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.... Толќынды толќын ќуады
Аќиыќ аќын Маѓжан «Толќыннан толќын

туады, толќынды толќын ќуады» - деп жыр-
лаѓанындай, бір округтен кейін екіншілері
мєдени шаралар легін ж±ртшылыќ назарына
±сынуда. Ескелді ауылыныњ басшылары
мен ќосшылары, μрен-жараны бар, барлыѓы
бір адамдай ж±мылып жауапты науќанды
ойдаѓыдай μткізуге к‰ш салѓаны бірден
байќалды. Єріптестерінен ќалыспай ќолдан
келгенніњ бєрін жасап баѓыпты. Аќ боз
‰йлер тігіліп, єсем сахна орнатылып, кμр-
мелер  талѓаммен с±рыпталып, ошаќ отќа
оранып, ќара ќазан кμтеріліп, аќ дастархан
жайылып мєдениет к‰нініњ мерекелік к‰й
алуы кμњіл-к‰йді μсіре т‰сті. Барын киініп,
баќанын с‰йрете келген ж±рт той баѓ-
дарламасын ќызыќтап, μзара єњгіме-д‰кен
ќ±рысып, к‰нделікті к‰йбењ- тіршіліктен бір
сєтке болса да арылып,  ќырѓызша айт-
ќанда  «ырѓап», біздіњше, бір жасап  ќал-
ды. Мерекелік шаралар шіліњгір шілденіњ
ми ќайнатар ыстыѓына ќарамастан тањѓы
шаќта басталды. Ауданныњ халыќќа ќызмет
кμрсету мекемелерініњ (аурухана, ж±мыс-
пен ќамту,ХЌКО, кєсіпкерлер палатасы т.т.)
ќызметкерлері т±рѓындармен ж‰здесіп с±-
раѓан μтініштеріне, толѓандырѓан с±раќ-
тарына т±щымды жауап беруге тырысты.
Орталыќтан келген мамандарѓа барлыѓы 111
адам ж‰гінген, соныњ ішінде 99-ы дєрігерлік
кењеске ќ±лаќ т‰ріпті. «‡штμбе» ЖШС-ныњ
кењсесінде аудан єкімі Ќ.Бисембаев жєне
мєслихат хатшысы Б.Смаиловпен  μткен
кездесуде μњір басшысы елдегі єлеумет-
тік-экономикалыќ жаѓдайды ќысќаша
баяндай келе, ќойылѓан с±раќтарѓа жауап
берді. Ескелді елдімекенінде жоќ автокμлік
аялдамасы, келесі жылы Талдыќорѓан-‡ш-

тμбе тасжолыныњ пайдалануѓа берілуімен
шешілетінін, ал жергілікті медициналыќ
пункттіњ ж±мысын оњ жолѓа ќоюды бас
дєрігерге тапсыратынын ќадап айтты.
Округ ж±ртшылыѓы тарапынан сμз алѓан
аудандыќ мєслихаттыњ депутаты ¦.Дос-
молданова кμп этносты ауыл-аймаќта дос-
тыќ пен ынтымаќтыњ беріктігін, соныњ
арќасында т±раќтылыќ пен тыныштыќтыњ
орнаѓанын, диаспоралар арасында ж‰з
шайысып, сμзге келу секілді оѓаш ќылыќ-
тардыњ жоќтыѓын айта келе т±рмыс
дењгейініњ кμтеріліп келе жатќанына
т±рѓындардыњ кμњілі толатынын жеткізді.
Айта кетері б±л округтен елімізге єйгілі
небір атпал азаматтар μсіп μнді. Есімдері
Ќазаќстанныњ шартарабына тараѓан ѓалым-
дар мен ењбек ерлері жєне єдебиет пен
μнер ќайраткерлері кμптеп саналады. Олар-
дыњ ќатарында Ли А.Д., Хан Г.Б., Саѓадиев
Н.Д.,  Ноѓайбаева Б., Ким Ю.В., Шин В.В.
Ким А.,Ким М., Пак М.П., Ли Г., Ли С. т. б.
азаматтардыњ барлыѓын айтсаќ болады.
¤кініштісі, олардыњ ешбірін кездесуден

Мєдениет к‰ні

Айт мерекесімен т‰рленген шара

«Айлардыњ с±лтаны Рамазан, к‰ндердіњ жаќсысы ж±ма» - деп хадис-
терде наќтыланатындай ќайырымдылыќ пен мейірімділіктіњ мерекесі
айттыњ алѓашќы к‰ні ж±мада Ескелді ауылдыќ округініњ Мєдениет к‰ні
аталып μтілді.

кμріп, лебіздерін ести алмаѓандыќ-
тан ары ќарай таратпай-аќ ќояйыќ.

Сμз - адам жаныныњ айнасы
Шараныњ т‰п ќазыѓына баланѓан

«Тєуке хан» ќойылымына келсек,
ашыѓын  айту керек, ол солѓын шыќ-
ты. Хандардыњ тμресі саналатын
Тєукеніњ бейнесі кμњілдегідей
сомдалмады. Актерлер ќ±рамы ал-
ѓаш рет сахнаѓа шыѓып отырѓандыќ-
тан болар, олар кейіпкерлер образдарына
бойлай алмады. Дайындыќтыњ аздыѓы шикі
д‰ниеніњ туындауына соќтырды. Сμз бен
сахнадаѓы іс-ќимыл ќабыспады. Адамдар-
дыњ дауыс интонациялары болып жатќан
оќиѓалар ауанына сєйкес келмеді. «Сμз -
адам жаныныњ айнасы» деген ±станым бар,
сондыќтан сахна кењістігін-
де сμз ќ±діретіне абай болѓан
жμн. Ќойылым «Жау, жау келе
жатыр!» деген су-ыт хабармен
басталады. Ал сахнадаѓы
μнерпаздар бол-са асыќпай,
еш єбігерлен-бей жайба-
раќат ќана «хан кењесін
шаќырайыќ» деп ќарап
т±рады. Жау іргеге келгенде
ќайдаѓы жиын, тез шешім
ќабылдануы керек ќой? Ол
заманда хан кењесін шаќыру
‰шін (бірі Арќада, екіншілері
Алтай мен Еділде, ‰шіншілері
Жетісуды мекен еткен би-
лерді) ќаншама к‰ндер керек екендігі
бесенеден белгілі емес пе? Болмаса єскер
жауѓа ќарсы «Алѓа!» деп ±рандайды, ал ол
кезде «Аруаќ, аруаќ!», «Аќсарбас,
аќсарбас!», «Аттан, аттан!», «Аќжол,
аќжол!», не  хан аттарын «Абылай!», «Тєуке!»,

не батыр аттарын
«Бμгенбай!», «Ќабан-
бай!», не ру аттарын ±ран-
дап шапќан. Жоѓарыдаѓы
«Алѓа!» ¦лы Отан соѓысын-
даѓы «Вперед!»-тыњ аудар-
масы. Б±рынѓы жаугерші-
лік заманда ќазаќ б±л
сμзді «±ран» ретінде ќол-
д а н б а ѓ а н . О с ы н д а й
ќарапайым жайттарѓа на-
зар аударылмаѓан. Ал
тарих б±рмалауды, жасан-
дылыќты, кμзбояушылыќ-
ты кμтермейді. Бір
с‰йсінерлігі сахналыќ

киімдер мен ќару жараќтыњ кμз ќызыќтыр-
ѓаны болды. Ойын  барысы соларѓа сай бол-
ѓанда ќатып кетер еді.

¤рен ж‰йрік жастан шыѓар
Концерттік баѓдарламаѓа келсек, ол бір

сыдырѓы тєуір шыќты. ¦лт-аспаптар ан-
самблі, «Ягодка» мен «Г‰лдер» би тобы,
Корей єжелер ансамблі
жєне жеке єншілер ќарасы
тыњдарман ќауымды риза
етті. Жас єнші Цой
Русланныњ ќазаќ єнініњ
табиѓатын т‰сініп, еш
боямасыз еркін орындаѓа-
ны ќуантты. «Б±лќынѓан
μрен ж‰йрік жастан шыѓар»
деген осы. ¤нерін шыњдай
т‰ссе жас таланттыњ алар
асуы биік болмаќ. «Туѓан
ел» єнін  аты мен  затына
сай ќ±йќылжытуѓа
талпынѓан талдырмаш
бойлы Жанар С‰-
лейменова да дауысын

к‰те білсе тєп-тєуір єнші болатын т‰рі бар.
Мєдениет ќызметкері М±рат Жанысовтыњ
шырќауындаѓы ойлы да сазды «Єн аманат»
шыѓармасы  сμзі мен єуенініњ кμркемдігі-
мен  ешкімді бей-жай ќалдырмады. «Ата-
дан ќалѓан киелі жер мен анадан ќалѓан аќ
жаулыќ ±рпаќќа-аманат» деген тіркестерге
ой кμзімен ќарасањыз кμп нєрсені т‰сінесіз.

Бахтин±р Тохтахунова ±йѓырдыњ халыќ
єнін наќышына келтіре тамылжытќанда да
с‰йсінбеген жан ќалмады. Ауыл μнерпаз-
дарынан соњ сахнаѓа ауданныњ бетке ±стар
єншілері мен к‰йшілері шыѓып мереке сє-
нін арттыра т‰сті.

Эпилог
Шара легінде, сонымен ќатар «Ата м±ра»

баѓдарламасы бойынша этно- мєдени ор-
талыќтардыњ салт-дєст‰рлері кμрсетіліп,
ќолμнер б±йымдары мен кітап кμрмелері
ќойылды. Оларды ќызыќтаѓан ж±рт ќа-
расы да аз болмады. Спорт деген сыйќыр-
мен єуестенетін жастар да арќан тартыс,
кір тасын кμтеру, ќол к‰рестіру сайыс-та-
рынан жарысќа т‰сіп жењімпаздарды аныќ-
тады. Ал кμкпаршылар ортаѓа тасталѓан
серкені таќымдарына басу ‰шін, бєсеке
кμрігін ќыздырып, айнала-тμњіректі мере-
келік рењге бμлей т‰сті. Той соњында, ќо-
наќтар мен ауыл т±рѓындары ќазаќы дєс-
т‰рмен жайылѓан мол дастарханнан дєм
татып, кеш барысында кμрген-білгендері-
мен бμлісіп єњгіме тиегін аѓытты. Достыќ
пен татулыќтыњ, молшылыќ пен тоќшылыќ-
тыњ символына баланатын ырысќа толы
«Тайќазан» дєст‰р бойынша салтанатты
т‰рде Айту би ауылдыќ округініњ єкімі Бо-
пы Батырбаевтыњ ќолына ±статылып, мере-
ке Кμкпекті ауылында жалѓасатыны айѓаќ-
талды.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Как уже сообщалось, 1 сентября 2015 года запланирован
очередной полет на МКС. В состав экипажа вошел наш земляк
талдыкорганец Айдын Аимбетов. Планировалось, что он будет
числиться «участником полета», но недавно ему изменили
должность. Теперь он полетит  в  космос в качестве «бортинженера
№2». Его миссия на борту станции продлится 10 дней.AРанее глава
Казкосмоса Талгат Мусабаев рассказал, что вAзадачи Аим-
бетоваAбудут входить непосредственно управление космическим
кораблем, выполнение многофункциональной работы на МКС, а
также реализация национальной научной программы, которая
разрабатывается АО «Национальный центр космических ис-
следований и технологий».

Напомним, что ранее певица Сара Брайтман, согласившаяся заплатить
35 миллионов долларов отправится на МКС в качестве космической

туристкиHиHпроведет в полете 10 дней. Брайтман приступила к
тренировкам в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в январе
этого года. Однако позже онаHзаявила о том, что ейHпришлось
отказаться от полета на Международную космическую станцию из-за
финансовых проблем.HТакже отмечалось, что место СарыHБрайтман
может занять ее дублер – японский бизнесмен Сатоси Такамацу. Однако
позднее выяснилось, что японец не сможет заменить певицу, так как с
нимHне заключили соответствующего контракта. Тогда в качестве одной
из вероятных кандидатур на полет был названHАйдын Аимбетов.
Казахстанец приступил к тренировкам и успешно сдал все экзамены и
тесты. Президент КазахстанаHНурсултан Назарбаев провел оперативное
совещание с членами Совета безопасности, где была согласована
кандидатура Айдына Аимбетова для участия в полете на Международную
космическую станцию. Вместе с ним на МКС в составе экипажа
корабляH«Союз ТМА-18М» полетят россиянинHСергей Волков и
представитель Европейского космического агентства Андреас Могенсен.

По материалам Kaznet

Аимбетов - бортинженер

На днях в
здании город-
ского акимата
председатель
районного суда
Ж а р а с
Арыстанбеков
и судья Жанна Нусипова провели
встречу с населением города Уштобе,
в ходе которой они подробно разъяс-
нили все пункты программы «100 кон-
кретных шагов», касающиеся рефор-
мы судебной системы.

Встреча с населением

Как известно, в основу Плана нации «100
шагов» вошли пять институциональных
реформ: формирование профессионально-
го государственного госаппарата, обеспе-
чение верховенства закона, индус-
триализация и экономический рост, идентич-
ность и единство, формирование подотчет-
ного государства. Из перечисленного,
именно второй блок касается судебной
системы и в нем определены 11 шагов
направленных на ее модернизацию.

Среди них: переход от пятиступенчатой
системы правосудия (первая, апелляцион-
ная, кассационная, надзорная и повторная
надзорная) к трехуровневой (первая, апел-
ляционная, кассационная); выделение
института правосудия из структуры акаде-
мии государственного управления в целях
усиления взаимосвязи обучения и судебной
практики; усиление подотчетности судей;
внедрение аудиовидеофиксации всех
судебных процессов в обязательном
порядке; обеспечение баланса между
обвинением и защитой в судах за счет
поэтапной передачи следственному судье
полномочий по санкционированию всех
следственных действий, ограничивающих
конституционные права человека и граж-
данина;  создание отдельного судопро-
изводства по инвестиционным спорам;
создание в г. Астане международного ар-
битражного центра AIFC на примере опыта
в Дубае; создание Международного совета
при Верховном суде РК для внедрения
лучших международных стандартов с учас-
тием авторитетных зарубежных судей и
юристов. Совет будет консультировать
Верховный суд по вопросам совер-
шенствования казахстанского правосудия.

Судьи так же разъяснили и другие пункты
Плана нации, призванные улучшить работу
судов.

Соб. корр.

Как известно, с 13 июля официально
вступили в силу изменения в Правила
дорожного движения Казахстана, об
этом рассказалAначальник управле-
ния координационно-правовой работы
Комитета дорожной полиции МВД РК
Канат Садвакасов.

Новшества, ранее прописанные в Законе
«О дорожном движении», касаются трех
ключевых моментов - доверенности на
управление автомобилем, необходимости
проходить технический осмотр и запрета
на остановку или стоянку. Таким образом,
с 13 июля Правилами отменяется норма об
обязательном наличии у водителя доверен-
ности на управление авто. Также офици-
ально отменена необходимость прохожде-
ния техосмотра для легковых автомобилей
младше семи лет, но это касается только
частных машин. Также изменениями в ПДД
отменяетсяHзапрет на стоянку или останов-
ку вдоль дороги вне специально оборудо-
ванных для этого мест, обозначенных спе-
циальным знаком.

К. Садвакасов добавил, что в обществе
активно муссируется еще одноHпредло-
жениеHоб отмене необходимости ездить
по городу с включенными фарами. Однако,
по словам представителя МВД, этот во-
прос властями пока не рассматривается.

Tengrinews.kz

Новое в Законе

Доверенности отменены
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Закончилась война, бывшие воины воз-
вратились в родные края. Кто стал учиться,
а кто стал продолжать свою работу. Нача-
лась новая послевоенная мирная жизнь.
Война оставила свой неизгладимый след в
каждой семье, у каждой из которых есть
своя военная история, важные даты,
связанные с сыном, дочерью, братом, от-
цом и дедушкой. Благодаря нашему де-
душке Бигожанову Капасу Атамбаевичу
День Победы наша семья всегда встречала
с чувством большой радости и гордости.
Как помню из своего детства, главным
праздником в нашем доме был праздник
Победы. Вот уже 13 лет как дедушки с нами
нет, но наша семья всегда отмечает этот
праздник. В год 70-летия Победы хочу
рассказать о своем дедушке как об отваж-
ном солдате, самоотверженном труженике,
хорошем отце и дедушке, настоящем граж-
данине, любившем свою Родину –
Казахстан.

Капас Атамбаевич Бигожанов родился 20
мая 1920 года. Был призван в ряды Красной
Армии осенью 1941 года из г. Уштобе Кара-
тальского района в свои неполные 20 лет.
После кратковременной подготовки был
отправлен на фронт. Попал на Калининский

Помним всегда и гордимся

В этом году все прогрессивное человечество празд-
нует 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Война нашего народа против фашизма, начавшаяся в
1941 году, закончилась в 1945 году. Она унесла более 22
млн. человек и оставила в памяти и в сердцах народа
неизлечимую рану. Память о тех, кто погиб, защищая
Родину, всегда будет жить в наших сердцах.

фронт, где уже шли
ожесточенные бои
с немецкими зах-
ватчиками. В одном
из боев получил
ранение – осколок попал в область головы.
После операции его направили в г. Саратов,
где находилось танковое училище. Он нам
рассказывал, как его потом оставили в
Саратовском танковом училище инструк-
тором по обучению молодых танкистов.
Просился на фронт, но командование ни в
какую не отпустило. Так, призвавшись в 1941
году, был уволен в 1946 году и вернулся в
родные края. Началась со своими труднос-
тями и радостями большая мирная жизнь.
Встретил и полюбил нашу любимую бабушку
Казангапову Сару Ахатаевну – передовицу
производства и активистку, уроженку колхо-
за им. XXII партсъезда Талдыкорганского
района. Вырастили и выучили своих детей,
приобщили к труду.

Когда дедушка садился во главе нашего
большого семейного дастархана, говорил,
что благодарен Всевышнему за возвращение
на Родину, рождение детей и внуков и ни-
когда не забывал сказать о тех, кто воевал
с ним. Он не любил рассказывать о войне,

больше говорил о своих сверстниках, о про-
явленной к солдатам доброте и заботе ко-
мандиров, о тех, кто был с ним в трудные
дни, с кем и пришлось делить хлеб и воду.

В День Победы в нашей большой и друж-
ной семье с утра я, мои старшие сестры
Айман и Майгуль готовили дедушку для учас-
тия в торжественном собрании и праздно-
вании Победы. Выступая перед школьника-
ми, он призывал хорошо учиться, любить
свою Родину. Он всегда гордился своими сы-
новьями: моим отцом - Памиром и дядей
Тимуром, которые сразу по достижении при-
зывного возраста пошли служить в ряды
Вооруженных Сил. Как дети фронтовика, они
с честью сумели пронести это высокое зва-
ние. Любимые внуки дедушки Ертас и  Нуртас
стали военными. К празднику Дня Победы 9
мая, мы - дети, внуки всегда относились осо-
бенно. Обязательно смотрели военный па-
рад, слушали песни военных лет, просма-
тривали военные фотографии дедушки.

Уже взрослея, я начала понимать, как он
сохранил в себе такие черты характера как
скромность, спокойствие, внимательное от-
ношение к окружению – все это было
сформировано в его фронтовой военной мо-
лодости. Как настоящий коммунист, был
предан ее идеалам. Воспитывал своих детей
и внуков быть скромными, никогда не
обижать слабых, всегда при любых обсто-
ятельствах не терять человеческого досто-
инства. До начала войны он окончил сельско-
хозяйственный техникум и получил специ-
альность агронома. Работал всегда с
большой ответственностью, не жалея себя.
За свою добросовестную работу был
награжден медалями, поощрениями,
благодарностями. Всегда скромный, даже

многие не знали, что он участник ВОВ пока
на праздник. Победы 9 мая,
он не надевал свои ордена
и медали. Он много читал,
и н т е - р е с о в а л с я
событиями в мире. С ним
можно было беседовать
на любые темы.

В нашем доме осталась
его большая библиотека,
где много книг о Великой
Отечественной войне, произведения  казах-
ских и зарубежных классиков, его награды,
фронтовые и послевоенные фотографии.

В 1995 году дедушке исполнилось 75 лет
и эта  дата совпала с 50-летием Дня Победы
и наши родители с согласия дедушки на
празднование этих дат пригласили всех
ветеранов нашего села. Тогда на торжес-
тве дедушка сказал: «Мое поколение пере-
жило много трудностей, но всегда смело и
уверенно шло вперед, не боясь ничего.
Этого мы достигали благодаря сплочен-
ности и взаимопониманию». Думаю, что
сказанные слова актуальны во все вре-
мена. Годы неумолимо берут свое. Из всех
ветеранов, которые были приглашены на
то торжество в нашем селе здравствует
только один – друг нашего дедушки Кос-
жанов Сейдахмет ата.

Война, закончившаяся 9 мая 1945 года
победой фашистской Германией, занимает
достойное место в нашей истории. Мы
всегда гордились и будем гордиться всеми
героями, отстоявшими нашу Родину!

Альмира БИГОЖАНОВА,
г. Астана.

Ќазан тμњкерісі олардыњ
шен мен шекпен ‰шін ќан-
дасын оќќа байлап беріп,
атасын-ќ±лдыќќа, анасын-
к‰ндікке салудан тартын-
байтынын, діні мен тілін
ќ±рбан етсе де биліктіњ
жалына жармасатынын,
елім ењіресе де есебім
т‰генделсін дейтін баќай
есептен єріге бармайты-
нын таѓы дєлелдеді» делі-
неді тарихшылардыњ оќу-
лыќтарында. Олардыњ ењ-
бектерін параќтап отыр-
сањыз отаршыл  єкімшілік
ќазаќ даласында «Хандыќ институтын»
жойып, 1822 жылдан тμре - с±лтандарды
ќазаќ ќоѓамын басќару тетіктерінен
аластайды. Осы жылы Ресей билігі
алдымен Орта ж‰зде, ал 1824 жылы Кіші
ж‰зде хандыќ билікті жояды. Бірте-бірте
ќазаќ халќыныњ ішкі рулыќ, тайпалыќ
байланысы єлсірейді. Ірі тайпалар
ыдырайды. Соныњ салдарынан, Кенесары
кμтерілісі сєтсіз аяќталады.  Патша аѓа
с±лтандыќќа аќс‰йектерді емес, ќара
ќазаќтарды тартты. Ол ќателік еді. Ќасым
с±лтан биліктен сырт ќалады, ал оныњ
беделі халыќ арасында зор болатын. Іскер,
с±њѓыла, ќаны б±рќылдап ќайнап т±ратын.
Осылай Ресей єкімшілігі ќазаќтардыњ ішкі
μміріне араласа бастайды. Жерлер
тартылып алынады. Халыќ наразылыѓы
к‰шейе т‰седі. Бас кμтерушілерді басып-
жаншу ‰шін казак отрядтары кіргізіледі,
бекіністер т±рѓызыла бастайды. Ќасым
с±лтан балалары жєне ±лысымен Ќоќанѓа
бет алады. Солармен одаќтасып жауѓа
бірге аттануды ойлайды. Біраќ ойла-
ѓандай болмайды, мыќты єріптес саналѓан
Ќасымнан тіксініп одаќтастар Ќасымныњ
‰ш бірдей ±лын μлтіреді. Єр бауырыныњ
μлімі Кенесарыныњ ж‰регін сыздатып,
ќанын ќарайтады. 1841 жылдыњ ќыр-
к‰йегінде ¦лытауда ќазаќ руларыныњ
жєне с±лтандарыныњ жиынында Кенеса-
рыны салтанатты т‰рде аќ киізге кμтеріп
хан етіп жариялайды. 1838 жылы оныњ
Аќмола бекінісіне шабуылдаѓан бірінші
±рыс операциясы  сєтсіз болѓанымен жау
ж‰регіне ќорќыныш ±ялатады. Ол хандыќ
ж‰йені жєне ќазаќ жерін ќайтаруѓа
тырысты. Ресей билеушілеріне «бекініс-
теріњді алыњдар» дейді. Екі жыл бойы
патша отрядтарыныњ арасында партизан
соѓысын ж‰ргізеді. Кμбінесе жењіліске ±шы-
райды. Єкесі Ќасым екеуі ќателікке бой
±рып, одаќтасу маќсатында ќайтадан
Ќоќанѓа бет алады. Ќоќандыќтар ‰лкен
к‰штен ќорќып, келіссμздер кезінде Ќасым
с±лтанды μлтіреді. Кенесары екі оттыњ,
оњт‰стіктегі Ќоќан хандыѓы мен
солт‰стіктегі сібір генерал-губернаторы
Горчаковтыњ жазалаушы отрядтарыныњ
ќыспаѓында ќалады.  ¦лытауѓа ќайтпасќа
амалы ќалмайды. Атасы Абылайдыњ
дипломатиялыќ тєсіліне басып екі орыс
генералы ќатыгез Горчаков пен бейбіт
келісімді ќалайтын Перовскийдіњ ара-
ларына от тастап, екеуін бір-біріне шаѓыс-
тырады. Перовский патша сарайынан

Ќазаќ хандыѓына 550 жыл

КенесКенесКенесКенесКенесарыарыарыарыары

«Ќазаќтыњ соњѓы ханы Кенесары берекесі кеткен ќазаќтарды іргелі
ел ќатарына ќосуѓа талпынды. Жарамсаќтар болса жаралы жол-
барыстай алас±рѓан кμсемніњ айтќанына кμнбеді. Аќыры Кенесары
мен Наурызбай ќ±рбандыќќа шалынды. Би-баѓландар «елімді, жерімді
алсањ да тμрелігіме тимењдер», деді.

Кенесарыѓа амнистия беру туралы μтініш
білдіреді. Государь Император оѓан ќол
ќояды. Амнистия алѓаннан кейін Кенесары,

жоѓарыда айтылѓандай
¦лытауда ‰ш ж‰здіњ μкілдерін
жинап хан сайланады (патша
єкімшілігініњ хандыќ билікке
тыйым салѓанына ќарамастан).
Содан Ќоќанѓа жорыќты
бастайды. Созаќты,
Жањаќорѓанды, Аќмешітті ќор-
шауѓа алады, біраќ ала алмайды,
себебі ќоќандыќтарда артил-
лерия мен оќ ататын ќарулар бар
болатын. Келесі кезекте, ол
солт‰стікке жорыѓын бастамаќ
болады. Сол кезде Николай 1-діњ
таѓаты таусылып, 1843 жылдыњ
27 маусымында Кенесарыныњ

кμзін жоюды б±йырады. Єскери
операцияѓа екі отряд ж±мылдырылады.
Лебедев бастаѓан екпінді к‰ш пен Кіші
ж‰здіњ ел билеуші с±лтандары Жантμре
мен Айшуаќов ќостаѓан ќазаќ жасаќтарын
Кенесары толыќтай талќан-дап тастайды.
Екатеринск станцасын μртеп жібереді.
Адамдарын т±тќынѓа алады. Шыдамдары
таусылѓан Орынбор мен Омбы генерал-
губернаторлары екі жаќтан єскер
шыѓарып Кенесарыны ќыспаќќа алады.
Жер жаѓдайын жаќсы білетін ол ќаша
ж‰ріп, ±рыс салып, жаумен бетпе-бет
келмейді. 1845 жылдыњ кμктемінде Долгов
Гернныњ елшілігі текетіресті бейбіт жолмен
шешу ‰шін келісімге келуге шаќырады.
Кенесарыныњ табанды т‰рде с±рауына
байланысты, оныњ єйелі К‰німжан мен
туыстарын т±тќыннан да босатады, біраќ
ол т‰рлі сылтаулар айтып
басќыншылармен келіссμз ж‰ргізуден бас
тартады. Ќысым к‰шейе т‰седі. Кенесары
оњт‰стікке кетуге мєжб‰р болып к‰ш
жинайды. Іле μзенініњ бойында ±рыс болып
казак отрядтары хан єскерініњ негізгі к‰шін
жењеді. Кенесары сарбаздары шегініп
ќырѓыз Алатауына жасырынады. Ол
ќырѓыз манаптары Орман мен Жантайды
Ќоќанѓа ќарсы бірігіп соѓысуѓа шаќырады
жєне оны хан ретінде мойындауын талап
етеді. «Зекет тμлењдер, т±тќындаѓы
ќазаќтарды босатыњдар» деген б±йрыѓын
да жеткізеді, яѓни к‰ш кμрсетеді.
Ќырѓыздар патша єкімшілігімен ауыз
жаласып Кенесарыѓа ќарсы т±рады.
Кенесарыныњ єскері кезінде 15 – 20 мыњѓа
дейін барѓан екен. Оны сексеннен астам
с±лтандар жаќтаѓан. Ќасында єр уаќытта
Аѓыбай, Байтабын, Басыѓара, Тμлебай,
Ќ±дайменді, Иман, Б±харбай батырлар
мен μз бауырлары Наурызбай мен
Жанайдар болѓан. Ќарындасы ерж‰рек
Бопай да μз жасаѓымен жазалаушы
отрядтарѓа тыным бермеген, патшаны
жаќтаѓан жергілікті шонжарлардыњ
жандайшаптарын да аямаѓан. Кенесары
уаќытша болса да ќазаќ даласында
мемлекеттілікті жандандырды. Оныњ
т±сында хан кењесі ж±мыс істеді. Билер
сотын жањѓыртты. ¤мірге салыќ тєжі-
рибесін ќайта енгізді. «Дала армиясын»
реформалап оѓан артиллерия мен жаяу
єскерді енгізді. Бастысы ол Ресей
патшасына ќазаќтардыњ бостандыќты,
еркіндікті ќалайтын жауж‰рек ±лт екенін,
олармен санасу ќажет екенін ±ѓындырды.

Дайындаѓан Ж.С¦ЛТАНБЕКОВ

 Обидно, что в XXI веке, когда
наша страна идет быстрыми
шагами к светлому будущему,
основной проблемой Караку-
ма является питьевая вода, а
точнее ее отсутствие. Воду
сюда регулярно привозят в
больших цистернах, откуда
сельчане и пополняют запасы
этой живительной влаги. Зи-
мой, если кончается запас, во-
ду нередко добывают из снега
и льда. В далекие 80-е здесь
пытались ввести в действие
водопровод, но позже, видимо
из-за близости с озером
Балхаш, вода оказалась непри-
годной для питья. Ныне о тех
временах напоминает лишь
старая водонапорная башня,
возвышающаяся на окраине
села. Позже был приобретен
специальный водовоз. Конеч-
но же, власти района не сидят,
сложа руки и рассматривают
варианты решения данной про-
блемы. Так, разработан проект
установки в этих краях опрес-
нителя воды. Однако, пока это
лишь на бумаге. Ведь чтобы
данный проект реализовать
необходимо решить целый ряд
вопросов, которые вряд ли
будут интересны читателям.
Будем надеяться, что в наше
время эта проблема скоро
решится и в Каракуме появится
своя, а не привозная вода.

При этом, несмотря ни на
какие трудности, каракумцы
(впрочем как и весь казахский
народ) открытые, общитель-
ные и очень гостеприимные
люди. Когда мы гостили здесь
на Дне рыбака, нам довелось
познакомиться с  Шыжыр-
баем Бактаевым, который и
стал героем нашего очерка

На страницах газеты  мы
рассказывали о представи-
телях благородных и интерес-
ных профессий – врачах, же-
лезнодорожниках, работниках
образования, сельского хо-
зяйства и других. Но вот о
рыбаках, а точнее о тех, для
кого рыбный промысел – дело
всей жизни, наш читатель
слышит не так часто. Еще реже
– о династии рыболовов. В
свои 65 Шыжырбай ага полон
энергии, выходит в море с
сыновьями и охотно рас-
сказывает о буднях своей про-

Твои люди, Каратал

Труженик моря
СЕЛО КАРАКУМ, НАХОДЯЩЕЕСЯ В САМОЙ ГЛУБИНКЕ

НАШЕГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕНО НА ЖИВОПИСНОМ
БЕРЕГУ БАЛХАША И ЕЩЕ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН СЛА-
ВИЛОСЬ РЫБНЫМ ПРОМЫСЛОМ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ЕГО НАСЕЛЕНИЕ ЕДВА ЛИ НАСЧИТЫВАЕТ 500 ЧЕЛОВЕК
И ПРОДОЛЖАЕТ ГОД ОТ ГОДА СОКРАЩАТЬСЯ. ВРЯД ЛИ
КТО-НИБУДЬ ЛУЧШЕ КАРАКУМЦЕВ ЗНАЕТ ЦЕНУ ВОДЕ.
И ВОВСЕ НЕ ПОТОМУ, ЧТО ВОЛНЫ БАЛХАША ПЛЕЩУТСЯ
ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОД ПОРОГОМ, ЕДВА ОТКРОЕШЬ ДВЕРЬ.

фессии. Поверьте, ему, как
представителю целой династии
рыбаков, было чем поделиться.

- Мой дед, а затем и мой отец
были рыбаками, - говорит Шы-
жырбай Абылгазиевич.  Чем у нас
в Каракуме можно еще зани-
маться? Да и рыбы в Балхаше  в
те времена водилось более деся-
ти видов - куда больше, чем сей-
час. Вот и передается это занятие
из поколения в поколение. Ска-
жу честно, работа эта нелегкая,
даже опасная, но я ею горжусь,
как и все, кто здесь живет. Здесь
все любят море и не пред-
ставляют жизни без него.

Опасность рыбного промысла
не является преувеличением. Не
зря, один из старожилов, выс-
тупая на торжестве в честь Дня
рыбака, сравнил каждый выход
в море с полетом в космос. Эти
слова в полной мере под-
тверждает и Шыжырбай Абыл-
газиевич: «Море надо не только
любить, к нему нужно отно-
ситься с уважением. Ведь ни-
когда не знаешь, что тебя ждет
вдали от берега, где море
кажется таким тихим и спо-
койным. Полный штиль через
несколько минут может превра-
титься в шторм и тогда уже будет
не до шуток». Однако это
никогда не пугало рыболовов,
ведь к жизни в море их приучали
с ранних лет. Шыжырбай ага
рассказывает, как ходил в море,
будучи еще школьником. Кто
учился в советское время,
помнит, как каждое лето
учащиеся школ (в частности на-

шего района) ездили на сель-
хозработы на луковые или
свекловичные поля. Так вот,
мальчишек Каракума отправ-
ляли тогда работать в рыбацкие
артели, а девочки занимались
ремонтом школы и в море не
выходили. Вот и приобщился с
ранних лет наш герой к этой про-
фессии вместе со сверстниками
и продолжил дело отца после
службы в армии. Труд Шы-
жырбая Бактаева отмечен мно-
гочисленными благодарностя-

ми руководства, юбилейными
медалями и многими другими
наградами. Его имя в свое время
появлялось на передовицах га-
зеты «Прибалхашье». В нашем
разговоре принимала участие и
супруга Шыжырбая, обла-
дательница «К‰міс алќа» Жанат-
жан, с которой они вместе без
малого полвека. Она рассказы-
вает: «Конечно же сильно пере-
живаешь за мужа, сына или от-
ца, когда он уходит в море.
Бывало, что по месяцу их не ви-
дишь, но ничего, здесь к этому
все привыкли. И хозяйство не-
большое вели и детей растили».
Четверо их сыновей пошли по
стопам отца  и занимаются
рыбным промыслом в ТОО
«Алгазы-Балык». Две дочери
тоже остались трудиться в
родном селе. Одним словом,
династию Бактаевых в Каракуме
знают очень хорошо, да и сам
аксакал не прочь поделиться
опытом с молодыми рыбо-
ловами, когда выходит в море.

Тепло попрощавшись с
нашим героем, мы пошли вдоль
берега и, обернувшись, за-
метили его взгляд, обращенный
на чарующие балхашские прос-
торы, по которым шла легкая
рябь от ветра. В умудренном
жизненным опытом взгляде
читались гордость за родной
край, бесконечное уважение и
любовь к морю. Так на водную
гладь может смотреть лишь
настоящий ее труженик.

А. БУЛАВИН
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Этнокультурное объединение постоянно проводит работу
по пропаганде уйгурской культуры, участвует в выставках
прикладного творчества, художественной и исторической
литературы, музыкальных инструментов, национальной
одежды и национальной кухни. Старшее поколение сто-
явшее у истоков воспитывают у молодежи чувство патрио-
тизма, любовь к казахскому языку. Кроме того, объеди-
нение активно участвует во всех культурно-массовых меро-
приятиях, проводящихся как в нашем районе, так и в
области.

На минувшей неделе на Дне культуры в Ескельдинском
сельском округе уйгурское этнообъединение вновь пора-
довало зрителей концертными номерами. Особо запомнил-
ся участникам праздника проведенный мастер-класс по при-
готовлению национальных лепешек. Были представлены так-
же предметы быта, посуда и национальная уйгурская
одежда.

Соб. инф.

Мастер-класс в День культуры

Одним из шести этнокультурных
объединений нашего района является
уйгурское, которое ныне возглавляет
Ризвангуль Ниязова. Как и все осталь-
ные оно создано с целью изучения
родного% языка, традиций и обычаев

народа,% развития% активности и само-
деятельности граждан, осуществления

мер по развитию национальной, материальной и
духовной культуры.

Аталѓан конференцияныњ ќазаќ хан-
дыѓыныњ 550 жылдыѓы аясында жоѓары
мєнде μтуіне Талдыќорѓан ќалалыќ
єкімдігініњ ішкі саясат бμлімі, Республи-
калыќ «Ардагерлер ±йымы» ќоѓамдыќ
бірлестігі Талдыќорѓан ќалалыќ  филиа-
лы, халыќаралыќ Ќадырѓали би Жалайыр
ќоѓамдыќ ќоры ±йытќы болды. Ењ
алдымен  шара тањертењгілік Талдыќор-
ѓан ќаласы мен іргелес Ескелді, Кμксу,
Ќаратал, Керб±лаќ ауданы зиялы ќауым
μкілдері жєне ењбек ардагерлерініњ
дањѓыл жолдыњ бойына орналасќан
ењселі ескерткішіне г‰л шоѓын ќоюдан
басталды. Шаѓын жиынды ќалалыќ арда-
герлер кењесініњ тμраѓасы М.Халыќов
ашып, ж‰ргізді. Онда облыстыќ арда-
герлер Кењесініњ тμраѓасы А.Сыдыќ пен
Д.Ќонаев атындаѓы университеттіњ
ректоры, профессор ¤.Ќопабаев ќ±ттыќ-
тау сμз сμйледі. Аќындар Є.Єрін мен
Г.Ќасенова арнау жырын оќыды.

І.Жанс‰гіров атындаѓы Мєдениет са-
райында μткен ѓылыми конференция
басталар алдында «Жетісу» телеарна
компаниясы т‰сірген деректі фильм кμр-
сетілді. Конференция ж±мысын облыстыќ
маслихаттыњ хатшысы Е.Келімсейіт
ашып, ж‰ргізіп отырды. Ќ±ттыќтау лебізін
жеткізген Талдыќорѓан ќаласыныњ єкімі
Е.Алпысов ±лы даланыњ  дањќын асырѓан,
ќазаќ тарихын терењнен алып, толѓап

Таѓылым

Ѓ±лама ѓалым
Ќадырѓали би Ќосым±лы Жалайырдыњ туѓанына 485

жыл толуына орай 22 шілдеде облыс орталыѓында μткен

ѓылыми конференция танымдылыѓымен ерекшеленді.

жазѓан, ±лт маќтанышы-
на айналѓан Ќадырѓали
бидіњ (1530 – 1605 ж.ж.)
±лт тарихында алатын
орны жайлы кењінен
жеткізді. Ќазаќ ханы Тє-
уекел мен орыс пат-
шасы Борис Годунов-
тыњ заманында туѓан
жерден жыраќта μмір
кешкен, араб пен парсы,
шаѓатай тілін шебер
мењгерген, єлемдік жоѓары дењгейдегі
біліммен ќаруланѓан Ќадырѓали бидіњ
кейінгі ±рпаѓына ќалдырѓан баѓа жет-
кісіз «Джами – ат – таварих» (Жылнама-
лар жинаѓы) ењбегі аса зор ќ±нды-
лыѓымен ерекшеленді. Оныњ кμмегімен
орта ѓасырдаѓы д‰рбелењді ќазаќ
тарихы мен тілін зерттеуге м‰мкіндік
туды. Алаштыњ алдаспаны аталѓан жа-
зушы М.Маѓауинніњ «Аласапыран» ро-
ман диалогиясына арќау болѓан Ќадыр-
ѓали бидіњ заманы мен μз басы
болатын.

Конференция баѓдарламасына сай
Халыќаралыќ Ќадырѓали би Жалайыр
ќоѓамдыќ ќорыныњ президенті, зањ
ѓылымдарыныњ докторы, профессор
¤.Ќопабаев «Ќадырѓали Жалайыр –
т‰ркі єлеміндегі ±лы тарихшы» таќыры-
бында баяндама жасады. М±нан соњ ЌР

єлеуметтік ѓылымдар Акаде-
миясыныњ академигі, филосо-
фия  ѓылымыныњ докторы, про-
фессор А.Ќасабектіњ «Ќадыр-
ѓали Жалайырдыњ тарихи
д‰ниетанымы», μлкетанушы,
ќаламгер А.Березинніњ «Ќа-
дырѓали би Жалайыр –
востоковед», тарихшы Ќ.Н±р-
ќалбай±лыныњ «Ќадырѓали би
Жалайыр туралы деректеме-
лер» атты баяндамасы тыњдал-
ды.

¤н бойындаѓы сегіз ќырлы
бір сырлы: білгір шежіреші,
тарихшы, ќоѓам ќайраткері,
елші-кењесші, ќолбасшы, фи-
лософ сынды ќабілет ќары-
мымен ерекшеленген Ќадыр-
ѓали би Ќосым±лыныњ туѓанына

485 жыл толу ќ±рметіне μткізілген
ѓылыми конференция ж±мысын облыс-
тыќ мєслихаттыњ хатшысы Е.Келімсейіт
ќорытындылады. Болашаќта Ќадыр-
ѓали бидіњ есімін мєњгі есте ќалдыруѓа,
оныњ есімін ±лыќтап, ѓылыми ењбегін
ќастерлеу баѓытында атќарылатын іс-
шаралардан т±ратын ±сыныстар топ-
тамасы бірауыздан ќабылданды. Кон-
ференцияѓа ќатысушылар бидіњ кейін-
гіге ќалдырѓан «Кім кμпті біліп, кμњілге
т‰йсе, дєулеті артар, игілік оѓан жар
болар», - деген ±лаѓатты сμзін кμкей-
леріне т‰йіп тарасты. Таѓылымды кон-
ференцияѓа аудан тарапынан ењбек ар-
дагерлері Т.Дμненбаев пен Б.Ж±лынов,
мєдениет ќызметкерлері Ж.С±лтанбе-
ков пен Ж.Теберіков ќатысты.

  Ќ. ЌОНЫС¦ЛЫ

Сейчас очень многие казахстанцы посещают Турцию:
кто на отдых, кто в гости. О культуре и обычаях этой
страны мы узнаем по многочисленным сериалам, ко-
торые транслируются по телевидению. Но мне хотелось
бы поделиться с читателями тем, что мне довелось
увидеть. Я расскажу лишь о некоторых моментах, ко-
торые я невольно сравнивала с нашей действи-
тельностью.

Итак... В этот раз я была в Турции с 22 мая по 29 июня.
Причина поездки – рождение внучки и приглашение на свадьбу
младшего брата моего зятя. Моя дочь замужем за турком и
проживает в Анкаре, городе с пятимиллионным населением.
Гуляя по парку Анкары я испытала чувство гордости за
Казахстан, когда увиде-ла установленный памятник нашему
Президенту Нурсултану Назарбаеву.

Примечательно то, что у турков свои особенности при соблю-
дении правил дорожного движения. Следует отметить, что
скорость движения транспорта низкая, на улицах  я не увидела
«лихачей», такое впечатление, что никто никуда не спешит, в то
же время, очень странно, что у них не уделяется должного
внимания ремню безопасности.

Что касается свадьбы, ее проведение тоже отличается от
нашей. На торжестве, где присутствовало более 150 человек,
не было тамады, спиртного, обилия блюд, что присуще
казахскому дастархану. На столе ничего лишнего, еда  пода-
валась каждому отдельно по порциям, при этом никто не оста-
лся голодным. На свадьбе играла живая музыка, пела одна пе-
вица (в основном на турецком языке), танцевали только свои
национальные танцы. В этом отношении турки придерживаются
своей культуры. Что примечательно, в конце тоя отсутствует
операция «целлофан», (складывание в мешочки остатков еды).
Я лично не одобряю такого поведения своих соотечественников
и считаю это неприличным.

После Анкары мы поехали отдыхать на дачу зятя в примор-
ский город Дидим, похожий на наш Капчагай. Город неболь-
шой, но имеет много микрорайонов по побережью Эгейского
моря. Бросается в глаза, что днем и ночью открыты двери
домов, отсутствуют  железные ограждения на окнах и балконах.
И эта тенденция свойственна всей стране. Воровства здесь нет,
сервис в магазинах на высоком уровне. На улицах, в основном,
тишина и порядок, нигде не увидишь бомжей и попрошаек. О
них заботится государство. После поездки у меня сложилось
впечатление, что Турция является страной с развитой эконо-
микой. Конечно, в гостях хорошо, а дома – лучше.

Кулянда УНГЕНБАЕВА, пенсионер. с. Кальпе

Поездка в турцию

Стоит отметить, что хозяйство, специализирующееся на вы-
ращивании в открытом и закрытом грунте овощных и других
культур, было основано в 1994 году. Общая площадь посевных
земель в нем составляет 19 га, на 10 га из которых исполь-
зуется капельное орошение. По словам руководителя Лаврен-
тия Нам, практиковать инновационные методы у себя они
стали 3 года назад. И это занятие сразу же привело к ощу-
тимым результатам.

- Посудите сами,  - говорит он, - если обычный, так
называемый «дикий» - бороздковый полив всегда вызывает у
растений определенный стресс, связанный с избытком или
недостатком влаги, то с применением капельного орошения
этого практически не происходит. Вода, в этом случае всегда
поступает к корням равномерно, вне зависимости от рельефа
почвы. Также, в одинаковых пропорциях здесь производится
и подкормка растений. К тому же, если при обычном поливе
за сезон необходимо внести на 1 гектар 3 мешка удобрений,
то при подаче через капельницы и 1 мешка вполне достаточно.

- Еще одним преимуществом внедряемых инноваций, - по-
делился с нами Лаврентий Валентинович, - является отсут-
ствие поливщиков. С этой работой я прекрасно справляюсь
сам, при помощи водяных помп. За световой день 3 моторами
свободно по 6 га поливаю, из расчета по 2 га на каждый. А
при старом раскладе, мне пришлось бы 3-х поливщиков
содержать. Да и то, за такой срок с кетменем в руках они ни
за что эту площадь не польют, а платить по 1500-2000 тенге
им надо ежедневно. А на 2 тысячи можно купить 20 литров
бензина, которого хватит на двухдневный полив. Вот, при всем
раскладе и получается, что выгода тут в разы. Да и плоды при
капельном орошении созревают недели на 2 раньше, чем при
обыкновенном арычном поливе, хотя сеялось все в одно и тоже
время.

Далее, вместе с руководителем хозяйства и главным
специалистом акимата Бастобинского сельского округа
К.Намазбаевым мы прошлись по земельным угодьям,
орошаемыми с применением инновационных технологий.
Первое, что встретилось на нашем пути – это 4 теплицы,
общей площадью – 18 соток.

Сельское хозяйство

Затраты снижаются,

прибыль растет

Внедрение капельного орошения позволяет агра-
риям не только рационально использовать водные ре-
сурсы, но и значительно экономить время и средства,
затрачиваемые ими на выращивание сельско-
хозяйственных культур и повышение их урожайности.
В этой связи, для извлечения наибольшей пользы в
своем деле, вместе с соотечественниками, поэтапно
на инновационный путь развития переходят и в крес-
тьянском хозяйстве «Нам», расположенном в Басто-
бинском сельском округе.

- Этой весной в марте месяце здесь посеяли огурцы. Уже
в апреле пошли первые плоды. За сезон было получено почти
8 тонн данного вида продукции, что очень даже неплохо, -
пояснил Л.Нам. Затем, он подвел нас к чекам, где с кустов
свисали зреющие и готовые к употреблению в пищу раз-
личные сельхозкультуры.

- В прошлом году, с гектара мы получили до 70 тонн огу-
речной и до 80 тонн томатной продукции, а также до 35 тонн
сладкого перца и 40 тонн баклажанов (тогда как при поливе
старым способом средняя урожайность огурцов составила
35 тонн с 1 га, томатов – 40 тонн, перца – 25 тонн, баклажанов
– 30 тонн).Нынешний урожай, где вода отпускается по кап-
лям, нисколько не уступит предыдущему, а возможно даже
еще и несколько превысит достигнутый показатель, - под-
черкнул руководитель.

Стоит сказать, что сельхозпродукция выращенная в КХ
«Нам», благодаря своей конкурентоспособности, успешно
реализуется не только на продовольственных рынках города
Уштобе и областного центра, но и  в других регионах
Казахстана. Помимо овощей, здесь выращиваются
бахчевые культуры и люцерна.

На сегодняшний день в указанном хозяйстве насчи-
тывается около 10 рабочих. С весны и до осени они имеют
стабильный заработок от 45 и до 60 тысяч тенге в месяц.
Вдобавок, бесплатно обеспечиваются всеми видами
сельхозкультур, что достаточным образом стимулирует их
трудовую деятельность. При этом, руководитель отметил и
лучших своих тружениц: Наталью Ким, Светлану Громак и
Веру Борисенко. Кроме того, Лаврентий Нам выразил
большую благодарность местным властям за то, что в нашей
области проводится много полезных семинаров, где можно
поучиться чему-то стоящему. Ну, а в ближайшем будущем,
он планирует охватить капельным орошением и остальные
гектары имеющейся посевной площади.

Н.ИВАНОВА

Ауызынан «алласы» кетпеген, ж‰регінен
иманы μшпеген кμњілі μр, сенімі зор
дархан халыќтыњ ±рпаѓымыз. М±сыл-
манныњ бес парызыныњ бірі – ораза т±ту.
Айлардыњ с±лтаны рамазанда ауызашар
беру - сауапты іс. Осы ќасиетті дєст‰рге
орай Ќанабек ауылындаѓы мешітте ауыз
бекіткен м±сылман ‰мбеттеріне арнап
ауызашар дастарханы жайылды. Б±л игі
шараныњ μтуіне демеушілік кμрсеткен
ауызашарѓа шаќыртылѓан меймандар
рамазан айыныњ ±лылыѓын ±лыќтады.

Облыс μкіл имамыныњ кμмекшісі Омар ќажы
игілікке, ізгілікке толы рамазан айы
баршамызѓа жаќсылыќ сыйласын. Жаќ-
сылыќќа жаны ќ±мар жайсањ елдіњ μнегесі
б‰гінгі к‰ндері жалѓасын тапќанына ж‰регіміз
жарыла ќуанады. Осы ќасиетті айда Алла таѓа-
ланыњ ризашылыѓын алу ‰шін ±стаѓан
оразаларыњыз ќабыл болсын! Д±ѓа-

Рухани кемелдену белгісі - ауызашар

тілектеріњіз періштеніњ ќ±лаѓына шалынсын.
Дастарханымыз осылай жаќсылыќќа жайыла
берсін, аѓайын! – деді. Сондай-аќ, μнегелі
шарада басќа да ауданныњ игі жаќсылары аќ
тілектерімен бμлісіп, ауыз бекіткен жамаѓатќа
алланыњ шапаѓатын тіледі. Ауызашарды
±йымдастырѓан М±рат Жолдахан±лына жєне
де осындай таѓылымды кештердіњ μткізілуіне
‰немі демеушілік кμрсетіп ж‰рген Оразѓали
Абаќов пен Айг‰л Ќасенќызына алѓыстарын
айтты. ¤з кезегінде мешіт имамы жиналѓан
кμпшілікке ризашылыѓын білдіріп, сый-
сияпаттарын тарту етті. Аталмыш кеш
халќымызда ѓана саќталѓан рамазан айыныњ
ќасиетін айырыќша ±лыќтайтын жарапазан
орындалып, термелер айтылѓан рухани шараѓа
айналды.  Кμптіњ сауабын алатын игілікті
шараныњ жыл сайын жалѓаса беруіне
тілектестік білдіреміз!

Л. ЖАНБОТА

А как у них ?

Имандылыќ


