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ДЕНЬ ПЕРЕКЛИЧКИ ВРЕМЕН
Во второй день своей поездки в Тарбагатайский район аким области 
Бердыбек САПАРБАЕВ посетил комплекс-памятник Ыргызбаю, про
вел встречу руководителей правоохранительных органов с жителями 
аула Жантикей и присутствовал на открытии памятника Кабанбаю 
батыру из рода Каракерей.

Нет ни жалоб, ни просьб
Именно так: - У нас нет ни просьб, 

ни жалоб, только слова благодарно
сти, - ответили жители аула Жанти
кей на вышеуказанной встрече на 
вопрос акима области Бердыбека 
САПАРБАЕВА - у кого какие будут 
просьбы, предложения, замечания.

В своих словах благодарности 
жители аула были искренними. Ведь 
не забыто бедствие, когда несколь
ко лет назад весь населенный пункт

(191 семья) остался без крова над 
головой. Опустели дворы, стихия 
вычистила все. И в том же году всего 
за четыре месяца было построено «с 
нуля» на чистом поле новое село, а за 
шесть месяцев - прекрасная школа, 
в актовом зале которой и состоялась 
эта встреча.

- Я обещал вам построить сель
ский клуб, и он будет построен, - 
пообещал аким. В том же году на 
бюджетные средства введена сель
ская амбулатория. Все остальное

сельчане делают своими руками. 
Пекарня выпекает хлеб, торгуют три 
магазина, есть станция техобслужи
вания, мечеть. Баня строится. И парк, 
где качаются на ветру двухлетние 
деревья разных пород. Откормочная 
площадка вошла в строй. Аул вошел 
в число опорных сел, на его раэвитие 
вновь пришли средства.

Кохия украшает двор
- За последний год появились 

на свет более 20 детей, - говорили 
здесь корреспонденту «РА». - Вдвое 
больше, чем в прошлые годы. На 
столько же возросло число свадеб. 
За год состоялось 16 бракосочета
ний, а со времен стихии было созда
но более тридцати молодых семей. 
Наш аул для постоянного жительства

выбрали пять семей оралманов. О 
чем все это говорит? О появившейся 
уверенности, что зресь можно дос
тойно жить.

В сухостепной зоне, по уши за
росшей колючими кустарниками, 
жители Жантикея хотят создать се
ление, утопающее в зелени. Сажают 
и выращивают все, что только может 
расти на земле. Тон задает, как и по
добает, местная власть.

Бердыбек САПАРБАЕВ специаль
но повел гостей к зданию сельского 
акимата, в палисаднике которого 
растут несколько разновидностей 
декоративных деревьев, десять ви
дов цветов. Экзотичное растение под 
названием кохия, округло, красиво 
и нежно завитое, которое распро

страняет вокруг некий тропический 
колорит, завезли из Китая. Аким об
ласти напомнил о необходимости 
разобрать строения на месте старо
го аула, где о прошлой жизни в нем 
напоминают только многолетние 
деревья, которые приветливо машут 
кронами.

Почтение к памяти 
В культурную составную поезд

ки акима области вошло посещение 
комплекса-памятника Ыргызбая-
аулие, который жил в конце XVIII
- первой половине XIX веков. Был 
лекарем-травником, народ навсегда 
сохранил память о нем. Местность, 
где он жил и был похоронен, стала 
местом паломничества.
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Бердыбек САПАРБАЕВ и со- 

|овождающие его лица осмо
ли надгробный памятник, вы- 
1ненный в восточном стиле, 
•тиничный комплекс, музей, 
ме объекты, построенные за 

;ледние десятилетия на сред- 
_ ^ а  истинных поклонников это

го человека. Среди посетителей 
уникального памятника приезжие 
^только со всех регионов Казах
стана, но и со многих соседних с 
н а м и  стран. Едут люди за исцеле- 
нием от своих недугов, избавле
нием от тех или иных житейских 
проблем. В настоящее время вы
нашивается идея о строительстве 
„создании библиотеки.

ВЕНЕЦ ВСЕХ СОБЫТИЙ 
■Достойным финалом про- 
раммы поездок стали торжества 
п о  случаю открытия памятника 
в местности Богас легендарному 
Кабанбаю из рода Каракерей. Гла
ва региона, выступая перед мно
готысячными собравшимися, ак
центировал внимание на истории 
героической борьбы казахского 

^Кд а за свою землю, счастли
в ую  жизнь своих потомков, на не
разрывной связи времен. Также 
как и значении сегодняшних со
бытий в воспитании наших детей 
здухе патриотизма и уважения к 
делам славных предков, верности 
Родине

С приветственным словом 
выступил заместитель пред
седателя ВКО филиала партии 
«Нур Отан» Тусипхан Тусипбеков. 
Вице-президент республикан
ской федерации национальных 
видов спорта, президент нацио
нальных конных видов спорта Са- 
дибек Тугел преподнес в подарок 
Бердыбеку САПАРБАЕВУ экзем
пляр книги «Казанат», вручил 
грамоту за постоянную заботу о 
развитии национальных видов

День переклички времен

спорта. Поэт Алмас Ахметбеков 
передал в дар акиму книгу с ар
хивными материалами, найден
ными в Пекине, которые являют
ся бесценными документами о 
жизни и деятельности великого 
Кабанбая.

О том, что величественный мо
нумент построен на доброволь
ные пожертвования многих тысяч 
людей, кому дорог героический 
жизненный путь славного пол
ководца армии хана Аблая, про
шедшего более чем шестидеся

тилетний путь неустанной борьбы 
против иноземных захватчиков 
в трудном для казахского народа 
XVIII веке, рассказал председа
тель районного совета ветеранов 
Мукан Сахариев. Монумент, на 
котором выведены исторически 
известные слова самого Кабан
бая: «Будь мусульманин или не
верный, кто ко мне воззавет, я 
того _ поддержу», изготовлен в 
китайском городе Урумчи тамош
ним скульптором Маутханом Зей- 
ноллаулы.

После поминальных ритуа
лов состоялись состязания по 
конным скачкам на спринтер
ские, средние и марафонские 
дистанции (21 и 40 километров), 
которые собрали самых имени
тых беговых лошадей не только 
со всего Казахстана, но и из ряда 
сопредельных стран. Среди со
искателей главных призов по 
борьбе казах куреси было нема
ло чемпионов Азии и мира.

Шакерхан Азмухамбетов 
Тарбагатайский район


