
КАЗАХСТАН – ЕДИНАЯ ЗЕМЛЯ, ЕДИНЫЙ НАРОД,
 ЕДИНОЕ БУДУЩЕЕ

В преддве-
рии республи-
канской акции по 
открытию Года 
Ассамблеи в Ка-
захстане член 
Акмолинской Ас-
самблеи народа 
Казахстана Ф. С. 
Тумгоева провела 
открытый урок в 8 
«А» классе Жак-
сынской СШ №2 
на тему «Един-
ство народа – 
наше богатство».

У ч е н и к а м 
было рассказано 
о создании Ассамблеи, о ее уникальности в жизни нашего народа, о задачах, ко-
торые стоят перед членами Ассамблеи. Для полного восприятия темы педагогом  
была показана слайдовая презентация на тему становления Ассамблеи, пред-
ставлены газетные вырезки о жизни и деятельности организации, показана книга 
об Ассамблее «Одна страна – одна судьба».

Учащиеся с интересом выслушали тему урока, задавали интересующие их во-
просы. 

Подвела итог урока Фуна Салмановна такими словами: «За два десятилетия 
Ассамблея народа Казахстана стала образцовой моделью национального успеха 
для новых независимых стран. Это результат трудолюбия и сплоченности всех 
казахстанцев! Это великая способность только сильных народов. И именно народ 
Казахстана стал таким!»

 СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
Удачно выступили воспитанницы ТОО 

«Спортивная школа им. Уалиева Т. А.» в от-
крытом турнире чемпионата города Астаны  
по боксу среди девушек и молодежи 1999 
- 2000 г.р., 1997-1998 г. р. проведенного в 
спорткомплексе «Толкын» с 28 по 31 января 
нынешнего года. В турнире участвовало 7 
команд из городов и поселков Казахстана с 
общим количеством спортсменов – 70 чело-

век. Представители нашей спортшколы были как всегда были на высоте. Первые 
места заняли Какенова Динара (51кг) и Бекова Аида (57кг). На третьем месте - 
Срымбетова Анира (54 кг). Тренирует спортсменок молодой, перспективный тре-
нер Султанбеков О. М.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
31 января 2015 го-

да на базе Белагаш-
ской школы-сад прош-
ли соревнования среди 
школьников по зимнему 
спортивному ориенти-
рованию, посвященные 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной Во-
йне.

В соревнованиях при-
няли участие команды 5 
школ: Кийминская ШС им. 
К. Ускенбаева, Киймин-
ская школа им. Г. Абрах-
манова, Жаксынская СШ 
№2, Новокиенская ШС, 
Рентабельненская ШС, 
Белагашская ШС.

По итогам соревнова-
ния победителями стали 
соответственно: Бела-
гашская ШС, Новокиен-
ская ШС, Кийминская ШС 
им. Г. Ускенбаева.

* * *
«За здоровье без забот - выбирайте лыжный спорт!» - под таким  девизом на 

базе  КГУ  «Кировская школа- сад» прошла очередная зимняя спартакиада школь-
ников по лыжным гонкам «Лыжня зовет», посвященная 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В ней приняли участие 12 школ Жаксынского района.

Общекомандное место по лыжным гонкам и многоборью 1 место заняла Ки-
ровская ШС, 2-ое место у Белагашской ШС, 3-е место поделили Новокиенская 
ШС, КШС №1. 

Победителями и призерами  лыжной гонки «Лыжня зовет!» стали ученики Ки-
ровской школы-сад.

КОРРУПЦИИ – ЗАСЛОН

30 января сего года в зале заседаний районного акимата под председатель-
ством акима района Суюндикова Канат Отызбаевича было проведено расширен-
ное совещание с участием руководителя организационно-контрольного отдела 
Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции по Акмолинской области Жанайдара Талгатбекови-
ча Рамазанова и руководителя межрайонного управления Агентства Республики 
Казахстан  по делам государственной службы и противодействию коррупции по 
Атбасарскому региону Айдара Акановича Кажкенова. 

По вопросу «Разъяснение основных положений Антикоррупционной Стратегии 
Республики Казахстан на 2015-2025 г.г. в свете Послания Главы Государства Н. А. 
Назарбаева народу Казахстана от 11.11.2014 г. «Нұрлы Жол - путь в будущее» вы-
ступил Жанайдар Талгатбекович Рамазанов.

В обсуждении Стратегии выступили заместитель прокурора района Нурлан 
Муратбекович Алимкулов, заместитель начальника РОВД Букен Тукенович Сейт-
жанов, первый заместитель председателя районного филиала партии «Нур Отан» 
Камиля Бекмурзиновна Мугалова.

Подвел итог совещания аким района К. О. Суюндиков.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
2 февраля сего года под председа-

тельством акима района К. О. Суюнди-
кова было проведено еженедельное 
аппаратное совещание.

С работой районного филиала Го-
сударственного центра по выплате 
пенсий и о повышении пенсий и по-
собий с января 2015 года ознакомила 
начальник Б. Д. Балгинова. В частно-
сти, Бибигуль Досболовна отметила, 
что Жаксынское районное отделение 
ГЦВП входит в структуру Акмолинского 
областного филиала  Республиканско-
го государственного казенного пред-
приятия «Государственного центра по 

выплате пенсий» Министерства здравоохранения и социального развития Респу-
блики Казахстан. По состоянию на 1 февраля 2015 года в Жаксынском отделении 
ГЦВП на учете состоит 7026 получателей всех видов пенсии и пособий из них: 
получателей пенсии - 2302, в т. ч. участников Великой Отечественной войны 3 че-
ловека и 52 получателей пенсии по выслуге лет из числа силовых структур. Полу-
чатели базовой пенсионной выплаты 2322 человек, получателей государственных 
социальных пособий всего 789 получателей, пособия по разным категориям полу-
чают 1809 человек. В соответствии с реестром государственных услуг предостав-
ляемых физическим и юридическим лицам девять государственных услуг предо-
ставляется Центром. В отделении ведется электронное назначения пенсионных 
выплат и пособий, где информация сохраняется в электронном формате и удосто-
веряется посредствам электронной цифровой подписи. Прием осуществляется в 
порядке очереди без предварительной записи и ускоренного облуживания.  С 1 
января 2015 года произошло повышение пенсий на 9% от получаемого размера.

 Начальник Жаксынского РОВД К. А. Битаков ознакомил с изменениями и до-
полнениями в некоторых нормативно-правовых актах в сфере правоохранитель-
ных органов.

В ходе совещания были обсуждены вопросы по проведению республиканской 
синхрон-акции «Старт Года Ассамблеи народа Казахстана», оплате за коммуналь-
ные услуги, текущие вопросы.
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В истории Казахстана значитель-
ным событием явилось принятие Кон-
ституции Республики Казахстан 30 ав-
густа 1995 года. Пройденный нашей 
страной путь, после обретения незави-
симости и государственного суверени-
тета, наглядно показывает результаты 
проделанной работы по строительству 
демократического общества и правово-
го государства.

Наша конституционная история 
прошла тернистый путь. Первая Кон-
ституция Казахстана была принята По-
становлением ЦИКа Казахской АССР 
18 февраля 1926 года после образова-
ния СССР.

Вторая Конституция Казахской ССР, 
принятая на Х Всеказахском съезде 
Советов 26 марта 1937 года, закрепила 
добровольное объединение с другими 
равноправными республиками, а также 
основные права и обязанности граж-
дан: право на труд, отдых, материаль-
ное обеспечение в старости, в случае 
болезни и потери трудоспособности, 
охрану здоровья, гарантии свободы 
слова, печати, собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций, не-
прикосновенности личности, жилища, 
переписки граждан, право убежища 
иностранным гражданам.

Третья Конституция Казахской ССР, 
принятая на внеочередной VII сессии 
Верховного Совета республики IХ созы-
ва 20 апреля 1978 года, закрепила, что 
вся власть принадлежит народу, опре-
делила национально-государственное 
и территориальное устройство респу-
блики, компетенцию высших и местных 

Конституция Республики Казахстан - основа правового 
государства и свободы личности

органов власти и управления, принци-
пы избирательной системы, правовой 
статус народных депутатов, институты 
правосудия, арбитража и прокурорско-
го надзора. В начале 1990-х годов в Ка-
захской ССР, а затем в Казахстане, был 
принят ряд законов, которые внесли 
значительные поправки в Конституцию 
1978 года. Согласно Закону «О совер-
шенствовании структуры государствен-
ной власти» от 20 ноября 1990 года, в 
Конституцию были внесены положения 
о том, что Президент является главой 
исполнительной и распорядительной 
власти, Совет Министров преобразо-
ван в Кабинет Министров.

Важным актом конституционного 
характера является Декларация о госу-
дарственном суверенитете Казахской 
ССР от 25 октября 1990 года.

Четвертая Конституция страны, но 
первая Конституция независимого Ка-
захстана, была принята на IX сессии 
Верховного Совета Казахстана XII со-
зыва 28 января 1993 года. Конститу-
ция вобрала в себя многие правовые 
нормы, принятые с момента обрете-
ния Казахстаном государственного 
суверенитета: народный суверенитет, 
независимость государства, принцип 
разделения властей, признание казах-
ского языка государственным, призна-
ние Президента Главой государства.

Пятая действующая Конституция 
была принята 30 августа 1995 года на 
всенародном референдуме, и эта дата 
стала государственным праздником – 
Днем Конституции Республики Казах-
стан.

Завершающая отчетная 
встреча акима района Кана-
та Отызбаевича Суюндикова 
с населением по итогам со-
циально-экономического раз-
вития региона за 2014 год по 
традиции прошла в районном 
Доме культуры. Этому меро-
приятию предшествовали от-
четы акимов сел и сельских 
округов и 15 встреч с населе-
нием акима района. Проведя 
подобные встречи в селах и 
сельских округах, руководи-
тель района еще лучше узнал 
нужды и чаяния сельчан, что, 
безусловно, будет способ-
ствовать более оперативному 
решению тех задач, которые 
приходят на смену уже решен-
ным. В фойе районного Дома 
культуры для участников  
встречи, а это были депутаты 
областного и районного мас-
лихатов, представители тру-
довых коллективов районного 
центра, акимы сел и сельских 
округов, ветераны труда и мо-
лодежь, были организованы 
выставки работ прикладно-
го искусства  воспитанников  
районного Дома школьников 
и книг из районной библиоте-
ки, посвященная событийному 

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ПЛАНЫ НАМЕЧЕНЫ

ряду 2015 года. В зале демонстрировал-
ся документальный фильм о Президенте 
страны Нурсултане Назарбаеве.

В своем отчетном докладе аким рай-
она К. О. Суюндиков подробно рассказал 
о достигнутых успехах в развитии райо-
на, отметил основные задачи на ближай-
шую перспективу и выразил уверенность 

Стержневым на-
правлением действую-
щей ныне Конституции 
стало утверждение в 
качестве высших цен-
ностей человека, его 
жизни, прав и сво-
бод. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 1 
Конституции Респу-
блики Казахстан наше 
государство утвержда-
ет себя как демокра-
тическое, правовое, 
светское и социаль-
ное государство. Кон-
ституция республики, 
основываясь на по-
ложениях Всеобщей 
декларации прав человека, Между-
народного пакта о гражданских и по-
литических правах, Международного 
пакта об экономических, социальных и 
культурных правах и иных международ-
но-правовых документах, определяет и 
гарантирует весь спектр прав и свобод 
человека и гражданина. Она устанав-
ливает исключительные случаи и про-
цедуры ограничения прав и свобод, а 
также их приоритет в правотворчестве. 

Центральная идея Основного зако-
на заключается в обеспечении согласия 
и компромисса различных обществен-
но-политических сил казахстанского 
общества. Это делает Конституцию РК 
важнейшим фактором политической 
стабильности, гарантом гражданского 
мира, социального и национального со-
гласия.

Конституция - это не только га-
рант мира и стабильности в стране, 
но и фундамент ее устойчивого и по-
ступательного развития. Гарантом 
закрепленных прав выступает Глава 
государства, который обеспечивает со-
гласованное функционирование всех 
ветвей власти и ответственность орга-
нов власти перед народом.

Усиление роли и значения Конститу-
ции – закономерная тенденция право-
вой системы. Необходимо последова-
тельно и целенаправленно продолжать 
работу по реализации ее потенциала, а 
также правовой политики государства, 
внося лепту в дело становления и укре-
пления нашей страны.

К. БАЛГОЖИНА,
прокурор Жаксынского района.

в том, что главные достижения ждут жителей 
района уже в самое ближайшее время.

Затем состоялось обсуждение отчета. Ди-
ректор ТОО “Жана Жол», депутат областного 
маслихата Мурат Мейрамов в своем выступле-
нии сделал акцент на позитивных моментах в 
жизни трудового коллектива, где много делает-
ся по улучшению условий труда и быта в селе, 
повышению культуры земледелия, успешного 
внедрения в производство новых технологий 
в полеводстве. Хозяйство успешно занимается 
развитием племенного животноводства. Прак-
тика показала, что поголовье крупного рогатого 
скота, завезенное в свое время из Германии, 
хорошо адаптировалось к местным природно-
климатическим условиям, дает стабильно вы-
сокие привесы и здоровый приплод. Большое 
внимание уделяется стимулирующим факто-
рам на производстве. Так, по итогам 2014 года 
работникам ТОО в качестве премий и доплат 
выплачено 22 миллиона тенге. 

Затем выступила аким села Белагаш Яна 
Крыль, отметившая социальную и экономиче-
скую стабильность на данной территории, а 
также перспективы развития села.

О состоянии медицинского обслуживания 
населения в районе рассказала и.о. главно-
го врача районной больницы Людмила Бруй, 
обратившая внимание участников встречи 
на необходимость регулярного прохождения 
скрининговых обследований для выявления 

социально – значимых заболеваний 
всеми слоями населения.

Индивидуальный предпринима-
тель Наталья Флиман из села Жаксы 
поделилась опытом развития  малого 
и среднего бизнеса на примере свое-
го недавно открытого салона красоты 
«Гламур», в рамках реализации госу-
дарственной Программы «Дорожная 
карта бизнеса – 2020», призвала сель-
чан смелее браться за осуществление 
своих замыслов. Также было отмечено, 
что руководство района не на словах, а 
конкретно, помогает всем, кто решил за-
ниматься предпринимательством.

Подводя итоги встречи с населени-
ем, аким района Канат Суюндиков от-
метил, что предстоит сделать больше, 
чем было уже сделано для  повышения 
жизненного уровня сельчан, что станет 
важным фактором реализации основ-
ных положений Послания Президента 
страны Нурсултана Назарбаева народу 
Казахстана «Нұрлы жол – Путь в буду-
щее».

В работе отчетной встречи акима 
района приняли участие представители 
областных структур.

Виталий ПЕТРИК.
Фото: Р. ЮЛДАШЕВ.

ОТЧЕТНЫЕ  ВСТРЕЧИ



309.02.2015Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Қазақ елінің біртұтас ел болып біріккеніне 550 
жыл толғалы отырған мерейлі мереке қарсаңында 
ұлтымыздың намысын, халқымыздың болмысын 
қорғап, келешек ұрпаққа өнеге бола білген аптал аза-
маттар аз болмаған.

Ел еңсесін көтерген ер аталарымыздың бірі де 
брегейі жайлы жазылған тарихи ақпаратты оқырман 
қауымға ұсынғалы отырған себебіміз қазақ халқының 
өткен өмір жолын баяндағанда орын алып жүрген 
ақтаңдақтар барлығын ескеру, кейбір қараусыз са-
ясатшылар айтып жүрген қаңқу ойларға тосқауыл 
қою.

Еліміздің бес жарым ғасыр бұрын бауын біріктіріп, 
басшысы бар елдер қатарына қосқан хандарымыз бен 
бабаларымыздың аруағы разы болсын.

Өткен жылдың соңғы желтоқсан айының 27 жұл-
дызындағы Республикалық «Егемен Қазақстан» газетінде 

Жарқын есімдерін жадымыздан шығармайық
жоғарыдағыдай айдармен өте маңызды мақала жария-
ланды. Республикалық және облыстық газеттердің едәуір 
қымбаттауына байланысты, оларды жаздырып алуға 
ауданымыздың көпшілік тұрғындарының материалдық 
жағдайлары көтермейтінін түсіне отырып, өзіміздің ау-
дандық газет бетіне есімі мәңгі өшпейтін ірі тұлғалардың 
бірі, қазақ халқының жанашыры, ұлтжанды абзал азамат – 
Жұмабек Тәшенов туралы мақала жазуды жөн санадым.

Ертеректе, еліміздің солтүстігіндегі бес облысты Ресей-
ге қосуға қасқайып қарсы тұрған жалғыз ер осы кісі бола-
тын. Егер ұрда-жық орталыққа, кеудесіне нан піскен Хру-
щевке Тәшенов оның кабинетіне Қонаев екеуі барғанда 
үзілді-кесілді батыл қарсылық көрсетпегенде, әдепті сөзбен 
айтылған әсері аз мәймөңкені, сыпайы қарсылықты ол 
ешқашан мойындамас еді. Ж.Тәшенов өмірін зерттеушілердің 

Совсем немного времени осталось 
до великого и святого для каждого из 
нас всенародного праздника – 70-летия 
нашей Великой Победы, доставшейся 
нам страшными жертвами и беспри-
мерным героизмом всего советского 
народа!

Хочется особо отметить то, что на 
всем постсоветском пространстве нет 
ни одной семьи, которую бы обошла 
война.

Тяжелым катком война прокатилась 
по судьбам сотен миллионов людей... 
Не всем удалось дожить до светлого 
Дня Победы. Но несмотря на все наш 
народ выстоял и победил жестокого и 
вероломного врага!

Да, время неуловимо. И с каждым 
годом уходят от нас люди, знавшие о 
войне не понаслышке. Но тем не ме-
нее, к счастью для нас, в нашем Жак-
сынском районе живут участники тех 
сороковых роковых лет.

В их числе жительница села Жаксы 
Надежда Григорьевна Кравец. Роди-
лась Надежда Григорьевна на Украине 
в селе Любимовка Тамаковского райо-
на Днепропетровской области 30 мая 
1925 года. Так что, в мае текущего года 
у Надежды Григорьевны юбилей – 90 
лет. 

Родители Надежды Григорьевны: 
отец Шпаченко Григорий Макарович и 
мать Александра Ивановна всю свою 
жизнь работали на земле: пахали, 
сеяли, собирали урожай. И с самого 
детства они учили своих детей трудо-
любию, а всего их в семье было чет-
веро: три дочери и один сын. Надежда 
Григорьевна была старшей. Жить в 
деревне в те годы было нелегко. Кол-
лективизация и голод тридцатых годов 
больно ударили по селу. Но перед во-
йной жизнь в колхозе постепенно ста-
ла налаживаться. Деревенские дети 
с ранних лет помогали родителям по 
хозяйству. Однако, зачастую тем же де-
тям, особенно в зимнее время, не в чем 
было идти в школу. По этим причинам 
и Надежда Григорьевна, а тогда просто 
Надя, окончила только пять классов 
школы.

До войны, а вернее до 1942 года, 

Сороковые 
- роковые

Надежда работала на колхозном птич-
нике. В 1942 году отец ушел на войну. 
Несколькими месяцами позже в село 
зашли немецкие войска. И прежний 
жизненный уклад рухнул. Захватчики 
не церемонились с местными жителя-
ми: заходили в дома, во дворы и брали 
все, что понравится. И возражать было 
нельзя, а иначе – смерть. По этой при-
чине крестянские подворья быстро опу-
стели. 

В селе был большой и красивый 
фруктовый сад, но фашисты практиче-
ский погубили его, превратив в стоян-
ку для своей тяжелой военной техни-
ки. Даже сейчас, хотя прошло 73 года, 
рассказывая об этом эпизоде из своей 
жизни, в голосе Надежды Григорьевны 
звучала горечь сожаления и обиды. Но 
это было лишь начало. Далее события 
развивались более трагично. Окупанты 
назначили старостой лояльно настро-
енного к захватчикам местного жителя, 
который по приказу фашистов составил 
список молодых людей от 15 до 20 лет 
проживающих в Любимовке. И старо-
ста выполнил приказание, списки были 
сделаны немцам. Вся записанная мо-
лодежь должна была быть интерниро-
вана, а попросту угнана в Германию на 
принудительные тяжелые работы. 

День 1 апреля 1942 года для Надеж-
ды Григорьевны стал самым черным и 
страшным днем в ее жизни. В прочем, 
не только для нее, но и для сотни и ты-
сячи молодых людей, которых насиль-
но увозили в Германию.  В этот день 
вооруженные немецкие солдаты ворва-
лись в дом и приказали Надежде идти 
за ним. Как вспоминает Надежда Григо-
рьевна, она не успела и толком одеться. 
Мать даже не успела собрать и дать ей 
узелка с едой, настолько стремительно 
разворачивались события.

Все, по словам Надежды Григорьев-
ны происходило как в дурном страш-
ном сне, она была в полной растерян-
ности. Но это был не страшный сон, 
а страшная явь. Никто не знал, что с 
ними будет, вернутся ли они домой или 
навеки сгинут в чужой земле. Помимо 
любимовской молодежи, на станцию 
для отправки была согнана молодежь 
с окрестных сел и городов. Все были 
загружены в  товарные вагоны и боль-
шой эшелон двинулся в путь. Ехали не-
долго, но даже для этого пути не было 
условий: спали на полу, покормили все-
го один раз, холодно, круглосуточная 
охрана не давала даже шагу сделать от 
вагонов. 

Их поезд прибыл прямо в концен-
трационный лагерь, куда вела специ-
альная железнодорожная ветка. Ког-
да вышли с вагонов то перед глазами 
предстала мрачная картина: охранники 
с собаками, бараки, вышки с солда-
тами, высокое ограждение с колючей 
проволокой. Было очень страшно. При-
бывших сразу стали распределять: кого 
оставить в концлагере, кого на фабри-

ку, кого на завод, а кого к хозяину или, 
как их называли, бауэру.

Надежда попала на работу к за-
житочному пожилому бауэру, который 
сразу увез ее свое поместье, где он 
жил вместе со своей супругой. Кроме 
Надежды Григорьевны, у этого бауэра 
работали пленные офицеры - поляк и 
югослав. Так она стала работать у хо-
зяина на сельхозработах в местечке 
Мюнзен близ Шварценбека. В ее обя-
занности входило уборка в двухэтаж-
ном доме, уход за хозяйством, которое 
было очень большое. К примеру, одних 
только коров доить приходилось 20 
штук. Да, работы было много, Надежда 
сильно уставала, но задания, данные 
хозяевами, нужно было выполнять, а 
иначе могли последовать наказания. А 
наказывали провинившихся работни-
ков жестоко: плетками и палками, от-
правляли назад в концлагерь, где люди 
от истязаний умирали.  Ведь там, в кон-
цлагере, было гораздо труднее: очень 
тяжелая, и, не редко, опасная работа и 
очень плохое питание. Люди там гибли 
от истощения, издевательств и болез-
ней.

Все время нахождения на террито-
рии Германии Надежда очень скучала 
по родным, она не знала живы ли они, 
не погиб ли отец. Плакала по ночами, 
но надо было держаться из последних 
сил, ведь в душе была надежда, что 
она здесь не навсегда, что скоро при-
дет освобождение.  

И вот оно пришло весной 1945 года: 
союзнические британские воиска вош-
ли на территорию местечка Мюнзен и 
освободило пленных. Надежду отпра-
вили в расположение советских войск, 
а поляк и югослав отправились к своим 
землякам. 

Так закончился для Надежды фа-
шистский плен. Потом были долгие до-
просы в компетентных органах, но не 
найдя в ее действиях состава престу-
пления – предательства Родины, она 
была отпущена.  

И Надежда с мая 1945 года стала 
служить в воинской части 95805 143 
танковой бригады (до марта 1945 года 
это была 66 самоходно-артиллерий-
ская бригада), дислоцированной в Гер-
мании. Работала она официанткой в 
большой столовой на 200 или на 300 
посадочных мест, а потому и официан-
ток там было более 10 человек. 

В феврале 1947 года Надежду де-
мобилизовали из рядов вооруженных 
сил. И она, наконец-то, смогла вер-
нуться на Родину, в родную семью, о 
которой она ничего не знала, с тех пор, 
как была интернирована в Германию. 
Родные Надежду встретили со слезами 
радости, тепло и радушно. К счастью, 
все были живы и здоровы. Отец, как 
и Надежда, вернулся с фронта в 1947 
году. И оказывается, как они выяснили 
позднее, они оба служили в одной и той 
же воинской части, и отец питался в той 

же столовой, где служила его дочь, но, 
по иронии судьбы, им не суждено было 
встретиться там.

Но недолго Надежда пробыла на 
Родине. В 1948 году ее отправляют на 
стройку в Казахстан, в поселок горня-
ков - Рудный, где она встретила своего 
избранника – Ивана Ильича Жданова. 
Вскоре они поженились, родилась пер-
вая дочь Зоя.

В 1954 году началось освоение це-
линных и залежных земель в Казах-
стане. И молодые супруги едут на це-
лину в Жаксынский район. Здесь же, 
в Жаксах, в 1954 году у них родилась 
дочь Татьяна, чуть позже – дочери Ли-
дия и Светлана. Как вспоминает На-
дежда Григорьевна, Жаксы в то время 
были крохотным населенным пунктом 
с маленькими, вросшими в землю 
землянками. Очень трудно было с во-
дой. Надежда Григорьевна работала 
на строительстве домов, и до сих пор 
в райцентре есть здания, в строитель-
стве которых она принимала участие.  

Супруг по профессии был буриль-
щиком, и ему нашлась работа по спе-
циальности. 

Жили супруги в мире и согласии, но, 
к сожалению, в 1963 году от тяжелой 
болезни супруг ушел из жизни.

Был у Надежды Григорьевны и вто-
рой брак. От этого союза родились два 
сына: Владимир и Сергей. Но в воз-
расте шести лет Сережи не стало. Это 
была невыносимая утрата для всей се-
мьи.

Всю свою жизнь, нелегкую и труд-
ную, Надежда Григорьевна трудилась, 
воспитывала и поднимала детей. Да, 
беззаботной и простой ее жизнь на-
звать трудно, но она всегда находила 
в себе силы, чтобы пережить и пре-
одолеть все. Самая главная радость и 
главное богатство для Надежды Григо-
рьевны – ее семья, ее дети.

Надежда Григорьевна – мать–ге-
роиня, награждена медалью «Медаль 
материнства» в 1965 году. Есть у нее и 
медали к юбилеям Победы. 

Несмотря на преклонный возраст 
и слабеющее здоровье, Надежда Гри-
горьевна внешне выглядит неплохо. 
Только вот без посторонней помощи ей 
уже трудно передвигаться. Но память у 
нее хорошая. Дети за ней ухаживают, 
не оставляя без внимания ни одного 
дня. Особую заботу проявляют дочь 
Светлана и сын Владимир.

На мой вопрос, что помогает ей не 
терять силы духа, Надежда Григорьев-
на ответила однозначно – вера в выс-
шие силы, сила веры в бога, веру в 
мирную жизнь в нашей стране, чтобы 
никогда дети и внуки не познали то, че-
рез что пришлось пройти ей.

И хочется пожелать этой стойкой 
женщине, здоровья, любви и поддерж-
ки самых близких ей людей!

Татьяна Мозговая.

(Соңы 4-бетте.)
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Уверен, что эту хрупкую и неувяда-
ющую женщину в селе Кировское знают 
все от мала до велика. Это как раз тот 
тип людей, которые всегда открыты для 
других, готовые прийти на помощь. Она 
очень добрая и отзывчивая. От Багили 
Ералиной, а именно так зовут эту жен-
щину, за все время проживания в этом 
селе никто и никогда не слышал грубого 
слова и не встретил на себе недоброго 
взгляда. Просто удивляешься ее спо-
собности всегда разговаривать в добро-
желательном тоне и ровным голосом. И 
все потому, что всю жизнь создавала 
вокруг себя светлую ауру, во всем была 
примером для своих шестерых детей, 
воспитывала в них честность, уваже-
ние и почитание к старшим. И такой она 
была даже в самые сложные периоды 
жизни. Пользуется заслуженным авто-
ритетом у односельчан, что не мешает 
ей оставаться очень скромным, актив-
ным и творческим человеком.

О своем детстве Багиля-апай вспо-
минает без особой радости: «Я роди-
лась в соседнем селе Кызылсай в мно-
годетной семье. Мама воспитывалась 
в детском доме. После окончания 7 
класса ее взяла на воспитание немец-
кая семья, где она научилась многим 

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ЖАКСЫНСКОЙ

премудростям быта. Затем так сложи-
лось, что ее выдали замуж за мужчи-
ну, который был старше на 27 лет. Я 
была вторым ребенком в этой семье, 
поэтому еще с раннего детства позна-
ла сложности по ведению хозяйства и 
выполнению домашних обязанностей. 
Мама работала на животноводстве, 
поэтому мне приходилось успевать не 
только посещать занятия в школе, но и 
следить за малышами, которых было 
еще четверо». 

Детство незаметно пролетело, и на-
стал новый этап жизни красивой, лю-
бознательной и подвижной девушки с 
нежным именем Багиля, связанный с 
замужеством. Муж перевозит ее в со-
вхоз «Есильский», затем молодая се-
мья переезжает в «Рентабельный». Все 
это время Багиля работает дояркой. 
Трудилась добросовестно, добивалась 
высоких производственных показате-
лей, за что ее избирали депутатом рай-
онного Совета депутатов трудящихся. 
О ней, передовой труженице сельского 
хозяйства, был напечатан материал с 
фотографией в областной газете «Тур-
гайская новь», который бережно хра-
нится в семейном альбоме. И вот уже 
25 лет их семья проживает в селе Ки-
ровское. Вместе с супругом Сактаганом 
воспитали 6 детей, все они устроены в 
жизни, регулярно навещают своих ро-
дителей, приглашают к себе в гости. Но 
уж так устроена сельская жизнь, что не-
когда разъезжать по городам, где шум и 
суета. В селе привыкли к размеренному 
ритму жизни.

Говоря о Багиле Ералиной, сле-
дует отметить не только ее высокие 
человеческие качества. Она является 
активным участником всех культур-
ных мероприятий, проводимых в селе. 
Многие знают о том, что в с. Кировское 
работают 3 этнографических кружка 

ДОБРО ВСЕГДА ОТЗОВЕТСЯ 
ДОБРОМ

– казахский, русский и украинский. Ру-
ководителем казахского кружка явля-
ется Багиля апай. Особая активность 
членов данного кружка отмечается в 
период подготовки и проведения На-
урыз мейрамы, Дня единства народов 
Казахстана. Именно в эти дни здесь 
ведется целенаправленная работа по 
пропаганде национальных обычаев и 
традиций. А еще Багиля шьет красивые 
и яркие корпе на свадьбы и тои, детские 
национальные костюмы. Вся эта кра-
сота создается на швейной машинке, 
подаренной ей мамой более 40 лет на-
зад. Иногда к выполнению заказов при-
влекается младшая невестка Макпал. 
Вместе получается быстрее, веселее, 
да и навыки шитья нужно передавать в 
надежные руки. 

С гордостью вспоминает Ералина 
Багиля апай времена, когда кировчане 
регулярно отмечали День села, где ей 
неоднократно в рамках благоустрой-
ства и озеленения населенного пункта 
вручали грамоты и памятные подарки в 
номинации «Образцовый двор». Двор 
семьи Ералиных всегда был и остается  
чистым и ухоженным, с весны до позд-
ней осени утопает в цветах. На своем 
приусадебном участке выращивалось 
до двух тонн капусты и 40 мешков кар-
тофеля, а уж о помидорах, огурцах и 
другой зелени говорить не приходится. 
Все здесь растет и благоухает благода-
ря трудолюбию и беспокойному харак-
теру хозяйки. 

Я смотрю на натруженные руки уже 
немолодой женщины, замечаю прядь 
седых волос на голове, аккуратно за-
правленных под платок, морщинки воз-
ле глаз, свидетельствующие о нелегкой 
женской доле и пытаюсь понять, в чем 
секрет ее обаяния и неугасаемого опти-
мизма?

- А никакого секрета здесь нет, - как 

всегда ровным и спокойным голосом 
говорит Багиля Ералина. – С детства 
родители приучали меня к труду. Всег-
да нахожу себе занятие, ведь мы люди 
сельские, поэтому забот хватает. С го-
дами жизнь не становится скучной. Я, 
например, много времени занимаюсь 
с внуком Сардаром, который ходит в 1 
класс. Учу вместе с ним стихотворения, 
читаю сказки, вижу, как он с интересом 
познает мир, радуюсь вместе с ним его 
успехам и переживаю за какие-то не-
удачи. Очень хочется, чтобы все наши 
дети были счастливы и гордились сво-
ими детьми. Мои родители, да и сама 
жизнь, научили меня быть доброй и ще-
дрой. Никогда не нужно ничего жалеть 
для людей. Ведь известно - как ты от-
носишься к людям, так и они относятся 
к тебе. Добро всегда отзовется добром!

Вот таким незатейливым, на первый 
взгляд, житейским жизненным кредом 
руководствуется мудрая и уважаемая 
односельчанами Багиля апай. Все, что 
она делает в жизни, она делает для 
других – супруга, детей, внуков, зем-
ляков, отодвигая свои личные интере-
сы на второй план. И она не жалеет об 
этом. Немного в их семейном альбоме 
Грамот и Дипломов, но они есть. А вот 
Благодарственное письмо за подписью 
акима района Каната Суюндикова, вру-
ченное ей в прошлом году на торже-
ственном собрании в районном Доме 
культуры, посвященном Международ-
ному женскому Дню 8 Марта, находится 
в квартире на самом видном месте. Это 
еще одно свидетельство жизнеутверж-
дающей активности Ералиной Багили, 
ее стремления сделать жизнь интерес-
ной и полезной обществу.

Виталий ПЕТРИК, 
село Кировское.

бірі, тарих ғылымдарының кандидаты 
Қ.Еңсеновтің жазуына қарағанда, бес 
облыс үшін таласта екеуі (Тәшенов 
пен Хрущев), тіпті, былапыт сөздер 
айтысуға дейін барған екен. Олар Н. 
Хрущевтің кабинетінен шыққан соң Д. 
Қонаевтің өзі: «Жұмеке, жүрек жұтқан 
батырсың - ау, сенің жүрегің арыс-
танның жүрегі шығар», депті («Аңыз 
адам» журналы, №10, 2014 ж).

Жұмабек Тәшенов Қазақ ҚСР 
Жоғарғы Кеңесі Төрал-қасының 
Төрағасы болып 1955-1960 жылда-
ры, Министрлер Кеңесінің Төрағасы 
болып 1960-1961 жылдары қызмет 
атқарған. Дәл осы жылдарда оның ба-
стамасымен қазақ үшін атқарылған 
істер кейіннен ешқашан қайталанған 
емес. Зерттеушілердің жазғанына 
қарағанда, осы кісінің бастамасымен 
1958 жылы Мәскеуде қазақ әдебиеті 
мен өнерінің онкүндігі екінші рет өт-
кізіледі. Осы 10-күндіктің нәтижесінде 
Қ. Қуанышбаев, Е. Серкебаев, Р. Жа-
манова, Ш. Айманов және композитор 
М.Төлебаев секілді қазақ өнерінің бес 
саңлағына КСРО халық әртісі атағының 
берілуіне де Ж.Тәшенов ықпал еткен.

Ұлы Мұхтар Әуезовтың 1959 жылы 
Лениндік сыйлық алуына да осы 
ұлтжанды азамат тікелей ықпал жа-
сапты. Алматының ең үлкен көшесіне 
Абайдың атын бергізіп, Медеу мұз ай-
дыны құрылысын да алғаш рет қолға 
алған да Жұмекең көрінеді. Алматының 
қақ ортасында 121 пәтерлік жаңа тех-
нологиямен салынған тұрғын үйді 
пәтерсіз жүрген кілең қазақ жазушыла-
ры мен өнер адамдарына да бергізген 
де Тәшенов екен.

Хрущевтің тұсында Қазақстандағы 
ең жоғары партиялық қызметтерге 
қазақ кадрларын қоймай, көзге іл-
меушілік жасағанға да қарсы шыққан 
Тәшенов көрінеді. Мәселен, бірінші 

хатшы Л. Брежнев Мәскеуге ауысқанда 
ол өзінің орнына И. Яковлевті, екінші 
хатшылыққа Н. Журинді ұсынады. Бас-
қалар үндемегенде осыған Тәшенов 
суырылып қарсы шығып, әділетсіздік 
екенін бетке басады. Бұған Брежневтің 
жүрегі қысылып, шошынып та қалыпты. 
Осыдан кейін ол екінші хатшылыққа 
Ф.Кәрібжановты қоюға мәжбүр болады.

Бір кездерде «Социалистік Қазақc-
танды» (қазіргі «Егемен Қазақстан») 
«Казахстанская правданың» көшірмесі 
етіп қосалқы газет жасамақшы болғанда 
газеттің редакторы көніп, ондайға қол 
қоюға мен әзірмін дегенде «газетті 
ашқан да сен емес, жабатын да сен 
болмайсың» деп ақырып та жіберген 
де Жұмекең екен. Сөйткен қатты 
қарсылығының арқасында ғана қазақ 
тіліндегі басты газет жабылмай қалған.

Міне, осындай ерліктерінің өзі 
ғана Тәуелсіз Қазақстанда Жұмабек 
Тәшенов есімін ұлықтауға толық негіз 
бола алады. Жуырда Мәжіліс депутаты 
Жексенбай Дүйсебаев Үкімет басшы-
сына депутаттық сауал жолдап, онда 
Жұмабек Тәшеновтің 2015 жылы бола-
тын 100 жылдық мерейтойын лайықты 
атап өту керектігін сұрады. 

КСРО ыдырағаннан кейін бізде 
және басқа республикаларда жаңа 
егемен мемлекет құру барысында ру-
хани құндылықтарды қайта бағалау 
үдерісі қарқынды түрде бастау алғаны 
белгілі. Дегенмен, ұлттық мәдениетке 
теңдесі жоқ үлес қосқан кейбір ірі тари-
хи тұлғалар елеусіз қалып қойды. Осын-
дай тұлғалардың бірі де, бірегейі де – 
есімі көзі тірісінде-ақ кең – байтақ қазақ 
даласында аңызға айналған дарабоз 
жазушымыз Ілияс Есенберлин еді.

«Қаһар» тарихи романы жарық 
көрген 1969 жылдан бастап Ілияс 
Есенберлин өзінің кітаптары ең көп 
оқылатын автор ретіндегі біріншілігін 
ешкімге бермей келді. 20 ғасырдағы 
қазақ әдебиетінде І. Есенберлин - 
кітаптарының жалпы тиражының кө-

лемі жағынан теңдесі жоқ жазушы. 
Осыдан 10 жыл бұрын олардың саны 
8 миллион данадан асқан еді. Оның 
«Көшпенділер» және «Алтын орда» та-
рихи трилогиялары саяси салмағы мен 
танымалды құндылығы жағынан өткен 
ғасырдағы ұлттық проза саласындағы 
ең іргелі шығармалар болып табылады.

Жазушы тек қана тарихи кітап-
тарында ғана емес, басқа да шы-
ғармаларында кейіпкерлерінің ау-
ызымен өз заманы мен болашақ 
ұрпақтардың өзекті мәселерін кө-
теріп отырды. Оған сол кездегі рес-
ми саясаттың тәртібін қатаң қада-
ғалаған жандар күдіктене қарап, оны 
бейсаясаттық, теріс көзқарастағы 
жазушы деп те санады. Оларға ол 
коммунистік идеологияның шеңберінен 
шығып кетіп ескілікті аңсайтындай бо-
лып көрінді. Мұндай күрделі жағдайда 
Мәскеудегі орталық билікке тәуелді, 
бірақ халқының өткені мен болашағына 
жаны ашыған Дінмұхамед Қонаев 
Есенберлиннің тарихи еңбектерін ашық 
түрде қорғамағанымен, іштей құптап, 
олардың жарық көруіне жағдай жасауға 
тырысты.

«Жазушы» баспасының директоры 
және Қазақстан Жазушылар одағы бас-
қармасының екінші хатшысы болған 
кезінде  І.Есенберлин біртума тұлғаларға 
көмектесіп жүрді. Әнуар Әлімжанов 
көзқарастарының қалыптасуына әсер 
етіп, Олжас Сүлейменовтың «Аз и Я» 
кітабын шығарды.

Қазіргі қауым «Алтын орданы» әлі 
күнге дейін түсінбей келеді. Кеңес Одағы 
кезіндегі оқулықтарда «Алтын Орда» 
империясы Еуразия халықтары үшін тек 
зорлық-зомбылық, жабайылықты ғана 
әкелген мемлекет ретінде көрсетілген. 
Осындай қатқан қасаң қалып көпшіліктің 
ойында үш ғасырда орнығып қалды. 
Онымен келіспегендер тек азын-аулақ 
білімді қауым ғана (Л.Н.Гумилев және 
басқалар).

«Көшпенділер» және «Алтын Ор-

Жарқын есімдерін жадымыздан шығармайық
да» трилогиялары, басқа 11 кітапты 
есептемей-ақ қойғанда, бізді мыңдаған 
жылдық тарихы бар ұлт екенімізді ай-
дан анық дәлелдеп берді.

І. Есенберлин қазіргі Қазақстанның 
12-15 ғасырлардағы Алтын Орданың 
(Жошының ұлысы, «Ұлы Ұлыс») бір 
бөлігі болып табылатынын көрсетті. 
Жазушының деректері бойынша, осы 
Алтын Орда мемлекеті моңғолдардан 
бастау алып, бірақ оның негізгі бөлігі 
Қыпшақ даласы болып табылады, 
оның (Дешті Қыпшақтың) арқасында 
Шыңғысхан мемлекетінің күш-қуаты 
нығайтылды.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні 
ретінде айтсақ: Ілияс Есенберлиннің 
«Көшпенділер» трилогиясы кез келген 
ұлттың мәдени өмірінде бір ғасырда, 
мүмкін бірнеше ғасырда, бір рет қана 
дүниеге келетін әрі сирек, әрі ғажайып 
алып туынды.

Жоғарыда аталып өткен алып тұл-
ғаларымызды және басқа да Қазақ 
мемлекетінің нығаюына мол үлес қос-
қан хандарымызды, батырларымызды, 
мектеп оқулықтарына толық енгізіп, 
өскелең ұрпақ мектеп оқушылары, сту-
денттер қауымы біліп өсуіне жағдай 
жасауымыз керек. Олардың тарихи 
кітаптарды көбірек оқуға ынталарын 
оятуға мұғалімдер, жазушы-ғалымдар, 
ақсақалдар қауымы өз үлестерін қосу 
керек деп санаймыз.

Биылғы Ұлы Жеңістің 70 жылдығы, 
Қазақ хандығының 550 жылдығы, 
Ата Заңымыз және Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығы той-
ларына жауап ретінде бірлігіміз бен 
тұрақтылығымызды одан әрі нығайтып, 
экономикамыздың дағдарыстардан 
шығынсыз өтуіне жағдай жасалып, 
ауданымыздың әр жанұясына биылғы 
қой жылы жайлы, табысы мол жыл бо-
луына тілектеспін.

Сүйіндік ӘБДІРАШИТОВ,
Жақсы аудандық мәслихатының

бөлім басшысы, зейнеткер.

(Соңы. Басы 3-бетте.)
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аксынский вестник

Развитие гражданского общества явля-
ется важным условием построения демокра-
тического, светского, правового и социаль-
ного государства. Общественный прогресс, 
демократическое развитие, экономический 
подъем возможны при активном участии 
граждан во всех важных сферах жизнедея-
тельности  общества. 

Функционируя в роли посредника между 
государством и гражданами, НПО представ-
ляют интересы различных слоев населения, 
содействуют развитию гражданского обще-
ства, вносят значимый вклад в создание 
условий для общественного согласия путём 
конструктивного социального диалога. 

1. Общие положения
1.1.   Организатор конкурса «Жигер» 

– акимат Акмолинской области (далее  – 
организатор);

1.2.  Областной  конкурс среди непра-
вительственных организаций  Акмолинской 
области «Жигер» (далее-конкурс «Жигер») 
направлен на  реализацию государственной 
политики по поддержке гражданских иници-
атив и устойчивого развития неправитель-
ственного сектора; 

1.3. Конкурс «Жигер» проводится в соот-
ветствии с настоящим Положением; 

1.4. Финансирование конкурса осущест-
вляется за счет средств бюджета области, а 
также  с привлечением благотворительных и 
спонсорских средств при необходимости; 

1.5. Подготовку и проведение конкурса 
«Жигер» осуществляет ГУ «Управление вну-
тренней политики Акмолинской области»; 

1.6. Конкурс «Жигер» проводится с пери-
одичностью 1 раз в 2 года. 

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – укрепление соци-

ального партнерства между  государствен-
ными органами и институтов гражданского 
общества как основы укрепления стабиль-
ности в регионе. 

2.2. Задачи Конкурса: 
– создание стимула к профессионально-

му и творческому росту неправительствен-
ных организаций Акмолинской области; 

– повышение уровня общественной ак-
тивности институтов гражданского общества 
в решении социальных вопросов, создание 
условий для высокой политической, право-
вой и гражданской культуры населения; 

– формирование позитивного имиджа 
деятельности институтов гражданского об-
щества в Акмолинской области; 

 – определение лучших НПО Акмолин-
ской области. 

3. Порядок организации и проведения 
конкурса

3.1. Конкурс проводится в  четыре этапа: 
1-ый этап – сбор заявок от потенциаль-

ных участников конкурса в срок с 15 авгу-
ста по 31 августа 2015 года; 

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди неправительственных организаций  

Акмолинской области «Жигер»
2-ой этап – отбор  работ номинантов по 

каждой номинации конкурса в срок с 1 сен-
тября по 15 сентября 2015 года; 

3-ий этап – презентация  творческих ра-
бот неправительственных организаций; 

4 – ый этап – подведение итогов и на-
граждение победителя конкурса на VII Об-
ластной Гражданском форуме НПО. 

3.2.  Потенциальный участник подает 
заявку на одну из номинаций. Оценку за-
явок и определение победителя конкурса по 
каждой номинации осуществляет жюри кон-
курса, которое состоит из представителей 
государственных органов, представителей 
гражданского общества, средств массовой 
информации и лидеров общественного мне-
ния. 

3.3. Основные критерии: 
• достижения по основному направ-

лению деятельности;
• результативность реализованных 

ранее мероприятий, в том числе социаль-
ных проектов; 

• степень охвата населения (бене-
фицариев), для которых предоставлялись 
услуги; 

• устойчивость полученных резуль-
татов в рамках мероприятий и проектов; 

• социальная значимость деятель-
ности и реализованных проектов; 

• соответствие  проектов,  деятель-
ности реально существующим нуждам, по-
требностям целевой группы; 

• наличие публикаций, статей или 
телепередач, освещающих деятельность 
неправительственной организации; 

• степень вовлечения волонтеров в 
реализацию социально значимого проекта и 
в деятельность организации; 

• участие неправительственной ор-
ганизации в работе общественных советов, 
комиссий, групп при государственных орга-
нах и иных организациях; 

• регулярность и количество про-
водимых благотворительных мероприя-
тий, адресной помощи (изменение качества 
жизни общества, группы лиц, отдельного че-
ловека).

На  презентации номинанты конкурса 
представляют творческий отчет о своей дея-
тельности, который  должен включать: 

1. аналитическая справка с приложени-
ем дайджестов; 

2. визуальное и аудио-сопровождение; 
3. раздаточный материал; 
4. возможность использования иных 

форм (концертной программы, театрализо-
ванного шоу и др.). 

3.4. Неправительственные организа-
ции также могут предоставить кандидату-
ры из числа сотрудников или волонтеров 
организации для награждения диплома-
ми и благодарственными письмами по 

следующим критериям:
- стаж работы в общественном объ-

единении;
- количество реализуемых проектов 

под его непосредственным куратор-
ством;

- уровень квалификации, прохожде-
ния курсов повышения квалификации;

- наличие авторских работ, методиче-
ских разработок, внедрения новых инно-
вационных методик в работе, публика-
ции в СМИ;

- от организации принимается пред-
ставление на одного кандидата.

Победители конкурса награждаются ди-
пломами, денежными сертификатами и па-
мятными подарками. 

Награждение победителей предусмо-
трено в рамках  проведения VII областного 
Гражданского форума в IV квартале 2015 
года. 

4. Номинации и условия участия в 
конкурсе 

Конкурс проводится по следующим но-
минациям: 

1) «Лучшее НПО  в сфере пропаганды 
и реализации  Посланий Президента Ре-
спублики Казахстан к народу Казахстана  
и национальной идеи «Мәнгілік ел»;

2) «Лучшее НПО в сфере оказания 
специальных социальных услуг населе-
нию и пропаганду культуры здорового 
образа жизни» – за вклад  в области ока-
зания специальных социальных услуг на-
селению, обеспечения занятости и форми-
рования их активной гражданской позиции, 
использование различных методик и форм 
по социальной реабилитации и изменению 
устоявшихся стереотипов в отношении соци-
ально-уязвимых слове населения, активную 
пропаганду  идеи  здорового образа жизни; 

3) «Лучшее НПО в сфере формирова-
ния казахстанского патриотизма среди 
молодежи» - за достижения в воспитании 
молодежи на основе казахстанского патрио-

тизма, национальных традиций  и культуры, 
преемственности поколений; 

4) «Лучшее НПО в сфере укрепления 
общественного согласия и националь-
ного единства» - за вклад в укрепление 
единства народа, межэтнического и межкон-
фессионального согласия, воспитание  ка-
захстанского патриотизма  среди населения  
на основе национальной идеи «Мәнгілік ел»; 

5) «Лучшее НПО в сфере реализации 
гендерной политики и пропаганды семей-
ных ценностей» – за вклад в продвижение  
приоритетов государственной гендерной и 
семейно-демографической политики, за-
щиту прав и интересов женщин, пропаганду 
семейных ценностей и т.д.;

6) «Лучшее НПО в области поддержки 
и развития гражданских инициатив» – за 
вклад в развитие гражданской инициативы 
среди населения, использование эффектив-
ных форм реализации социально-значимых 
программ и проектов, направленных на ре-
шение различных проблем в регионе (эко-
номика, общественно-политическая сфе-
ра, жилищная сфера и т.д.), защиты прав 
граждан и реализации интересов различных 
групп населения, содействие гармонизации 
отношений власти, бизнеса и общественных 
институтов; 

7) «Лучшее НПО по пропаганде Меж-
дународной специализированной вы-
ставки «Астана ЭКСПО-2017», развития 
окружающей среды и туризма» - за вклад 
по продвижению имиджа Международной 
специализированной выставки «Астана 
ЭКСПО-2017», развитие принципов «зелен-
ной экономики»,  гражданской инициативы 
среди населения по пропаганде экологи-
ческой культуры и сохранению природы, 
использование эффективных форм реали-
зации социально-значимых программ и про-
ектов, направленных на решение различных 
экологических проблем в регионе. 

Уважаемые читатели!
Не сомневаемся, что в жизни каждого из вас было немало интересных или 

поучительных случаев, которые вы часто вспоминаете. А почему бы не поде-
литься этой информацией с читателями нашей газеты? Есть еще одно предло-
жение – открыть рубрику «Личное», где каждый из жителей района мог бы рас-
сказать о своей жизни или своих родных и знакомых во всем ее многообразии 
– комической, трагической, романтической…

Чтобы проще было, на первый случай можно откликнуться на темы: «Как я 
стал наркоманом», «Я была в сексуальном рабстве», «Расскажу о настоящем 
друге», «Мой муж – садист» «Как я стал жертвой мошенника», «Мне стыдно за 
свой поступок», «Обладаю необычными способностями», «Я – вор со стажем», 
«Жизнь в детском доме», «Снова верю в добро» и т.д. Конфиденциальность га-
рантируем. Пишите, звоните, приходите... Мы ждем вас!

Редакция газеты «Жаксынский вестник».

- Сержан Амантаевич, расскажи-
те, что из себя представляет желез-
ная дорога, как объект опасности.

- Железная дорога является зоной 
повышенной опасности, требующая 
особого внимания и осторожности и не 
прощающая невнимательности, шало-
стей и небрежности. Одной из самых 
животрепещущих проблем на желез-
нодорожном транспорте является на-
хождение посторонних граждан в зоне 
повышенной опасности. Переход путей 
в неустановленном месте или перед 
близко идущим поездом, появление на 
пути в нетрезвом виде - вот основные 
причины случаев наезда на человека. 
Особая боль это детский травматизм. 
Любопытство, тяга к путешествию, не-
знание элементарных правил пове-
дения на железной дороге приводит  
детей к беде. Машинисты локомоти-
вов не новички на железнодорожном 
транспорте, но в случае чрезвычайной 
ситуации эмоциональные потрясения 
оставляют тяжелые раны в душах креп-
ких мужчин, ведь не каждый может со-
владеть с ужасом непоправимого, когда 
многотонная «громада» наезжает на 
человека. Можно только представить, 
как машинистам дается дальнейшая 
поездка до места назначения, а ведь 
им вверена жизнь пассажиров. Также 
имеют место хулиганские действия 
подростков на перегонах. Подростки 
собираются группами возле железно-

Железная дорогая всегда было местом, представляющим 
определенную опасность для жизни людей. Не исключением яв-
ляется и станция Жаксы.  В рамках профилактики травматиз-
ма на железной дороге редактор газеты Надежда ВАСИЛЬЕВА 
встретилась с и. о. начальника линейного отделения полиции на 
ст. Жаксы, ст. лейтенантом полиции С. А. МЕДЕУ и задала не-
сколько вопросов.

дорожного полотна и находят себе раз-
влечения: кидают камни в светофоры, в 
проходящие мимо поезда, умышленно 
кладут на рельсы посторонние пред-
меты. Эти действия квалифицируются 
как уголовно наказуемое правонару-
шение создание прямой угрозы для 
безопасности движения поездов. Да и 
в своей повседневной работе желез-
нодорожники стремятся предотвратить 
несчастные случаи на транспорте. Де-
журные по станции всегда предупреж-
дают о приближении поезда, в зданиях 
вокзалов и пассажирских платформах 
вывешены плакаты, предупреждающие 
об опасности. Но, люди зная о потенци-
альной опасности железнодорожного 
транспорта, продолжают с упорством 
нарушать немудреные правила, до-
веряя свои жизни и здоровье слову 
«Авось». Остановить автомобиль сразу 
невозможно, а  тем более, движущийся 
железнодорожный состав, у которого 
тормозной путь может составлять до 
100 метров. Вот поэтому и «кричат» 
плакаты на платформах, звенит сиг-
нализация на переездах, словно пред-
упреждая «Люди, будьте внимательны! 
Впереди поезд!».

- Да, простые слова  - это просто 
слова, а не могли бы вы привести 
несколько примеров, которые дей-
ствительно показывают, что желез-
ная дорога – это не игрушка.

- Таких примеров, как ни печально, 

большое количество. 
Буквально в прошлом 
году на станции Казах-
ская под поезд попал 
молодой человек, он 
скончался от получен-
ных травм и от большой 
потери крови. Недавно 
также на станции Жак-
сы, при спрыгивании с 
движущегося состава 
под колеса поезда по-
пал мужчина, ему отре-
зало ногу. Был долгий 
восстановительный про-
цесс. Дети балуются под 
поездами, залазят на 
вагоны. А ведь там про-
ходят  высоковольтные 
линии до 27000. А если 
чтобы убить человека 
током порой надо всего 
220 вольт, то представ-
ляете, что происходит с 
человеком, которого мо-
жет стукнуть силой тока 
такой мощности. А такие 
случаи присутствуют.  
Почти каждый день при-
ходит сводка о печаль-
ных событиях, которые 
произошли на желез-
нодорожных просторах 
нашей страны, и ведь 
это очень страшно. Это 
значит, что кто-то не до-
ждался домой отца или 
мать, кто-то сына или 
дочь! А ведь все могло 
бы быть совсем иначе, 
если бы всеми гражда-
нами (взрослыми и деть-

ми) соблюдались простейшие правила безопасности 
на железнодорожном транспорте.

- Расскажите об этих правилах нашим  читате-
лям, в частности, относительно нашего вокзала. 

- В этих правилах нет ничего сложного! Всего лишь 
нельзя: ходить по железнодорожному пути, перехо-
дить и пробегать через железнодорожные пути перед 
близко идущим поездом, подлезать под вагоны и пе-
релезать через автосцепки для прохода через пути, 
производить посадку и высадку на ходу поезда, да 
и просто быть внимательным, когда находишься на 
объектах железнодорожного транспорта и никогда не 
забывать, что железная дорога является зоной повы-
шенной опасности, требующая особого внимания и 
осторожности и не прощающая невнимательности, 
шалостей и небрежности.

 У нас на станции Жаксы есть специальные места 
для перехода через железнодорожные пути, поэтому 
настоятельно рекомендую пользоваться именно ими. 
И в любом случае будьте осторожны сами и берегите 
своих родных. 

- Спасибо за ответы и спокойной вам работы. 

Железная дорога не место для игры АКТУАЛЬНО
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Құрметті құда Даиров Еслам!
Сізді мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз!

Сізге зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасылық бақыт тілей отырып, мына 
өлең жолдарын жолдаймыз.

Құтты болсын 70 жасыңыз, сексеннің де сеңгірінен асыңыз.
Қуат алып, денсаулықтың нәрінен, жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз!
Балалардың арасында жүріңіз, шаттықтардан айықбасын жүзіңіз!
Тілек еттік шын жүректен бәріміз, мықты болып ұзақ өмір сүріңіз!
Бір Жаратқан жар болып, қорғай жүрсін, ата-баба аруағы қолдай жүрсін.
Құдағи мен құда боп, тату болып, бір-бірімізге сәлеміміз оң болсын! 

Тілек иелері: Али-Сайда, Рустам-Дамира.

Уважаемая Бегайдарова Карашаш Бирмановна!
Поздравляем Вас с Днем Рождения!

Сегодня, в этот светлый юбилей, 
Пусть тень годов не отразится болью.

Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

                             С пожеланиями: 
коллектив ЦСЭЭ.

 

- Срочно! Продается трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 32/3. 
Имеются: хозпостройки, водопровод, IDTV, телефон. Цена договорная. Телефо-
ны: 8-701-2417139, 8-705-5193985;                                                                              (8-6)

- недорого, автомобиль Аudi 100 С-4, объем 2,3. 1992 года выпуска. Цвет - се-
ребро. Состояние хорошее. Телефон:  8-771-1616928;                                                             (4-4)

- автомобиль ВАЗ 21115, 2002 года выпуса, V-1,5. Торговая цена - 3500 долларов 
США. Телефоны: 8-702-4884464, 51-6-74;                                                                  (4-4)

- автомобиль Маzda 626 «Кронус», ПЭП, Абс, гр, шиповка, все масла заменены 
на зимнее, в хорошем состоянии, цвет - мокрый асфальт. Цена - 3200 долларов 
США. Торг. Телефон: 8-705-4256409;                                                                           (4-4)

- двухкомнатная квартира по адресу: с. Жаксы, микрорайон (пластик, ари-
стон, санузел); А также кухонный гарнитур, холодильник, телевизор д.123 
см, газ. плита, стиральная машинка. Телефоны: 21-5-15, 8-701-1357561, 77
055328394;                                                                                                                       (4-4)

- трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Дорожная, 4/2. Имеются: вода в доме, 
колодец, сарай. Цена - 5500 долларов США.Телефоны: 21-3-35, 8-702-1085618;   (4-3)

- продается или сдается в аренду пекарня. Адрес: с.Жаксы, ул. Сейфуллина, 7. 
Телефоны: 22-5-68, 8-777-4130655;                                                                            (4-3) 

- автомашина ВАЗ 2107. В хорошем состоянии, стерео система, тонировка. Ком-
плект резины. Телефон: 8-701-5526551; 
- двухкомнатная квартира в. с.Жаксы, микрорайон, д.13. Обращаться по теле-
фонам: 8-705-6463532, 8-702-9238855, 21-0-59;                                                         (4-3)

- Срочно продаются: ГАЗон - дизельный, автомашина ЗИЛ - дизельный, 2 кобы-
лы жеребые.Телефон: 8-7011838015;                                                                        (4-2)

- четырехкомнатный дом в центре с.Жаксы. В доме вода, свежий ремонт. Име-
ются: баня, летняя кухня, сарай, сеновал и большой огород, паровое отопление. 
Цена договорная. Телефоны: 8-702-6557646;                                                                      (4-2)

-  автомобили: Volkswagen Passat 1992 года выпуска, цена -2500 долларов США; 
ГАЗ- 53 1990 года выпуска, в отличном состоянии, не требует вложений, новая ре-
зина, тех.осмотр пройден, налоги оплачены. Цена – 4000 долларов США. Возмо-
жен торг. Обращаться по телефону: 94-3-01 (дом.), сот. 8-777-4202261,  в любое 
время;                                                                                                                              (4-2)

- дом шпальный в с.Жаксы, ул. Мира, 85. В доме водопровод, есть санузел. Пло-
щадь земли 19 соток. Имеются: хозпостройки, летняя кухня, сеновал, гараж, баня, 
колодец, сарай. Телефоны: 22-2-35, 8-701-1214777, 8-771-2648319;                   (4-1)

- трехкомнатный дом с ремонтом. Имеются хозпостройки, водопровод в доме. 
Адрес: с.Жаксы, ул. Ленина, 110. А также автомашина ГАЗ - 53, стельные коро-
вы, молодняк. Телефоны: 8-705-4235093, 21-2-90, 8-771-2966889.                     (4-1)

П Р О Д А Ю Т С Я :

Құтты болсын!
Поздравляем!

Н А Т Я Ж Н Ы Е   П О Т О Л К И , 
КАЧЕСТВЕННАЯ  УСТАНОВКА, ЛАЗЕРНОЕ ПРОИЦИРОВАНИЕ.

                    Телефоны: 8-705-2267337, 8-775-3061709.                 (4-3)

УТЕРИ:
-  аттестат о среднем образовании, выданный в 1995 году Жаксынской средней школой 
№1, на имя Нурсеитовой Гульжан Сабыровны, считать недействительным;
- водительское удостоверение выданное Есильским МРЭО в 2008 году на имя Дычок 
Дмитрия Григорьевича, считать недействительным.

Р Е П Е Т И Т О Р
по английскому (1-11 классы), химии (8-11), подготовка к ЕНТ. 

        Обращаться по телефону: 22-1-42. Диана      (4-2)            

У С Л У Г И  Т А К С И .  Т е л е ф о н :  8 - 7 0 5 - 5 8 0 2 8 1 0 .     ( 4 - 2 )

ЦВЕТЫ, вне всяких сомнений, самый лучший 
подарок. Ведь что может лучше рассказать о роман-
тическом чувстве, чем нежные, невесомые, почти 
прозрачные лепестки живых цветов. 

Если вы хотите произвести впечатление на люби-
мого человека, Вы можете подарить цветы! С краси-
вым букетом цветов Вы будете на высоте! Мы ждем вас 

по адресу: с.Жаксы, магазин «Айдана», 
телефон: 8-775-5361175.

Коллектив Жаксынской средней школы №2 выражает глубокое соболезно-
вание учителю Чепракову Ивану Васильевичу в связи с невосполнимой утратой 
- смертью матери

Чепраковой Галины Гордеевны.

К  СВЕДЕНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Еженедельно, каждый четверг с 15-00 до 18-00 руководитель Управления го-

сударственных доходов по Жаксынскому району Коваленко Т.Н. осуществляет 
прием физических лиц и представителей юридических лиц  на личном приеме 
по адресу: с.Жаксы, ул. Дружбы 3, каб.№1. Запись на прием осуществляется по 
телефону 21-2-00.

Также напоминаем, обо всех коррупционных нарушениях со стороны служа-
щих УГД Жаксынского района Вы можете сообщить по телефону доверия 21-
2-00 или воспользоваться ящиком «для жалоб и предложений», который нахо-
дится в фойе здания, выемка содержимого ящика производится комиссионно, 
ежедневно в 18-00 часов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
- обслуживание ККМ с ФП;
- изготовление печатей и штампов.
 В продаже имеются ККМ, Рos-Терминалы, GSM-сигнализации.
Адрес: г.Есиль, ул. Мырзалиева, 85 А/2. Телефон: 8-716-47-20559.

На основании Закона Республики Казах-
стан «Об амнистии граждан Республики Ка-
захстан, оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство в Республике Казахстан, в связи 
с легализацией ими имущества» комиссией 
при местном исполнительном органе района 
продолжается прием документов на прове-
дение легализации имущества (кроме де-
нег).

Работа комиссии начата 1 сентября 2014 
года и продлится до 31 декабря 2015 года.

Напоминаем, что комиссия размещена в 
здании акимата района по адресу: ул. Друж-
бы, 3 с. Жаксы.

Всего на сегодняший день на рассмотре-
нии комиссии по проведению легализации 
имущества (кроме денег) поступило 3 заяв-
ления.

Прием документов осуществляется еже-
дневно. По всем вопросам касающимся ле-
гализации имущества (кроме денег) можно 
обращаться по телефонам 79-0-50, 21-1-02, 
21-3-03, 21-8-03. 

Согласно ст.2 Закона Республики Казах-
стан «Об амнистии граждан Республики Ка-
захстан, оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство в Республике Казахстан, в связи 
с легализацией ими имущества» легализа-
ции в местных исполнительных органах под-
лежит следующее имущество:

- доля участия в уставном капитале юри-
дического лица (далее – доля участия);

- недвижимое имущество, оформленное 
на другое лицо (кроме космических объектов 
и линейной части магистральных трубопро-

Работа комиссии по проведению
легализации имущества  

(кроме денег) продолжается

водов), право на которое или сделки по кото-
рому в сооответствии с законодательством 
Республики Казахстан подлежат государ-
ственной регистрации;

- здания (строения, сооружения), на-
ходящиеся на территории Республики Ка-
захстан, соответствующие строительным 
нормам и правилам, а также целевому на-
значению занимаемого земельного участка, 
принадлежащего субъекту легализации на 
праве собственности;

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

Работа комиссии продолжается! Не 
упустите свой шанс!

Ж. ЕСМАГАМБЕТОВ,
секретарь комиссии по 

проведению легализации 
имущества  при акимате  

Жаксынского района.

АКТУАЛЬНО

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В ТД «МИЯ» в честь наступающих праздников действуют 

скидки на женские  платья. 
Также брендовое нижнее белье.  Ждем Вас в бутике №12. 

1. «Выдача решения на изменение це-
левого назначения земельного участка»

Государственная услуга «Выдача реше-
ния на изменение целевого назначения зе-
мельного участка»  оказывается местными 
исполнительными органами района.

Прием документов и выдача результатов 
государственной услуги осуществляются че-
рез:

1) услугодателя посредством канцеля-
рии или веб-портала «Е-лицензирование» 
www.elicense.kz (далее - портал);

2) Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ве-
дения «Центр обслуживания населения» 
Агентства Республики Казахстан по связи и 
информации (далее - ЦОН);

3) веб-портал «электронного правитель-
ства» www.e.gov.kz.

Срок оказания государственной услуги
1) с момента сдачи пакета документов: 

услугодателю, в ЦОН - 37 (тридцать семь) 
рабочих дней; При обращении в ЦОН день 
приема документов не входит в срок оказа-
ния государственной услуги. при обращении 
на портал - 33 (тридцать три) рабочих дня. 

2) максимально допустимое время ожи-
дания для сдачи пакета документов - 15 
(пятнадцать) минут; 

3) максимально допустимое время об-
служивания -15 (пятнадцать) минут.

.Форма оказания государственной услу-
ги: электронная (частично автоматизирован-
ная) и (или) бумажная. 

Результат оказания государственной 
услуги - постановление о выдаче реше-
ния на изменение целевого назначения зе-
мельного участка (далее - решение). Фор-
ма предоставления результата оказания 
государственной услуги: электронная и (или) 
бумажная. В случае обращения за полу-
чением постановления о выдаче решения 
на бумажном носителе, результат оказа-
ния государственной услуги оформляется 
в электронном формате, распечатывается 
и заверяется печатью и подписью уполно-
моченного лица услугодателя. На портале 
результат оказания государственной услуги 
направляется в «личный кабинет» услугопо-
лучателя в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой под-
писью (далее - ЭЦП) уполномоченного лица 
услугодателя. 

Государственная услуга оказывается 
бесплатно физическими юридическим ли-
цам (далее - услугополучатель).

Контактные телефоны справочных 
служб по вопросам оказания государствен-
ной услуги: 8 (7172) 74-93-95. Единый 

контакт-центр по вопросам оказания госу-
дарственных услуг: 1414.

2. «Выдача разрешения на использо-
вание земельного участка для изыска-
тельских работ»

Стандарт государственной услуги раз-
работан Министерством регионального раз-
вития Республики Казахстан (далее - Мини-
стерство).

Прием документов и выдача результатов 
государственной услуги осуществляются че-
рез: 1) услугодателя посредством канцеля-
рии или веб-портала «Е-лицензирование» 
www.elicense.kz (далее - портал); 

2) Республиканское государственное 
предприятие на праве хозяйственного ве-
дения «Центр обслуживания населения» 
Агентства Республики Казахстан по связи и 
информации (далее - ЦОН); 

3) веб-портал «электронного правитель-
ства» www.e.gov.kz.

Срок оказания государственной услуги: 
1) с момента сдачи пакета документов 

услугодателю, в ЦОН, а также при обраще-
нии на портал - 10 (десять) рабочих дней; 
При обращении в ЦОН день приема доку-
ментов не входит в срок оказания государ-
ственной услуги. 

2) максимально допустимое время ожи-
дания для сдачи пакета документов - 15 
(пятнадцать) минут; 

3) максимально допустимое время об-
служивания - 15 (пятнадцать) минут.

Форма оказания государственной услу-
ги: электронная (частично автоматизирован-
ная) и (или) бумажная. 

Результат оказания государственной ус-
луги - распоряжение о выдаче разрешения 
на использование земельного участка для 
изыскательских работ (далее - разрешение). 
Форма предоставления результата оказания 
государственной услуги: электронная и (или) 
бумажная. В случае обращения за получе-
нием распоряжения о выдаче разрешения 
на использование земельного участка для 
изыскательских работ на бумажном носи-
теле, результат оказания государственной 
услуги оформляется в электронном форма-
те, распечатывается и заверяется печатью 
и подписью уполномоченного лица услу-
годателя. На портале результат оказания 
государственной услуги направляется в 
«личный кабинет» услугополучателя в фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью (далее - 
ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя. 

Государственная услуга оказывается 
бесплатно физическими юридическим ли-
цам (далее - услугополучатель).

Государственные услуги 
в сфере земельных отношений, 

оказываемые аппаратом акима района
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
9  ФЕВРАЛЯ 

ВТОРНИК,
10  ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
11 ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ,
12  ФЕВРАЛЯ  

ПЯТНИЦА,
13  ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
14   ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15  ФЕВРАЛЯ 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Апта. Kz»
11:05, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:45 «Тағдыр». 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 1:40 «Дауа».
13:15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
13:45 «Ақсауыт». 
14:15 «Әли мен Айя». 
14:25 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:50 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00 «Менің 
Қазақстаным» 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:05, 2:10 «Шын 
жүректен!». 
18:50 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
19:30 «Достар». 
20:00 «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». 
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:50 «Көкпар»

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00 «Жетi күн»
11:00, 15:45 «Сәтті сауда»
11:30 «Титан: после гибели 
Земли» 
13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 
21:00, 00:00, 00:30 
жаңалықтар
13:15 «Страх в твоем доме»    
14:00 «Женский доктор – 2»
15:15Деректі фильм
16:15 «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Ду-думан»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Дворец Абдин».
22:20 «След»
23:10 «Жекпе-жек»
01:00«Әр үйдің сыры басқа»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 
12:05, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:20, 2:40 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:05, 20:35, 1:55 «П@
УТINA+» 
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00, 19:25, 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ»  Т\с
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 «ОДНОЛЮБЫ»  Т\с
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели».
10.35 «Актуальная тема». 
Передача 
11.05, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек».
11.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар
11.25, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 
12.30, 20.30 Т/с «Трава под 
снегом»
13.30 «Аймақ». 
16.55, 18.25, 20.25 Т/ж «Ел 
межесі-2050». 
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Аймақ ақпарат». 
17.25 «Hello балапан».
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.30 «Өзекті әңгіме». 
Тікелей эфир
19.30 «Салауат». Хабар
20.15 «Пәрменді пікір». 
Хабар 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия приро-
ды» 6
01.25 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50  «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40,19:30 «Достар». 
12:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат»
12:25, 18:10 «Еңбек түбі - 
береке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «Алаң» 
14:00, 0:55 «Сыр-сұхбат»
14:30 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 2:00 «Жарқын бейне»  
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:15 «Ас болсын!» 
19:05 «Қылмыс пен жаза»
20:00 «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:30 «Шарайна». 
1:55ФУТБОЛ.

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:35 «Спорт без границ» 
13:15 «Страх в твоем доме»   
14:00 «Женский доктор – 2»
15:15, 00:30 «Әр үйдің сыры 
басқа».
16:15  «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Кеңесшілер». 
19:00 «Нүкте».
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
23:00 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 19:00 «Сүйген жар»
6:00, 18:25 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 
12:05, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:20, 2:40 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:05, 20:35, 1:55 «П@
УТINA+» 
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00, 19:25, 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ»  Т\с
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 «ОДНОЛЮБЫ» Т\с 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».
10.35 «Өзекті әңгіме». 
Хабар 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Салауат». Хабар 
11.20 «Пәрменді пікір». 
Хабар
11.30, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.00, 16.55, 18.25, 
19.30, 20.25 Т/ж «Ел 
межесі-2050». 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай.
12.30 Т/с «Трава под 
снегом» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Актуальная тема». 
Прямой эфир
20.15 «Наша служба...». 
Передача 
20.30 Т/с «Я тебя не кому 
не отдам» 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН
10:00, 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:30 «Достар». 
12:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат»
12:25, 18:35 «Еңбек түбі - 
береке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Поэзия әлемі»
13:10 «Заң және біз» 
13:55 «Шарайна». 
14:25 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:55 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 0:50 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:30 «Өзекжарды»
18:10 «Қылмыс пен жаза»
18:40 «Құқық үстемдігі - ел 
дамуының стратегиялық 
факторы». 
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
20:00 «ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
23:25, 2:25 «Қазақстан 
дауысы». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
1:15 «Ас болсын!» 
1:40ФУТБОЛ
 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:40 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:35 «Спорт әлемі»
13:15 «Страх в твоем 
доме»    
14:00 «Женский доктор-2»
15:15, 01:00 «Әр үйдің 
сыры басқа».
16:15 «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Кеңесшілер».
19:00 «Біздің үй»
20:30Деректі фильм
23:10«Нүкте». 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»  
12:05, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ».
13:20, 2:40 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:05, 20:35, 1:55 «П@
УТINA+» 
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»  Т\с
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00, 19:25, 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ»  Т\с
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 «ОДНОЛЮБЫ»  Т\с

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль».
10.35 «Актуальная тема». 
Передача 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Наша служба...». 
Передача
11.20, 12.00, 16.55, 
18.25, 20.25 Т/ж «Ел 
межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 14 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/с «Я тебя 
никому не отдам» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Имею право». Пря-
мой эфир
19.30 «Business Idea». 
Передача
20.15 «Экспертное мне-
ние». Передача 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен  

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00, 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
10:55, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:40, 19:30 «Достар». 
12:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат»
12:25, 1:20 «Еңбек түбі - 
береке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Агробизнес».
13:05 «Сіз не дейсіз?» 
13:35 «Жан жылуы» 
14:00 «Журналистік зерт-
теу» 
14:25 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:45 «БІЛГІШТЕР». 
14:55 «Қазақстан дауысы». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10, 22:40 «КЕЛІН». 
17:00, 1:25 «Ұлт 
мақтанышы». 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10, 1:55 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан». 
18:40 «Поэзия әлемі» 
19:10 «ИНДУСТРИЯЛАН-
ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 
20:00.«ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:55 «Қылмыс пен жаза»

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00, 00:00, 00:30, 01:30 
Жаңалықтар
10:15, 22:20 «След»
11:15, 15:50 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50, 21:30 «Дворец 
Абдин».
12:40 «Экономкласс»
13:15 «Страх в твоем доме»   
14:00Т/с «Второе дыхание»
15:15, 01:00 «Әр үйдің сыры 
басқа».
16:20  «Ким»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15«Махаббатым 
жүрегімде» т/х
19:00 «Жекпе-жек»
20:30 «Энергия будущего» 
23:10 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»   
12:05, 3:20 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05, 23:50 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 
13:20, 2:40 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 
14:05, 20:35, 1:55 «П@
УТINA+» 
15:00 «112»   
15:15 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:10 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»  Т\с
16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00, 19:25, 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»  
19:45 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ»  Т\с
22:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
0:00 «ОДНОЛЮБЫ» Т\с 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 19.00, 21.30, 
00.00  «Аймақ ақпарат».
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Имею право». Пере-
дача
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Business Idea». 
Передача
11.25 «Экспертное мнение». 
Передача
11.35, 19.50 Д/ф «Паула»
12.00,16.55, 18.25, 20.25 
«Ел межесі-2050». Т/ж
12.05 «Балапаннан 
базарлық.Әдемі-ай. 15 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/с «Я тебя 
никому не отдам» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.00 «Аймақ». 
17.40 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
19.30 «Media panarama». 
Передача 
20.15 «Ақмола KZ». Хабар 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «Титаник: Кровь 
и сталь» 
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН»
 10:00 «Қара шаңырақ». 
10:55 «Қазақстан дауысы». 
11:05, 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 
11:50, 19:30 «Достар». 
12:25, 17:25 «Еңбек түбі - 
береке» 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 22:40 «КЕЛІН». 
13:15 «Көкпар» 
14:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 
14:25 «Қазақ халық 
ертегілері». 
14:50 «БІЛГІШТЕР». 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:10 «Келін». 
17:00 «Жан жылуы» 
17:50, 0:35 «Өзекжарды»
18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»
18:40 «Ғасырлар үні». 
19:10 «Иман айнасы» 
20:00 ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ». 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
23:30, 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 
0:50 «Алдар көсе» фильм 
2:10«Иман айнасы» 

 ХАБАР
7:04 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:50, 01:20, 
02:20 Жаңалықтар
10:15 «След»
11:15, 15:45 «Сәтті сауда»
11:45 «Подари детям 
жизнь»
11:50 «Дворец Абдин».
12:40 «Энергия будущего»
13:15 «Страх в твоем доме»    
14:00Т/с «Второе дыхание»
15:15, 02:00 «Әр үйдің сыры 
басқа». 
16:15 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Махаббатым 
жүрегімде».
19:00 «Орталық Хабар»
20:30 «Одна судьба»
21:30Х/ф «Сделай шаг: 
лови момент»
23:30Кино. «Бақшадағы 
жарқырауықтар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 18:25 Т\х «Сүйген 
жар». 
6:50, 13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО» 
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР 
12:05, 3:05 «ДУ ҚОЛ ШО-
КОЛАД» 
13:05 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»     
13:20, 2:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА»
14:05, 20:35 «П@УТINA+» 
15:00 «112»  
15:15 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с   
16:50 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН  
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00, 19:25, 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:45 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:45 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:55 «ТРИ АККОРДА» 
1:05 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
2:00 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
3:50 «ИГРЫ РАЗУМА» Т\х
4:35 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00  «Аймақ 
ақпарат». 
09.45 М/ф «Щенячий 
патруль». 
10.35 «Өзекті әңгіме». Хабар 
11.00, 17.30, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». 
11.10 «Media panarama». 
Передача 
11.20, 12.00, 16.55, 18.25, 
20.25 Т/ж «Ел межесі-2050». 
11.30, 19.50 Д/ф «Паула» 
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай. 16 
бөлім»
12.30, 20.30 Т/с «Я тебя 
никому не отдам»
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.40, 00.40 Т/с «Маруся. 
Испытание». 31 серия
18.30 «Актуальная тема». 
Прямой эфир
19.30 «Спорт Life». Хабар 
20.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/с «Титаник: Кровь и 
сталь» 
23.25 Д/ф «Магия природы» 
01.25 Ән керуен

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:40 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «Дауа».
10:40 «Аc болсын!»
11:25 «Қазақстан дауысы»
13:25 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ». 
13:50 «Телқоңыр» 
14:35 «Сырғалым». 
16:25 «Қаңғыбас» мело-
драма 
17:30, 20:30, 0:00, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50«Қаңғыбас» мелодра-
ма (жалғасы)
19:45Қазақстан эстрада 
концерт
21:00«Ұлттық шоу» 
22:30«Сен ғана...». 
1:05 «Кейт пен Лео» мело-
драма

ХАБАР
7:02 «Қалжың қоржыны»
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары». 
9:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
9:45 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ»
10:25 «Эскимос»
10:55 «Тролль в централь-
ном парке»
12:10 «Как Майк-2»
14:00 «Орталық Хабар»
14:50 «Жұлдызды дода»
16:20 «Тур де Хабар»
16:50Концерт  
18:00 Кино.«Армандастар» 
19:40 «Мен көрген соғыс» 
-  «Моя история войны»
19:50 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жетi күн»
22:00Х/ф «Братья Гримм»
00:20Кино. «Кемелдік 
бейнесі»
02:00«Тентек періште» т/х

ЕВРАЗИЯ
6:00, 3:50 «ПАЛАТА» К\ф
7:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30, 14:05 «П@УТINA»
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «КРЕПКИЙ БРАК» Х\ф
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05, 2:10 «АЙВЕНГО» Т\х
13:35, 1:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
16:05 «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» Х\ф  
20:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ».
21:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ»   
21:30, 22:15 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21:50 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:55 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». «Королевство 
откатов».

  КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 16.05 М/ф «Питер 
Пен» 
10.45 «Ақмола KZ». Хабар
10.55 «Спорт Life». Хабар
11.10, 01.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық»
12.15 «Салауат». Хабар 
12.25 Т/ж «Ел 
межесі-2050». 
13.10, 18.30 Т/с «Тренер» 
13.50 М/ф «Ерден ата 
ертегілері». 
17.00 «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Пәрменді пікір». 
Хабар
19.05 М/ф «Алғашқы қар»
19.35 «Күлегеш». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
Хабар
21.20 «Танымал». Пере-
дача 
21.40 «Наша служба...». 
Передача
21.50 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар
22.00 Т/х «Флеминг. Бонд 
болғысы келген адам».
22.55 Х/ф «Завтра я выхожу 
замуж»
00.45 Д/ф «Өнегелі ойын. 
Үздік стадион» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстрада 
концерт
8:35 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
9:00 «КӨҢІЛАШАР». 
10:30 «КАПИТАН 
ҚОҚИҚАЗ». 
11:20 «Ақсауыт» 
11:55 «Шарайна». 
12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 
12:55 «Ұлттық шоу»  
14:15 «Сырғалым». 
16:25 «Баламен бетпе-бет» 
16:40 «Әли мен Айя». 
16:50 «Данышпан қарға». 
17:00 «Біздің әлем». 
«Жорға» 
19:05 «Әзіл әлемі»
20:00, 3:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУ-
ЫСЫ». 
23:05 «АЛАҢ» 
23:55 «КӨКПАР». 
0:35 Х/ф «Он үшінші жау-
ынгер» 
2:15«Телқоңыр»  

 ХАБАР
7:02 «Қалжың қоржыны»
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары».
9:00, 21:00«Жетi күн»
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Спорт әлемі»
11:00 «Дюймовочка» 
12:30  «Синбад»
13:15 «Бенефис-шоу»
14:25  «Жаным менің».
16:55 «Кеше ғана» - «Еще 
вчера»
17:55  Всемирная серия 
бокса. 
20:00 «Ду-думан»
22:00Х/ф «Иллюзия 
обмана»
00:00Кино. «Шал»
02:00«Тентек періште» т/х

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР»   
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:00, 4:05 Т\х «ИГРЫ РАЗ-
УМА» 
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО».
10:45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА»  
11:55, 2:25 «АРИСТОКРА-
ТЫ» Т\х
13:20, 2:00 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
13:50 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»
15:00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!»  
16:10 Шоу «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД.KZ».
17:10 Х\ф «ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ» 
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «П@УТINA+» 
23:00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»  Шоу. 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Леонардо да 
Винчи» .
10.35, 16.05 М/ф «Питер 
Пен» 
11.00 «Media panarama». 
Передача
11.10, 01.10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 
12.00 «Балапаннан 
базарлық» 
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели».
13.25, 18.30 Т/с «Тренер» 
17.00 «Айгөлек» концерт. 
18.20 «Экспертное мне-
ние». Передача 
19.10 «Сөзге шешен». 
Хабар
19.30 «Ақ дастархан». 
Передача
21.00 «Танымал». Передача 
21.25 Күлегеш
22.00 Т/х «Флеминг. Бонд 
болғысы келген адам». 
22.55 К/ф «Аяз атаның 
киімі»
00.45Д/ф «Чюдеса при-
роды» 
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Құрметті жерлестер!
2015 жылдың 9 мамырында 1941-

1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысының Жеңісіне 
70 жыл толмақ.

Ұлы Жеңіс біздің елге оңайшылықпен 
келген жоқ. Осы жылдар аралығында 
майданға 1 200 000 қазақстандық ат-
танды. Майдан шебіндегі ерлігі үшін 
497 қазақстандық  ең жоғары Совет 
Одағының Батыры атағымен марапат-
талды. 

Ақмола облысының әр төртінші тұр-
ғыны майдан даласында жан берісті, 
олардың ерлігі жоғары бағаланды. 38 
ақмолалық пен 28 көкшетаулық Со-
вет Одағының Батыры, ал 13-і Даңқ 
Орденінің толық иегері атанды. 

Бейбіт күндері де Ұлы Жеңістің 
жауынгерлері әлі де қатарымызда, әлі 
де тың, олар бейбітшілік пен бірлікті 
қолдайды, жастардың тәрбиесіне өз 
үлестерін қосып келеді. Облысымызда 
Ұлы Отан соғысының 228 ардагері өмір 
сүруде. 

Ұлы ұрпақтың өлшеусіз ерлігі та-
рихымызда мәңгі қалады. Байтақ 
жерімізде бейбітшілікті сақтап қалған 
жауынгерлердің алдында қарызымыз 
өлшеусіз. Олардың көзсіз ерлігі – талай 
ұрпаққа батырлық пен табандылықтың 
үлгісі болатындығы анық. 

Бүгінде Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев-
тың салиқалы саясатының арқасында 
ардагерлеріміз назардан тыс қалған 
емес, олар жайлы баспанамен, лайықты 
зейнетақымен қамтамасыз етілген. Де-
генмен олар жан жылуы, қамқорлық пен 
ілтипатты қажет етеді. 

2015 жыл ТМД Елбасыларының 
шешімімен ардагерлер жылы болып 
тағайындалды. 

«Жеңіс» Қорына қаражат 
жинау үшін

Ұлы Отан соғысы, еңбек 
және қарулы күштер 

Ардагерлері ұйымының 
облыс тұрғындарына 

Үндеуі
Ұлы Отан соғысының Жеңісіне 

70-жыл толуына орай облыс әкімінің 
тапсырмасымен Мәскеу және Астана 
қалаларына өтетін шеруге делегаци-
ялар жіберу, халықаралық шараларға 
қатысу, жиналыстар өткізу, ғылыми 
конференциялар, «Еске алу кітабы», 
ескерткіштер мен құлпытастарды абат-
тандыру, бауырластар зираттарына 
туысқандардың сапары және тағы басқа 
іс-шараларды жүзеге асыру бекітілді.

2014 жылдың қазан айынан бастап 
облысымызда - «Жеңіс» қоры қайы-
рымдылық шарасы басталды. Көптеген 
кәсіпорындар, ұйымдар, кәсіпкерлер 
мен облыс тұрғындары осы шараға өз 
үлестерін қосуда.

Келе жатқан осынау Ұлы мереке 
қарсаңында барлық ақмолалықтарды 
осы игілікті шараға ат салысуға ша-
қырамыз. Жалпыға ортақ тарихи құн-
дылықтарымызды сақтап, жас ұрпақ 
бойына патриоттық сезім мен Отанға 
деген сүйіспеншілікті сіңіре білейік. 

Бұл ізгі шаралар Тәуелсіз Қазақ-
станда ашық аспан мен риясыз күлкі 
сыйлаған аға буын өкілдеріне деген 
құрметіміз.

Ч. ӘБУТӘЛІПОВ,
Ақмола облыстық Ардагерлер 

ұйымының төрағасы.

Банк шотының реквизиттері
«Жеңіс қоры - 2015»

«Ардагерлер ұйымы» РҚБ 
Ақмола облыстық филиалы
Счет KZ 886010321000002378       

Код 18Кбе 18
HSBKKZKX  БИН 921041000990

Уважаемые земляки!
9 мая 2015 года исполнится 70 лет 

со Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Великая Победа досталась нашей 
стране дорогой ценой. В годы войны 
около 1 200 000 казахстанцев ушли на 
фронт. За подвиги на фронтах высокого 
звания Героя Советского Союза были 
удостоены 497 казахстанцев.

Из Акмолинской области на фронт 
была призвана почти четверть насе-
ления. Героизм наших земляков был 
высоко отмечен - 38 акмолинцев и 28 
кокшетауцев стали Героями Советского 
Союза, 13 - полными кавалерами  ор-
дена Славы. 

Но и в мирные дни, солдаты Победы 
по-прежнему с нами в строю, поддержи-
вают мир и дружбу, вносят неоценимый 
вклад в дело воспитания молодежи.

Всё дальше уходит в историю под-
виг великого поколения. И мы в нео-
платном долгу перед воинами, отстояв-
шими мир на Земле. Их ратный подвиг 
– это пример мужества и стойкости для 
многих поколений казахстанцев.  

Сегодня благодаря мудрой полити-
ке Главы государства Н. А. Назарбае-
ва ветераны не обделены вниманием, 
обеспечены жильем, получают достой-
ную пенсию. И все же они заслуживают 
большего - общей заботы и внимания, 
тепла наших душ и сердец. 

Главами Государств СНГ 2015 год 
определен Годом ветеранов. 

В области акимом утверждены ме-
роприятия по подготовке и проведе-
нию 70 – летия Победы в Великой От-
ечественной войне, где определены 
направление делегации в г. Москва и г. 

Обращение 
Совета ветеранов войны, 
труда и вооруженных сил 

Акмолинской области 
жителям по сбору средств 

в Фонд «Победы» 
Астана для участия в Параде, участие 
в международных акциях, проведение 
собраний, научных конференций, изда-
ние «Книги памяти», благоустройство 
памятников и обелисков, поездка род-
ственников к местам захоронения по-
гибших воинов и другие мероприятия.

В октябре 2014 года в нашей об-
ласти стартовала благотворительная 
акция   «Фонд Победы - 2015». Многие 
предприятия, организации, предпри-
ниматели и рядовые жители области 
внесли и вносят свой посильный вклад. 

Накануне величайшего праздника 
мы призываем всех акмолинцев при-
соединиться к этой благородной акции, 
имеющей важное значение для сохра-
нения нашей общей исторической па-
мяти, воспитания молодого поколения 
в духе патриотизма и любви к своей Ро-
дине – Республике Казахстан.

Пусть благородные дела станут на-
шей обшей данью уважения и прекло-
нения перед старшим поколением, по-
дарившим нам мирное небо и счастье 
жить в сильном Независимом Казахста-
не.

Ч. АБУТАЛИПОВ,
председатель Совета ветеранов 

Акмолинской области. 

Банковские реквизиты

«ФОНД  ПОБЕДЫ – 2015» 
Акмолинский областной филиал 
РОО « Организация ветеранов»

Счет KZ 886010321000002378                     
Код 18Кбе 18

Акмолинский ОФАО  Народный 
банк Казахстана

HSBKKZKX  БИН 921041000990

2015 год по-
дарил нам много 
юбилейных лите-
ратурных дат. 10 
января 2015 года 
исполнилось 100 
лет со дня рожде-
ния Ильяса Есен-
берлина. Его про-
изведения вошли 
в золотой фонд 
казахской литера-
туры и являются 
национальным 
достоянием.

Ильяс Есенберлин родился 10 ян-
варя 1915 г. в городе Атбасаре Акмо-
линской области. В 1940 году окончил 
Казахский горно-металлургический ин-
ститут. Служил в армии, участник Вели-
кой Отечественной войны (1940 –1942); 
инструктор ЦК Компартии Казахстана 
(1942 – 1947); директор Казахской го-
сударственной филармонии (1947 – 
1951); находился в заключении, был 
реабилитирован(1951 – 1953); старший 
инспектор Министерства геологии Каз.
ССР(1953 – 1954); начальник управле-
ния Берсугирской шахты (1954 – 1955); 
старший редактор Казгослитиздата 
(1955 – 1957); старший редактор, член 
сценарно-редакционной коллегии кино-
студии «Казахфильм» (1958 – 1967); ди-
ректор издательства «Жазушы» (1967 
– 1971); секретарь правления Союза 
писателей Казахстана (1971 – 1975); 
с 1975 года находился на творческой 
работе. Награжден орденами Трудово-
го Красного Знамени, «Знак Почета», 
шестнадцатью медалями, в том числе: 
«За боевые заслуги» и «За оборону Ле-
нинграда», лауреат Государственной 
премии Каз.ССР. В Алматы именем  И. 
Есенберлина названа улица, на доме, 
где он жил, установлена мемориальная 
доска. В г. Атбасаре есть литературный 
музей им.И.Есенберлина.

«Примечательно, что его юбилей со-
впал с годом празднования 550-летия  

Исторический земляк

образования Казахского ханства, ведь 
именно И.Есенберлин одним из пер-
вых писал о тех временах. Его трилогия 
«Кочевники» повествует о событиях, 
происходивших на территории Казах-
стана в эпоху Чингиз-хана. 

Он был не только крупнейшим пред-
ставителем казахской литературы, но 
и яркой личностью, занимающей до-
стойное место в истории казахского на-
рода. Среди казахстанских писателей 
он, пожалуй, первым посвятил свое 
перо сложной и острой теме борьбы 
казахского народа за национальную не-
зависимость и обретение государствен-
ности.    

Произведения И. Есенберлина пере-
ведены на многие языки народов мира. 
А им самим переведены на казахский 
язык сказки и рассказы К.Д.Ушинского, 
роман М.Жулявского «Красная река».

В течение года во всех библиотеках 
района  пройдут различные меропри-
ятия,  посвященные прославленному 
сыну своей родины , связанные с его 
именем и деятельностью великого пи-
сателя. 

Всем тем, кто интересуется жизнью 
и творчеством Ильяса Есенберлина и 
историей казахского ханства приглаша-
ем посетить  библиотеку.

                      
   Ж. ДОСЫМОВА,

            библиограф центральной 
районной библиотеки.

      (100-лет со дня рождения И. Есенберлина)

Елімізде жақсы дәстүрге айналған, 
барша мұсылман қауымы жоғарғы 
деңгейде атап өтетін мейрам – Мәуліт 
айы.

Әр мешіттерде салауаттар айты-
лып, жамағатқа ұлы тұлғаның, адам-
заттың асылы бүкіл Пайғамбарлардың 
сұлтаны Мұхаммедтің (с.ғ.с.) үлгілі өмір 
баяны, хадис сүннәттары айтылуда.

Онымен қатар жүрегінде иманы 
толы жомарт, мейірімді пенделер Мәу-
літ айында рахымдылық танытып, са-
уаб істерге ұмтылып, қайырымдылық 
амалдарын іске асыруда.

Құран кәрімде: «Біз сені күллі ғалам 
үшін рахым етіп қана жібердік» делінген. 
Онда Пайғамбарымыздың көркем 
мінезі өте терең баяндалған, бір аят-
та былай жазылған: «Расында сендер 
үшін, Алланы да ахирет күнін де үміт ет-
кендер және Алланың елшісінде көркем 
өнегелер бар». Міне, құрметті мұсылман 
бауырлар! Әлемге өз мейірімін паш етіп 
жіберілген көркем мінезге толы ардақты 
Пайғамбарымызды өзімізге үлгі-өнеге 
тұтып, нәбиге деген салауаттар айтып, 
жақсылықтар жасауымыз керек. Салау-
атты Мәуліт айында ғана емес күнделікті 
әр дайым айтып отырғанымыз өте сау-
ап іс болып саналады.

Ауданымыздың орталық мешітінде 
де әр жұма намазында жамағатпен на-
маз алдында және намаздан кейін са-

Мәуліт айы

лауаттар айтылып, Пайғамбарымызға 
(с.ғ.с.) Аллаһтан игілік тілеудеміз.

Ардақты елші Мұхаммед (с.ғ.с.) 
хадистерін оқып, сүннәттарын үйрету-
деміз жамағатпен.

Ақиқатында адамзаттың асы-
лы, Аллаһ тағаланың ең сүйікті 
Пайғамбары Мұхаммедті (с.ғ.с.) та-
нып, білу үшін бір-екі парақ қағаздағы 
мәлімет жеткіліксіз, Пайғамбарды та-
нып, бәрінен де ардақтап, махаббат 
сезімін жүрекке орнықтыру үшін сол 
әзіз нәбидің айтқан хадис, сүннәттарын 
орындауымыз қажет.

Құран кәрімде: «Пайғамбардың 
сендерге берген нәрсесін алыңдар да, 
сендерге тыйым салған нәрседен бет 
бұрыңдар, және Алладан қорқыңдар. 
Әлбетте, Алланың жазасы аса қатты.»

Баршамызға Мәуліт айы берекелі 
болып, игі амалдарымыз қабыл бол-
сын. Әр жанұяға иман, құт береке, 
бірлік әкелсін.

Пайғамбарымызды әрдайым 
ардақтап, әр отбасында мәуліт 

оқылып, сауабқа бөленейік, 
құрметті жамағат!

Болат ТҰРҒАН, 
Жақсы аудандық «Уәли» 

мешітінің имамы.

МҮБӘРАК
БОЛСЫН !


