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Ардагерлер қатарда! 
 

28 - сәуір күні жасөспірімдер 

орталығында ардагерлер ұйымының 

құрылғанына 30 жыл толуына орай  

үлкен іс-шара өтті. Осы іс-шараға 

байланысты № 2 – ші  облыстық 

әмбебап ғылыми кітапханасы «Даңқы 

дастан қалам Арқалық»  атты кітап 

көрмесін ұсынды. Көрмеге  қала 

тарихынан сыр шертер жазбалар мен 

өлкеміздің даму тарихы жолында 

қызмет еткен  ақын жазушылардың 

еңбектері қойылды. Атап айтар 

болсам, осы қаланың даму тарихына 

өз үлестерін қосқан қайраткерлер: 

Өзбекәлі Жәнібек, Орал 

Мұхаметжанов, Жәңібек Ғапбасұлы т. 

б. еңбектері қойылды. Көрмені қала 

әкімі Амантай Балгарин мен 

ардагерлер ұйымының басшысы 

Жәнібек Ғапбасұлы бастаған 

ардагерлер қауымы және қала 

тұрғындары тамашалады. Іс – шара 

қала тұрғындарының  көңілінен шығып, өз денгейінде өтті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ветераны в строю! 

 
Аркалыкскому общественному объединению ветеранов этом году 

исполняется 30 лет. Сегодня в ветеранском движении наметились новые 

тенденции, связанные с качественными изменениями в составе его членов. В 

основном, это люди, ушедшие на пенсию с 

производства, бывшие госслужащие, учителя, 

работники здравоохранения, культуры и 

других профессий. Они – представители 

послевоенного поколения, с юного возраста 

впитавшие патриотические идеалы и 

ценности, получившие уроки мужества на 

лучших примерах духовного наследия нашего 

народа. И этот потенциал находит свое 

применение во многих общественно 

значимых делах. Часто случается, что 

пожилой человек, выйдя на пенсию, теряет 

связь со своими коллегами. Круг его 

контактов сужается, возникает ощущение 

одиночества. В такой момент важно показать, 

что никто не забыт. Роль Совета ветеранов и 

состоит в том, чтобы привлечь людей 

пенсионного возраста к активным занятиям 

по интересам, наполнить их жизнь новым 

содержанием. Ветеранскую организацию 

нашего города возглавляет Жанибек  

Гапбасулы. 

Этому событию нашего города 

посвящена книжно-иллюстративная выставка «Даңқы дастан қалам 

Арқалық» –« Аркалык трудом славен», подготовленый областной 

универсальной библиотекой  № 2. Данное мероприятие состоялось 27 апреле 

в актовом зале ДЮЦа.  

На выставке представлены  книги и документальные материалы об 

истории города со дня ее основания и до наших дней, о людях, которые 

своим трудом прославили Аркалык. Это хлеборобы и механизаторы, врачи и 

учителя, спортсмены и музыканты, молодежь и пенсионеры. Это люди, 

посвятившие все свои силы, талант, знания развитию нашего города и 

Торгайского края, внесшие достойный вклад в дело умножения трудовых 

традиций родного края. Среди них К. Акан, Ж. Гапбасулы, А. Муканов, К. 

Ишутин, Б. Абенов, Ж. Омирбек, С. Гачкайло и многие другие. 

Благодаря выставке посетители смогди больше узнать об истории 

города, о людях, живущих на славной торгайской земле - продолжателях 

трудовых традиций нашего края. 

 



 

 


