сообщение, имеет больше ос-
нований предполагать реальность выска-
занной угрозы. Среди отдельных граждан, 
то есть тех, кто передает заведомо ложные 
сообщения по собственной инициативе, 
следует выделить, прежде всего, несо-
вершеннолетних и лиц, находящихся в со-
стоянии алкогольного либо наркотического 
опьянения. И те, и другие в результате не 
просчитывают возможные последствия в 
полном объеме, не отдают отчет в серьез-
ности своих действий, надеются уйти от 
ответственности. 

Так, согласно ч.1 ст. 256 УК РК за про-
паганду терроризма или публичные при-
зывы к совершению акта терроризма, а 
равно за изготовление, хранение с целью 
распространения или распространение 
материалов указанного содержания - на-
казываются лишением свободы на срок от 
трех до семи лет  с конфискацией имуще-
ства. Те же деяния, совершенные лицом с 
использованием своего служебного поло-
жения либо лидером общественного объ-
единения, либо с использованием средств 
массовой информации или информацион-
но-коммуникационных сетей, либо группой 
лиц по предварительному сговору, - нака-
зываются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет с конфискацией иму-
щества.

Кроме того, за заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма предусмотрена 
уголовная ответственность по ст.273 Уго-
ловного Кодекса Республики Казахстан и 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

За истекший период 2015 года фактов 
регистрации преступлений, связанных с 
ложными сообщениями о готовящихся ак-
тах терроризма на территории Жаксынско-
го района не имеется.

Анализ практики показывает, что, как 
правило, сообщение делается без подго-
товки – имеет место внезапно возникшее 
намерение сообщить информацию о го-
товящемся акте терроризма, заведомо не 
соответствующее действительности. 

А. АМРАЛИНА, 
старший помощник прокурора Жак-

сынского района.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ

Жақсы аудандық сайлау комиссиясының №25/1 
ҚАУЛЫСЫ

Шығып кеткендердің орнына Жақсы ауданы Белағаш, 
Чапай ауылдары Запорожье және Калининское ауылдық 

округтері әкімдерінің сайлауын тағайындау туралы 
2015 жыл 23 шілде

«Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық 
округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің 
сайлауын өткізудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі №555 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық 
округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімінің қызметке сайлау, 
өкілеттігін тоқтату және қызметтен босату қағидаларына сәйкес Жақсы аудандық 
сайлау комиссиясы  ҚАУЛЫ ЕТТІ: 

1. Шығып кеткендердің орнына Жақсы ауданы Белағаш, Чапай ауылдары Запо-
рожье және Калининское ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы 2015 жылдың 27 
тамызында сағат 10:00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында тағайындалсын.

2. Жақсы ауданының Белағаш, Чапай ауылдары Запорожье және Калининское 
ауылдық округтері әкімдерінің сайлауын дайындау мен өткізу жөніндегі негізгі іс-
шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілсін. 

Белағаш, Чапай ауылдары Запорожье және Калининское ауылдық округ 
әкімдіктеріне кандидаттарды ұсыну 2015 жылдың 28 маусымынан басталып, 2015 
жылдың 1 тамызында аяқталады.

Белағаш, Чапай ауылдары Запорожье және Калининское ауылдық округ 
әкімдіктеріне кандидаттарды тіркеу барлық қажетті құжаттар алынғаннан кейін 2015 
жылдың 11 тамызында аяқталады.

Төраға                  Б. Саутов. 
Хатшы                                          Ж. Ағжанбаева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№25/1 Жаксынской районной избирательной комиссии

О назначении выборов акимов сел Белагаш, Чапаевское, 
Запорожского и Калининского сельских округов 

Жаксынского района вместо выбывших

                                                                                                23 июля 2015 года
В соответствии с Правилами избрания на должность, прекращения полномочий 

и освобождения от должности акимов городов районного значения, сельских окру-
гов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского окру-
га, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2013 
года №555 «О некоторых вопросах проведения выборов акимов городов районного 
значения, сельских округов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в 
состав сельского округа» Жаксынская районная избирательная комиссия ПОСТА-
НОВИЛА: 

1. Назначить на 27 августа 2015 года на 10:00 в зале заседания районного аки-
мата выборы акимов сел Белагаш, Чапаевское, Запорожского и Калининского сель-
ских округов вместо выбывших.

2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов акимов сел Белагаш, Чапаевское, Запорожского и Калининского 
сельских округов вместо выбывших.

Выдвижение кандидатов в акимы сел Белагаш, Чапаевское, Запорожского и 
Калининского сельских округов начинается с 28 июля 2015 года и заканчивается 1 
августа 2015 года.

Регистрация кандидатов в акимы сел Белагаш, Чапаевское, Запорожского и 
Калининского сельских округов начинается после получения всех необходимых до-
кументов и заканчивается 11 августа 2015 года.

Председатель                                                   Б. Саутов
Секретарь                                                          Ж.Агжанбаева

Жақсы аудандық сайлау комиссиясы

Мекен-жайы: Жақсы ауылы, Дружба к., 3
тел. 8 (716 35) 21-009

Аумақтық сайлау комиссиясының құрамы: төраға - Саутов Бауыржан 
Кенжебекұлы; төрағаның орынбасары - Батенова Гүлден Шаяхметқызы; хат-
шы – Ағжанбаева Жамал Кеңесқызы; комиссия мүшелері – Бектеміров Кенже-
бек Жанғожаұлы, Коваленко Татьяна Николаевна, Шайхимов Жанұзақ Төкенұлы, 
Нұржанова Әлия Арыстанқызы.

Жаксынская районная избирательная комиссия

Местонахождение: с. Жаксы, ул.Дружбы, 3
тел. 8 (716 35) 21-009

Состав территориальной избирательной комиссии: председатель – Саутов Ба-
уыржан Кенжибекович; заместитель председателя – Батенова Гульден Шаяхме-
товна; секретарь – Агжанбаева Жамал Кенесовна; члены комиссии – Бектимиров 
Кенжебек Жангожинович, Коваленко Татьяна Николаевна, Шайхимов Жанузак Ту-
кенович, Нуржанова Алия Арыстановна.

В рамках проекта «С дипломом - в село» с 
2009 года предоставляется мера социальной 
поддержки специалистам социальной сферы, 
изъявившим желание работать и проживать в 
сельских населенных пунктах района.

Приказом Министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 
года № 72 были утверждены Правила предо-
ставления мер социальной поддержки специ-
алистам в области здравоохранения, образо-
вания, социального обеспечения, культуры, 
спорта и агропромышленного комплекса, при-
бывшим для работы и проживания в сельские 
населенные  пункты далее (Правила).

По мере финансирования из республи-
канского бюджета специалистам оказывает-
ся поддержка в виде подъемного пособия в 
сумме, равной семидесятикратному месяч-
ному расчетному показателю и социальная 
поддержка для приобретения или строитель-
ства  жилья – бюджетный кредит в сумме, не 
превышающей одну тысячу пятисоткратного 
размера месячного расчетного показателя. 
Бюджетный кредит на приобретение или стро-
ительство жилья для специалистов предо-
ставляется сроком до пятнадцати лет, ставка 
вознаграждения по кредиту устанавливается 
в размере 0,01% годовых от суммы кредита.

Для получения мер социальной поддерж-
ки специалист предоставляет в рабочий орган 
следующие документы в соответствии с ут-
вержденными Правилами:

заявление по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящим Правилам; копия доку-
мента, удостоверяющего личность; копия тру-
довой книжки, заверенная кадровой службой 
по новому месту работы; копия диплома об 
образовании; акт оценки приобретаемого не-
движимого имущества; сведения о предыду-
щем месте прописки из миграционной служ-
бы; адресная справка с места жительства, 

подтверждающая проживание в соответству-
ющем населенном пункте; копия свидетель-
ства о браке (для специалистов, состоящих 
в браке); справка об отсутствии (наличии) 
недвижимого имущества у специалиста, его 
(ее) супруги(а) и детей в данном сельском на-
селенном пункте.

Согласно Правил предусмотрено Согла-
шение  о предоставлении мер социальной 
поддержки специалистам здравоохранения, 
образования, социального обеспечения, куль-
туры, спорта и агропромышленного комплек-
са, прибывшим для работы и проживания в 
сельские населенные пункты (далее Согла-
шение). 

В соответствии с Соглашением специ-
алист принимает на себя обязательства при 
получении вышеуказанных мер социальной 
поддержки отработать в данной организации 
не менее трех лет. При неисполнении усло-
вий Соглашения специалист обеспечивает 
возврат в полном объеме полученных в каче-
стве мер социальной поддержки бюджетных 
средств.

На сегодняшний день имеется проблема 
со специалистами, не выполнившими свои 
обязательства, в связи с чем приходится об-
ращаться в судебные инстанции для обеспе-
чения возврата бюджетных средств в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

Специалисты, изъявившие желание рабо-
тать в сельской местности, должны обдуман-
но и более ответственно подходить к своему 
решению проживать и работать в селе и ре-
ализовывать данную программу, так как, при-
нимая меры социальной поддержки, они так-
же принимают условия Соглашения. 

ГУ «Отдел экономики и финансов 
Жаксынского района».

Информация о предоставлении мер 
социальной поддержки специалистам 

здравоохранения, образования, 
социального обеспечения, культуры, спорта 

и агропромышленного комплекса, 
прибывшим для работы и проживания 

в сельские населенные пункты

Насыщенной вы-
далась поездка в наш 
район информационно 
– пропагандистской груп-
пы молодежного ресурс-
ного центра Акмолинской 
области. В Жаксынской 
СШ №1 с участием уча-
щихся школ, лидеров и 
активистов молодежных 
объединений, молодых 
государственных служа-
щих и учителей проведе-
на диалоговая площадка 
на тему «Роль молодежи 
в укреплении межрели-
гиозного и межэтнического согласия 
в казахстанском обществе» и инфор-
мационный лекторий по профилакти-
ке правонарушений среди молодежи.

Затем в большом зале районного 
акимата состоялась встреча с моло-
дежью на тему «100 шагов молодежи 
вместе с Президентом», на которой 
выступили: руководитель ресурсно-
го центра молодежи Акмолинской 
области Тимур Искаков и руководи-
тель информационно – аналитиче-
ского отдела этого же учреждения 
Мырзабек Мырзахметов. От имени 
молодежи района поделились опы-

том работы Айнура Жекебатырова 
- студентка Костанайского государ-
ственного университета им. А. Бай-
турсынова и участница программы 
«С дипломом в село», учительница 
казахского языка и литературы Ки-
ровской школы-сад Улпан Тойши-
бекова.

Вечером на главной площади 
села Жаксы проведено культур-
но-массовое мероприятие «Жай-
дарлы жастар - Нұрлы жолмен 
болашаққа».

Виталий ПЕТРИК.

С МОЛОДЕЖЬЮ 
К ПРОЦВЕТАНИЮ СТРАНЫ

МОлОДЕжь
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У Т Е Р И :
- правоустанавливающие документы на нижеуказанные объекты недвижимости, 
расположенные на территории села Киевское Жаксынского района Акмолинской об-
ласти: Весовая центрального тока (документ возникновения права); Сторожка цен-
трального тока (документ возникновения права); Склад запасных частей №2 (документ 
возникновения права); База молодняка КРС (документ возникновения права); Склад 
№1 строительного участка (документ возникновения права); Склад №2 строительно-
го участка (документ возникновения права); Сторожка строительного участка (документ 
возникновения права) принадлежащие ТОО «Труд», считать недействительными;
- технический паспорт WM №0191764 на трактор МТЗ-80, а также госномер С701АРД, 
принадлежащий ТОО «Агрострой», считать недействительным;
- водительское удостоверение, выданное Атбасарским МРЭО на имя Кажибаевой Асем 
Сабыржановны, считать недействительным;
- диплом РВ №120650, выданный 4 июля 1988 года Аркалыкским педагогическим институ-
том им.И. Алтынсарина на имя Ибикеновой Сахып Манатовны, считать недействитель-
ным;
- технический паспорт на автомашину с госномером №С 302 ВS, принадлежащий ТОО 
«Ишим - Астык», считать недействительным; 
- технический паспорт ВҮ 255952 на автомашину ЗИЛ 4415-10  госномером 13-48 ТГН 
принадлежащий ТОО «Жана-Жол», считать недействительным;
- технический паспорт на недвижимое имущество, выданный на имя Бакияновой Арай-
лым Асылхановны, считать недействительным. 

Строй плаСт СервиС
Металлопластиковые окна, 
двери, витражи и др., пластиковые 
утепленные откосы. 
ПВХ-профиль PROPLEX произведен
в России! Австрийские тепло-
сберегающие оконные технологии.

Натяжные потолки лю-
бой конфигурации (пр-во 

Германии, России, 
Бельгии и др.).
Бесшовные технологии! 

Монтаж за 1 день.
Скидки!
Рассрочка!
Кредит!

60 лет
гарантии

условный срок 
эксплуатации

10 лет
гарантии

условный срок 
эксплуатации

- не желтеет
- не деформируется
- не изменяет прочност-
ные характеристики

- не деформируется, не тускнеет
- скрывает все неровности вашего 
потолка, в том числе балки 
перекрытия
- не требует ремонта

Изготовим и установим: быстро, качественно, надежно.
Работаем с выездом по району. Принимаем заказы на весну! Сезонный 
ремонт окон и дверей. Металлосайдинг, металлочерепица на заказ, любой 
расцветки.
Профлист оцинкованный, крашеный.
Наш адрес: г. Атбасар, магазин «Строймастер» (напротив магазина «Раз-
ноторг»).
Телефоны: 8 (716-43) 2-07-64 (офис), 8-701-740-75-49      ИП «Боргуль» 0070082           (8-7)

Куда пойти учиться
АркАлыкский многопрофильный колледж 

«кАзпотребсоюзА»
                                     (Лицензия №13013763 от 03.09.2013г.)
проВодит нАбор абитуриентов на базе 9-11 классов (очная и заочная 

форма обучения) на 2015-2016 учебный год по следующим специальностям:

1. ПРАВОВЕДЕНИЕ
2. ФИНАНСЫ
3. УЧЕТ И АУДИТ
4. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Телефоны: 7-79-89, 7-76-90
сот: 8-701-640-37-64
ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ!

кстУ костАнАйский соЦиАльно-теХниЧеский 
УниВерситет

(Государственная лицензия: серия АА №0000352 от 25 мая 2004года)
имени академика З. Алдамжар объявляет прием на дистанционную форму 

обучения на 2015-2016 учебный год на следующие факультеты:
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ:

Юриспруденция; 
Учет и аудит;
Финансы;
Государственное и местное управление.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Информационные системы;
Транспорт, транспортная техника и технологии;
Электроэнергетика;
Стандартизация, метрология и сертификация;
Экология;
Туризм.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Педагогика и МНО;
Педагогика и психология;
Физика;
История;
Основы права и экономики;
География;
Казахский язык и литература;
Иностранный язык;
Профессиональное обучение;
Переводческое дело;
Физическая культура и спорт.
Cрок обучения после ВУЗа – 2 года, после колледжа – 3 года. 
Гибкая система оплаты!
Наш адрес:
г. Аркалык, ул. Мауленова,26
Тел./факс: 8(714-30) 7-79-89, 8(714-30) 4-90-16,
сот. 8701 640 37 64
Сайт: www.Kosstu.kz                                                                                (4-4)

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

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

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

87479064582, +77786848552,  22-2-68. Камиль.   КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ  (8-1)

ип денисенко предлАгАет УслУги пАссАжирского 
тАкси на семиместном минивэне «Mersedes-Benz» 

в любом направлении по Казахстану. 
Контактные телефоны: 8-702-1950717,  8-702-1981477, 98-3-57.

Уважаемый Василий Андреевич Блудший!
Поздравляем тебя с юбилеем!!!

75 - это мудрый возраст, за плечами уже много лет,
С юбилеем тебя поздравляем

Лет до 100 Вам прожить и без бед!

С пожеланиями: одноклассники 
- Матрена Петровна, Анна Ивановна.

поздравляем!

ВырАжАю  искреннюю блАгодАрность 
директору ТОО «Тугел-Аубакир и К» Кабдрашеву Бектургану Мажитовичу, 

а также жителям села Калмакколь за оказанную помощь и милосердие, прояв-
ленные в отношении моего сына для поездки в медицинский центр «Сакура». 

Желаю всех земных благ, низкий Вам поклон!
С уважением Абдракишев Марат.

мы  открылись!!!
кузовные работы и покраска машины; 
сварочные работы (полуавтоматом); 
оклейка лобового стекла на автомобиль; 
изготовление защиты на автомобиль; 
ремонт бамперов. 

Адрес: с.жаксы, ул. Октябрьская, 1. 
Телефон: 8-771-3789015. 

Режим работы:   10:00-18:00. 
Перерыв: с 13:00 до 14:00. 

суббота, воскресенье - ВыХодные.

- профлист оцинкованый цветной; уголок; труба профильная и круглая; ли-
стовое железо; доска не обрезная; стропила, конек саморезы. Все в боль-
шом ассортименте. Доставка. г.Атбасар. Телефоны: 8-702-5363383, 8-705-
2543464;                                                                                                                  (37-15)

- 3-х комнатную квартиру. Имеются все хозпостройки, баня, гараж, летняя кух-
ня, сеновал, сарай, вода в доме, туалет. Адрес: с. Жаксы, ул.Транспортная, 16/1. 
Тел.: 22-1-22, 877756658613, 87013238114;                                                                                                                     (4-4)

- 2 квартиры в полуустроенном трехэтажном доме с ремонтом, мебель. Также 
автомашина «Мерседес». Возможны варианты на всё на КРС. Адрес: г. Атба-
сар, 2. Тел: 87718346380, 87056716775;                                                                                                            (4-4)

- квартира в с.Жаксы, ул. Степная, 3/1. Имеются: сарай, гараж. Вода в доме. Воз-
ле Жаксынской СШ №2. Квартира теплая, сухая. НЕДОРОГО. А также б/у мебель, 
газплита, ванна, двухлитровые, литровые банки. Телефоны: 21-3-04 (после 
19:00),  8-771-3713860;                                                                                                                       (4-4)

- квартира с мебелью в с.Жаксы, ул. Мира, 90/2. Телефоны: 8-701-6218286, 
8-705-5647132;                                                                                                        (4-4)

- квартира в доме общей площадью 73,3 кв.м. с земельным участком пло-
щадью 0,0610 по адресу с.Жаксы, л. Дорожная, д.1/1. Имеются хозпостройки. 
Цена договорная. Телефон - 8-701-6634228;                                                            (4-3)  

- пеноблоки. г.Атбасар. Телефон: 8-777-3132491;                                                 (4-3)

- трехкомнатная квартира в микрорайоне, дом 10. Пластиковые окна, санузел, 
душевая кабина, аристон, свежый ремонт, интернет. 1 этаж. Телефон: 8-702-
5555615;                                                                                                                  (4-3)

- срочно продается квартира. Имеются: вода в доме, колодец, погреб сухой. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Южная, 4. Телефоны: 22-1-93, 8-705-6598772. Цена - до-
говорная. А также продается автомашина Ауди С4 в хорошем состоянии с чета 
снята. Объем 2 литра. Цена 3000 долларов США, торг уместен. Телефон: 
8-705-1416957;                                                                                                                                                                                                     (4-3)

- квартира в с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 33/27. Имеются все хозпостройки, ого-
род. Телефоны: 21-0-43, 8-771-2975540;                                                            (4-3)
- СРОЧНО! НЕДОРОГО! Трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Советская, 
12/2. Водопровод в доме. Имеются: 2 огорода, сарай, земля под картофель. 
Тел.: 8-705-215-66-87, 8-771-254-30-57. Цена 4500 тыс. долларов США;            (4-3)

- двухкомнатня теплая квартира в с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 11/2, с ремон-
том. Варианты на обмен. Телефоны: 8-705-5963101, 8-777-1007332;             (4-3) 

- дом в с. Жаксы, ул. Мира, 10/1. Телефоны: 22-1-59, 8-7016101127;           (4-2)

- дом теплый, шпальный. Имеются: хозпостройки, огород, санузел. А также 
в продаже есть мебель, электротехника (микроволновая печь, холодильник, 
морозильная камера, стиральные машины (автомат, полуавтомат), новая газо-
вая плита, легковая машина «Гольф-3». Дойная корова, телка (3 месяца), 
две кобылы с жеребятами.  Телефоны: 93-1-67 (дом), 8-771-2980559, 8-705-
4259179;                                                                                                                 (2-2)

- двухкомнатная квартира в с.Жаксы, микрорайон, 13/1. Телефон: 8-777-
8831813. Цена договорная;                                                                                                    (4-2)

- новый бытовой доильный аппарат. Цена - 70 000 тенге. Телефон: 
31-2-72;                                                                                                    (4-2)

- жилой дом в селе Жаксы, по ул.К. Еспенбетова,18 (рядом с  ЭЧК -11). Имеют-
ся: баня, гараж, сарай, колодец, летняя кухня, 2 огорода, водопровод в доме. 
Цена договорная. Тел. 22231, сот:8(771)2441554, 8(778)6452882;                     (4-2)

- автомобиль Ваз 21063, 1986 года выпуска, в рабочем состоянии. Цена до-
говорная. Телефон: 8-777-0360862;                                                                    (2-1)
- лошади: бие, құнан. На откорме, жирные. Телефоны: 21-5-63, 8-771-
2652730. 

п р о д А ю т с Я :

тоо «АтбАсАр-плАстик» изготоВит:
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРИНЫ, ОТКОСЫ. 4-КАМЕРНЫй ПРО-

ФИЛЬ. ПРОИЗВОДСТВО ТУРЦИЯ. кАЧестВенно и быстро. скидки 
ОТ ОБъЕМА. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ - 7 ДНЕй. ЗАМЕРЫ, МОНТАЖ, ДЕМОН-

ТАЖ бесплАтно. ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫЕЗД ПО РАйОНУ. 
          телефоны: 8-71643-20205, 8705-4264054.      (4-3)

КГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД 
Жаксынского района» 

СООБЩАЕТ:
Список лиц, получивших жилище 

из государственного жилищного фон-
да: по категории «Дети - сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей»:

1. Пташинский Михаил Геннадье-
вич, стоящий в очереди под № 11.

перезАпись с Видео-
кАссет нА  DVD. 

Телефон: +7705-3379831.    (2-1)
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Свидетельство о постановке на учет 
средства массовой информации №3646-Г 
от 18.02.2003 года выдано Министерством 
культуры, информации и общественного 

согласия Республики Казахстан

Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    

27 ИЮЛЯ
ВТОРНИК,
28 ИЮЛЯ

СРЕДА,
29 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
31 ИЮЛЯ

СУББОТА,
1  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2  АВГУСТА

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 «Алға, Диего». 
11:00 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:45 19:35 «Болашақ». 
12:30 «Өнер шежіресі» 
12:45 «Еңбек түбі - береке» 
12:50 1:20 «Дауа»  
13:25 «Білгірлер бәйгесі». 
14:10 1:55 «Ақсауыт» 
14:45 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 «Замана 
бұлбұлдары». 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Жаныңда жүр 
жақсы адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:10 «ЕХРО - 2017»
21:50 «Жедел жәрдем». 
23:40 «Алып тұлғалар»
0:35 «Көкпар». 
2:25 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 12:25 12:35 Муль-
тсериал
10:00 «Ду-думан» 
11:10 00:55 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
13:00 15:00 17:00 18:00 
20:00 21:00 01:30 
Жаңалықтар
13:10 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Женский доктор» 
15:15  «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:10 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Гречанка»
22:20 «След»
23:10 «Жекпе-жек»

ЕВРАЗИЯ
6:00 2:00 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» (каз)  
6:50 15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:45 «АШЫҒЫН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «РАСКАЯНИЕ»  
20:00 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная за-
купка»  
 
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00 01.50 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 
20.55  21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 
13.20 19.10 20.35 
«Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.20 21.00 
22.05 23.10  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті 
әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс
19.20 20.45 «Салауат». 
23.15 Д/ф «Магия при-
роды»  
00.45 Т/с «Дело гастрано-
ма №1

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 «Өнер шежіресі» 
12:45 «ЕХРО - 2017»
13:10 2:10 «Алаң» 
13:55 1:00 «Сыр-сұхбат»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 1:35 «Келбет» 
17:25 2:55 «Еңбек түбі - 
береке» 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Бапкер». 
19:10 0:35 «Қылмыс пен 
жаза» 
23:40 «Алып тұлғалар»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 12:25 Мультсериал. 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 21:00 
01:30 Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10 01:25 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:50 «Экономкласс»
13:15 «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Женский доктор»-2
15:15 23:40 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
22:20 «След»
23:10 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00 2:00 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» (каз)  
6:50 15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:45 «АШЫҒЫН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «РАСКАЯНИЕ»  
20:00 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:15 1:35 «П@УТINA» 
бағдарламасы 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00 01.50 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.20 21.00 
22.05 23.10  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема». 
19.20 20.45 «Наша служ-
ба». 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 
00.45 Т/с «Дело гастранома 
№1» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:00 «Таңшолпан» 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 «Өнер шежіресі» 
12:45 1:00 «Қылмыс пен 
жаза»
13:10 1:55 «Поэзия әлемі» 
13:40 «Ғасырлар үні»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 1:25 «Қазақ 
даласының құпиялары». 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:20 «Ұлжан». 
19:10 0:35 «Журналистік 
зерттеу»
23:40 «Алып тұлғалар»
2:25 «Шарайна». 

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 12:25 12:35 Мультсе-
риал. 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 01:30 02:00 03:00 
Жаңалықтар
10:10 21:30 «Гречанка»
11:10 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
13:10. «Семейные мело-
драмы»
14:00 «Женский доктор»-2
15:15 00:00 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15 «Сұлтан Сүлейман»
19:10 23:10 «Біздің үй»
20:30 «100 бизнес тарихы. 
Индустрияландыру»
22:20 «След»

ЕВРАЗИЯ
6:00 2:00 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» (каз)  
6:50 15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00  «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:45 «АШЫҒЫН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «РАСКАЯНИЕ»  
20:00 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная закупка» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00 01.50 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.20 21.00 
22.05 23.10  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
18.35 19.30 21.50 «Точка 
зрения». 
19.20 20.45 «Бизнес идея». 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 
00.45 Т/с «Дело гастранома 
№1» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 21:50 «Жедел 
жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 «Өнер шежіресі»
12:45 1:45 «Агробизнес».
13:10 «Журналистік зерт-
теу»
13:30 2:30 «Сіз не дейсіз?»
14:00 0:55 «Жан жылуы»
14:25 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 2:05 «Қазақ 
даласының құпиялары». 
17:25 «Еңбек түбі - береке» 
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:20 «Ұлжан». 
19:10 0:35 «Индустриялан-
дыру: ұлттық өндіріс» 
23:40 «Алып тұлғалар»
1:20 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 12:25 Мультсериал. 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 
21:00 01:30 02:00 03:00 
Жаңалықтар
10:10 21:30. «Гречанка»
11:10 01:45 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
12:50 «Бизнес сыры» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:00 «Женский доктор-2» 
15:15 00:00 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Алдар көсе»
17:15 «Нүкте»
18:15. «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Жекпе-жек»
20:30 «Байконур: дорога к 
звездам»
22:20 «След»
23:10 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00 2:00 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
6:50 15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00  «ДОБРОЕ УТРО»    
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ»  
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 2:45 «АШЫҒЫН 
АйТҚАНДА» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:40 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-
СЯ»  
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
18:55 «РАСКАЯНИЕ».  
20:00 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:15 1:35 «П@УТINA» 
23:40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
3:30 «Контрольная закупка» 
 
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00 01.50 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 
20.00 21.00 00.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.20 21.00 
22.05 23.10  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан»
00.45 Т/с «Крапленый» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:00 «Таңшолпан». 
9:35 «Жүзден жүйрік». 
10:00 «Жедел жәрдем». 
10:50 21:05 «Айтуға оңай...» 
11:35 19:35 «Болашақ». 
12:30 «Өнер шежіресі» 
12:40 «Иман айнасы»
13:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс»
13:25 «Көкпар» 
14:10 «Баламен бетпе-бет» 
14:30 «СТИЧ». 
14:50 «Джунгли кітабы. 
Сафари». 
15:00 «Әйел бақыты». 
16:10 22:45 «КЕЛІН». 
17:00 2:35 «Ұлы дала 
дүбірі». 
17:25 «Еңбек түбі - береке»
17:30 20:30 0:00 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Жаныңда жүр жақсы 
адам». 
18:25 «Ғасырлар үні»
19:10 «Жайдарман». 
21:50 «Шын жүректен!». 
23:40 «Алып тұлғалар»
0:35  «Ою-өрнек құпиясы» 
1:55 «Ғасырлар үні»

 ХАБАР
07:02 «Айтұмар»
08:00 «Әсем әуен»
08:30 «Аймақтар аламаны»
09:30 12:25 12:35 Мультсе-
риал. 
10:00 11:00 13:00 15:00 
17:00 18:00 20:00 21:00 
01:30 02:00 03:00 
Жаңалықтар
10:10 «Гречанка»
11:15 02:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 
11:45 «Магия кухни»
12:20 «Подари детям 
жизнь» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»   
14:10 «Женский доктор»-2
15:15 «Бұйымтай»
16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15. «Сұлтан Сүлейман»
19:10 «Ойжүйрік»
20:30 «Тур де Хабар»
21:30 «План побега»
23:30 «Құрбылар» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 1:45 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
6:50 15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
12:00 «КАРПОВ». 
13:00 20:40 «СҮйГЕН 
ЖАР». 
13:50 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 
14:40 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
14:55 2:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  
ІС №» 
15:40  «СОКРОВИщЕ»    
17:30 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
18:40  «ПОЛЕ ЧУДЕС». 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  
21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»  
23:15 1:25  «П@УТINA» 
23:40 «ТРИ АККОРДА» 
2:50 «ЧАРОДЕИ» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00 01.50 Әнұран
9.05 11.00 13.30 18.00 20.00 
21.00 00.00 «Аймақ ақпарат»
9.45 12.40 13.15 17.55 20.55  
21.40 «Ел межесі». 
9.50 10.50 11.45 12.45 13.20 
19.10 20.35 «Кеңдерек». 
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.20 21.00 22.05 
23.10  «Телемаркет»
10.05 12.10 «Өзекті әңгіме». 
10.35 11.55 12.55 «Ақмола 
КЗ». 
11.40 13.10 «Экспертное 
мнение»
14.00 22.25 Т/с «Учитель». 
14.45 23.50 «Сіз қайда 
жүрсіз?». 
15.00-17.50 техникалық 
үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
18.35 19.30 21.50 «Актуаль-
ная тема ». 
19.20 20.45 «Елі бірдің – тілі 
бір». 
23.15 Д/ф «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 
00.45 Т/с «Крапленый» 

КАЗАХСТАН
6:55 Әнұран
7:00 Мемлекеттік уақыт 
қызметі: дәлме-дәл уақыт.
8:00 «Қымызхана»
9:00 «Сенбілік таң». 
10:05 «Елсіз аймақта» 
11:40 «Ұлттық шоу: Роза 
шақырады»
13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘйГЕСІ». 
13:45 «Поэзия әлемі» 
14:15 «Махаббат кегі» 
16:05 «Жібек сезім». 
17:30 20:30 0:05 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50  «Қазақстан би әлемі» 
18:10  «Қара шаңырақ». 
21:00  «Сенбілік кездесу» 
22:30 «Жайдарман». 
0:40 «Махаббат кегі» 
2:25 «Дауа» 

ХАБАР
07:02 «Ду думан»
08:30 02:45 «Әсем әуен»
09:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
09:40 «Продвопрос»
10:00 «Ұлт саулығы»
10:30 10:45 Мультсериал.
11:00 Мультфильм. «Сме-
лый большой Панда»
12:30. «Красная шапочка»  
13:30 Концерт. 
14:15 «Бұйымтай» 
15:00 «Тур де Хабар»
15:30 «Жұлдызды дода» 
17:10 «Дорогая, мы себя 
уменьшили»
18:35 «Аида» 
19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Легенды: гробница 
дракона» 
22:40 «Құрбылар»
00:40 «Біржан-Сара» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 Фильм «ЧАРОДЕИ» 
8:30 14:00 «П@УТINA+»  
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН  
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «ЗАЕЗЖИй МОЛО-
ДЕЦ» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 1:35 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:30 2:00 «101 КЕҢЕС» 
15:00 «УГАДАй МЕЛОДИЮ
15:45 «ДОБРЫй ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»
16:55 20:35 «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ».
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАМ-
МА»
21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
22:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:20 «ӘН ДАРИЯ» 
0:00 «ЗВЕЗДНЫй ДЕСАНТ: 
ВТОРЖЕНИЕ»  
2:20 «СКЛИФОСОВСКИй 2» 
4:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
4:30 «Контрольная закупка» 

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұраны
9.05 11.00 13.00 «Аймақ 
ақпарат»
9.45 10.40 12.20 13.40 18.10 
19.30 «Спорт лайф». 
09.55 13.50 18. 20 Салауат». 
10.05 10.40 11.55 12.50 
18.05 18.15 19.20 21.00 
22.05 «Телемаркет»
10.10 17.10 19.40 21.50 
«Танымал». 
10.30 12.55 «Пәрменді 
пікір».
10.50 12.40 17.35 21.05 
«Дневник КАРАОКЕ» 
11.40 «Экспертное мнение»
11.50  18.30  «Ақ дастар-
хан». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?».
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Жерұйық»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.45 21.25 «Сөзге шешен». 
19.00 «Сөзге шешен». 
19.20 21.15 «Qalamtor». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели»
22.15 Д/ф «Пустыни мира». 
22.45 Х/ф «Маюри»

КАЗАХСТАН
8:30 «Қымызхана» 
9:30 «Елсіз аймақта» 
11:00 «Баламен бетпе-бет» 
11:20 «АЛҒА, ДИЕГО». 
12:10 «Шетелдегі қазақ 
балалары» 
12:35 «Жайдарман». 
13:05 «Айтыстан үзінді» 
13:45 «Жарқын бейне» 
14:15 0:30 «Мақшардан 
жеткен хаттар» 
16:05  «Әзіл әлемі» 
18:10  «Қара шаңырақ». 
20:30 «Апта. Кz» 
21:00 «ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА 
ШАҚЫРАДЫ» 
22:25 «Данышпан Уилл 
Хантинг» 
2:10 «Көкпар». Ұлттық ойын

 ХАБАР
07:02 19:50 «Ду-думан» 
08:30 «Айбын»
09:00 «Жас ұлан» 
09:20 17:25 «Әсем әуен»
10:00 «Ас арқау»
10:30 10:45 12:00 Мультсе-
риал.
11:00 «Умная дочь крестья-
нина»
12:30 «Лимонадный рот»
13:45 «Бұйымтай» 
14:25 «Бенефис-шоу»
15:35 Кино. «Жеңіс семсері»
18:00 «Сағындырдың Сыр 
қызы» 
21:00 «Закон доблести»
23:00 Кино. «Әулие Вален-
тин күнін жек көремін» 
00:45 «Құрбылар»
01:25 «Абылай хан» 

ЕВРАЗИЯ
6:00 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
6:30 3:05 «СКЛИФОСОВ-
СКИй 2» 
8:10 4:35 «Контрольная 
закупка»  
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН  
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕ-
СЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ»  
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 «ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ. 
ФИГУРА ВЫСШЕГО ПИЛО-
ТАЖА» 
12:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:10 2:20 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:45 2:45 «101 КЕҢЕС» 
14:10 «ӘН ДАРИЯ» 
15:10 «ЛЮДИ ИКС» 
17:00  «ВДОВЕЦ»   
21:00 «БИБЛИОТЕКАРИ»  
21:45 1:50 «П@УТINA+» 
22:45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ»  
0:50 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00  01.00 Әнұран
9.05 13.00 20.00 «Өңір 
өрнегі» - «Картина недели»
10.05 10.40 11.55 12.50 18.05 
18.15 19.20 21.00 22.05 23.20  
«Телемаркет»
10.10 12.00 19.30 «Сөзге 
шешен». 
10.30 11.35 12.55 «Дневник 
КАРАОКЕ» 
10.45 11.45 12.40 
«Qalamtor». 
10.55 «Ақмола КЗ». 
11.05 «Ақ дастархан». 
12.20 18.10 «Наша служба». 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?».
14.00 М/ф «Кэмми».  
14.30 М/ф «Үш сыйлық»
14.40 «Әдемі-ай». 
15.00-17.00 техникалық 
үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 18.20 21.05 22.20 
«Музыкальный проект 
КАРАОКЕ»
19.50 22.10 «Елі бірдің-тілі 
бір». 
23.25  Х/ф «Двойная фа-
милия»
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Мама… Для каждого из нас нет на 
свете ближе и роднее человека. Мама 
никогда  нас не предаст, всегда под-
держит, поможет и ободрит в трудную 
минуту. Она искренне переживает за 
наши неудачи и от всей души радуется 
успехам. Всей своей жизнью мы обяза-
ны своим матерям.

Максим Горький в свое время очень  
верно заметил, что все человечество 
вскормлено молоком женщины-мате-
ри. Материнство - большое счастье, но, 
вместе с тем, и нелегкий труд. Непро-
сто воспитать и вырастить даже одного 
ребенка. Но есть женщины, родившие и 
воспитавшие десять детей! Такие жен-
щины по праву носят гордое и почетное 
звание матери-героини. В число этих 
уважаемых обществом женщин входит 
и наша землячка Даметкен-апа Амра-
лина.

Родилась Даметкен-апа на Тургай-
ской земле в небольшом ауле Аман-
гельды в 1928 году. Во время войны, как 
и все дети военного лихолетья, она, по 
мере своих сил. помогала взрослым на 
сельхозработах. Главный лозунг тех лет 
– «Все для фронта, все для Победы!». 
И взрослые, и дети трудились во имя 
Великой Победы! И она, долгожданная 
Победа, пришла в мае 1945 года!

В этом же году в жизни юной Дамет-
кен произошло поистине судьбоносное 
событие для каждой девушки: ее засва-
тали. Жених, Ашимбай Амралин, был 
родом из аула Еркендык Есильского 
(ныне Жаксынского) района, куда он и 
увез свою невесту. Он был фронтови-
ком. Его военная биография склады-
валась следующим образом. До во-
йны его призвали на срочную службу 
в ряды Красной армии. Он отслужил 
положенный срок и в июне 1941 года 
должен был вернуться домой. Но  на-
чалась Великая Отечественная война и 
Алшимбай был мобилизован на фронт 
-  служил  в железнодорожных войсках 
помощником машиниста паровоза, во-
дил составы с военной техникой, бо-
еприпасами и живой силой на фронт. 
Неоднократно попадали под бомбежки.

После  войны  вернулся в родные 
края, создал свою семью. Время  было 
очень  тяжелое, но, несмотря на это, 
молодожены сыграли скромную свадь-

Мать-героиня
бу. Со свекровью молодая невеста бы-
стро нашла общий язык. Нашлась для 
них и работа в ауле. Они стали  рабо-
тать продавцами в местном небольшом 
магазине смешанных товаров. Вскоре  
у них родились первые дети: сыновья 
Рапхат и Мажит. В середине 50-х годов  
семья переезжает в с. Кийма. Супруги 
вновь устроились на работу  продавца-
ми. Потом родился сын Хамит. Первой 
девочкой, появившейся в их семье в 
1957 году, была Раушан. Через 2 года 
родилась Райхан. Затем их уже боль-
шая семья пополнилась новыми пред-
ставителями молодого поколения - на 
свет появились Болат, Марат, Мурат и 
Роза. Десятым ребенком в семье Ам-
ралиных стала Айгуль, родившаяся в 
1969 году.

На мой вопрос о том, насколько 
трудно было растить десятерых де-
тей, которые, как говорится, были мал 
мала меньше, Даметкен-апа ответила, 
что ей было нетрудно. И здесь нельзя 
не согласиться с народной мудростью, 
которая гласит, что своя ноша не тянет. 
Дети в семье воспитывались в любви 
и заботе. Вместе с тем, с ранних лет 
их приучали к труду. У каждого были 
свои обязанности по дому - старшие 
дети следили за младшими братьями 
и сестрами, помогали нянчить их. Под-
росшие мальчики отвечали за  порядок 
во дворе, управлялись с подсобным 
хозяйством. Девочки следили за чисто-
той в доме, помогали матери в приго-
товлении еды для семьи, а семья ведь 
была немаленькой! И все эти трудовые 
навыки, конечно же, очень пригодилось 
им в дальнейшей, уже взрослой жизни! 
Все дети росли крепкими и здоровыми. 
Даметкен-апа отметила, что ни один 
ребенок серьезно не болел, кроме, раз-
ве что, легкой простуды. Так мирно и 
счастливо жила их большая и дружная 
многодетная семья.

Но в 1947 году к ним пришла беда. 
От тяжелой болезни в возрасте 54 лет 
ушел из жизни супруг. Так Даметкен-
апа стала вдовой в 46 лет. Семья оси-
ротела. В это время старшему сыну 
Рапхату было 24 года,  дочь Раушан  
окончила 10 классов. Остальные дети 
были школьниками, а Айгуль исполни-
лось всего 5 лет. И всех их, кроме са-

мых старших детей, нужно было подни-
мать.  Наверно, даже в менее сложной 
ситуации у многих женщин опустились 
бы руки. Но Даметкен-апа собрала всю 
свою силу воли и справилась с навалив-
шейся на нее бедой. Правда, теперь ей 
пришлось работать вдвое больше, чем 
прежде: она стала трудиться на двух 
работах. Ведь необходимо было обе-
спечивать семью. И она для  своих лю-
бимых и дорогих детей это делала. Как 
и любая хорошая мать, ради детей она 
была готова пойти на любые жертвы.

Конечно, в эти годы Даметкен-ана 
было нелегко. Но, как говорит она сама, 
ей помог Всевышний. Практически все 
дети получили хорошее образование, о 
чем всегда она мечтала. Так, старший 
сын Рапхат окончил Карагандинский 
кооперативный институт,  Мажит и Ха-
мит – Целиноградский сельхозинститут, 
Райхан – Целиноградский политехниче-
ский техникум. Кустанайский коопера-
тивный техникум, выбрав профессию 
родителей, окончили Раушан, Роза и 
Айгуль. Сын Мурат получил юридиче-
ское образование. Вместе с семьей 
он живет в Кийме, оставаясь верным 
земле, на которой родился. А вот все 
остальные разъехались по разным го-
родам. Четыре сына  живут в Астане, 
дочь Роза в селе Аршалы, ну, а три до-
чери: Раушан, Айгуль и Райхан избрали 
местом жительства Жаксы.

Несмотря на то, что их разделяют 
расстояния, братья и сестры поддер-
живают друг с другом тесные родствен-
ные отношения. И это очень важно и 
правильно. Сама Даметкен-апа по-
прежнему заботится о своих детях, а 
также внуках и правнуках. А их у нее 
немало. И о каждом из них у нее болит 
и тревожится сердце. Да, дети и внуки 
сделали ее счастливой бабушкой и пра-
бабушкой! У нее одиннадцать внуков и 
шестнадцать внучек, а так же одиннад-
цать правнуков и семнадцать правну-
чек! И все они – настоящая радость и 
счастье для Даметкен-апа! Несмотря 
на почтенный возраст, Даметкен-апа 
всегда старается помочь, в меру своих 
сил, своим детям и внукам в воспитании 
подрастающей смены. И дети и подрос-
шие внуки благодарны своей бабушке. 
Никогда не оставляют ее без внима-

ния. Как говорит сама Даметкен-апа, 
ее буквально задарили подарками. Са-
мым большим сюрпризом – подарком в 
юбилейный год, был большой, просто 
грандиозный, той, который устроили 
для нее дети. Готовили сюрприз в глу-
бокой тайне от нее. В день рождения 
Даметкен-апа приехало много гостей. 
Было очень много дорогих подарков и 
добрых пожеланий в честь виновницы 
торжества.

Да, Даметкен-апа живет среди сво-
их близких, окруженная любовью и за-
ботой. И она с полным правом такое 
отношение  заслужила. Ее материнский 
подвиг был отмечен на высоком пра-
вительственном уровне. 9 июля 1970 
года Президиумом Верховного Совета 
СССР Даметкен-апа, родившей и вос-
питавшей десять детей, было присво-
ено почетное звание мать – героиня с 
вручением золотой «Медали материн-
ства».  6 июля 2005 года Указом Пре-
зидента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева за материнский подвиг 
Даметкен-апа была награждена подве-
ской «Алтын алқа». Самоотверженный 
труд Даметкен-апа в годы войны был 
также отмечен страной юбилейными 
медалями.

Нужно признать, что всему хороше-
му, что есть у нас, мы обязаны своим 
матерям.

Об этом говорит и известный даге-
станский поэт Р. Гамзатов в одном из 
своих стихотворений.

Все то, что мной написано доселе
Сегодня до строки готов отдать
За песню ту, что мне у колыбели
Вблизи вершин ты напевала, мать.
Там, где вознесся к небу 
                                  сопредельный
Кавказ, достойный славы и любви,
Не из твоей ли песни колыбельной
Берут начало все стихи мои?

Т.  МОЗГОВАЯ.

Рано или поздно в жизни каждого 
человека наступает трогательный мо-
мент – расставание со школой. Детство и 
юность считаются самым незабываемым 
периодом, предшествующим  взрослой 
жизни с ее нескончаемыми проблемами 
и житейской суетой. И очень часто мы, 
взрослые, поучая своих любимых детей 
и нежных внуков азам человеческих от-
ношений, мысленно пытаемся вернуться 
в то счастливое время и вспомнить себя 
в их возрасте. Школа – это самое светлое 
и безмятежное и очень жаль, что осозна-
ешь это лишь спустя годы. И большим со-
бытием является приглашение на вечер 
встречи с выпускниками.

Таким ярким праздником положитель-
ных эмоций стал субботний день 18 июля 
2015 года для тех, кто в разные годы по-
кинул стены родной Калининской школы. 
Более 120 гостей решили хоть на несколь-
ко часов вернуться в детство, встретиться 
со своими учителями и одноклассника-
ми. На встречу выпускников приехали не 
только из сел и городов нашего Казахста-
на, но и из Челябинской, Кировской, Том-
ской областей, городов Тюмень и Омск 
Российской Федерации. Самым многочис-
ленным стал выпуск 1981 года. Понятно, 
что не обошлось в этот день без крепких 
объятий и слез радости (особенно в этом 
преуспели женщины). Когда эмоции  не-
много улеглись, началась официальная 
часть мероприятия. 

Директор школы Людмила Иванов-
на Подоляко, выпускница этой же школы 
1986 года, тепло и сердечно попривет-
ствовала желанных гостей, сумевших 
оставить все свои дела и преодолеть не-
малое расстояние до родного села. Было 
отмечено, что данная школа во все вре-
мена славилась сильными предметника-
ми и организаторами. В данное время в 
школе работает 16 учителей, 14 из кото-
рых являются местными выпускниками. 
Отрадно отметить, что коллектив считает-
ся одним из самых сплоченных и работо-
способных в районе, здесь царит взаимо-
уважение друг к другу, ученики регулярно 

ЮБИлЕЙОСТАЕТСЯ НАМ В НАСЛЕДСТВО ТОЛЬКО
 ПАМЯТЬ ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ

занимают призовые места в конкурсах и 
предметных олимпиадах не только в рай-
оне и области, но и в республике. 

Затем учащиеся школы продемон-
стрировали гостям свой творческий по-
тенциал, исполнив песни и танцы под 
громкие овации вчерашних учеников. А 
когда прозвучали завершающие аккорды 
песни «Мы желаем счастья вам», на сце-
ну стали выходить все желающие выска-
заться и рассказать о своем жизненном 
пути, вспомнить школьные годы. Без пре-
увеличения можно сказать, что каждое 
выступление было по-особому эмоцио-
нальным, заслуживающим внимания всех 
находящихся в зале. Это были яркие и ис-
кренние воспоминания о школьных годах. 
Очень интересно и с чувством юмора по-

вествовалось о забавных случаях школь-
ного периода жизни. Но больше всего с 
огромной долей благодарности говори-
лось о любимых и уважаемых учителях, 
благодаря которым многие выпускники 
сумели правильно сориентироваться в 
жизни, выбрать любимую профессию и 
заниматься интересным делом. Это был 
действительно день и вечер светлых вос-
поминаний благодарных учеников за 60 
школьных выпусков.

Интересными были не только воспо-
минания, но и своеобразный вокальный 
конкурс. Невозможно было оставаться 
равнодушным, когда 2 песни исполнила 
профессиональная певица из Костаная 
Наталья Денякина. И вот уже  из зала 
звучит предложение спеть песню о маме 

дуэтом с сестрой Антониной. Что и было 
сделано без лишних слов и уговоров. От 
нахлынувших чувств многие не скрывали 
слез, а потом зал буквально содрогнулся 
от шквала аплодисментов. 

Нынешняя жительница Аршалынского 
района  Улбосын Жанагизова спела пес-
ню, которую исполняла еще в 1 классе. 
Получилось великолепно! 

Самая возрастная выпускница Алек-
сандра Чикина, проработавшая более 40 
лет врачом, поделилась секретом хоро-
шего настроения и обаяния. Оказывает-
ся, нужно просто чаще улыбаться, так как 
в это время в организме вырабатывается 
особый гормон - гормон счастья. 

После завершения официальной ча-
сти мероприятия гости разошлись по 
классам, где в непринужденной обстанов-
ке продолжились воспоминания. А уже 
ближе к вечеру состоялась дискотека в 
сочетании с конкурсами. Так, самыми ак-
тивными, красивыми и обаятельными, по 
мнению мужчин, стали  Наталья Денякина 
и Елена Бакланова. Они были из разных 
возрастных категорий, но обе, по своему 
темпераменту и эмоциональной заряжен-
ности, стали настоящим украшением ме-
роприятия. В номинации «Самый танцую-
щий мужчина» приз достался Владимиру 
Понамареву  и  Михаилу Русинчук. Да и 
вообще в этот вечер администрация шко-
лы была традиционно щедра на призы. 
Была даже номинация «Самый скромный 
гость».

Уже к полуночи в стену здания была 
заложена капсула с обращением к потом-
кам. А уже утром, в силу добрых тради-
ций, выпускники школы разных лет пошли 
встречать рассвет.

Одна характерная деталь – в  этот по-
летнему жаркий день, пока в школе празд-
новали юбилей, внезапно над селом небо 
покрылось тучей, и пошел теплый дождь. 
Говорят, это к удаче и счастью. Пусть так 
и будет!

Виталий ПЕТРИК,
 село Калининское.


