
главного праздника вручать вам клю
чи. Хочу сказать, что каждая много
детная семья и многодетная мама -  
это достояние нашей страны. Желаю 
самого главного -  крепкого здоровья

#КОНКУРС АКЫ НОВ

но-казахстанской ооласти даниал 
Ахметов

Многодетная мать Айнур Жомар- 
това сразу осмотрела свой новый 
дом. Просторный коридор, большие

кущего года планируется обеспечить 
жильём 1038 многодетных семей в 
ВКО. Из них 378 семей получат дома, 
построенные частными застройщи
ками в сёлах.

Воспевая красоту родного края
У  Дарья Рокотова

фото Восточно-Казахстанской областной дет
ско-юношеской библиотеки

В регионе выбрали лучшего молодого 
акына.

Восточно -Казахстан 
ская областная детско- 
юношеская библиотека 
совместно с Ertis kontsert 
организовали областной 
поэтический онлайн-батл 
среди молодых акынов 
«Ерлспн, бойы -  е с т  жыр», 
посвящённый двум знаме
нательным датам -  Дню 
независимости Республики 
Казахстан и 175-летию 
Абая Кунанбайулы.

Шестнадцать красно
речивых и талантливых 
акынов сражались за зва
ние лучшего. В этот день 
звучали произведения соб
ственного сочинения, вос
певающие красоту родного 
края и успехи, которых до
билась наша страна в эпоху 
независимости.

Соревнуясь друг с дру
гом, один из двух участ
ников проходил в следу

ющий этап соревнований. 
Импровизированное со
стязание молодых акынов 
оценивало компетентное 
жюри, в состав которого 
вошли: директор Восточ
но-Казахстанского област
ного филиала Союза писа
телей Казахстана Алибек 
Кантарбаев; поэт, руково
дитель отдела культуры и 
развития языков города 
Усть-Каменогорска Кал- 
каман Сарин; член Союза 
журналистов Казахстана, 
поэт, журналист Муратхан 
Кенжеханулы; журналист, 
шеф-редактор казахской 
редакции телеканала Altai 
Азамат Касым; акын, от
личник культуры Респу
блики Казахстан Куралай 
Камалиева.

По итогам поэтической 
дуэли третье место и де
нежный сертификат на

сумму 50 тысяч тенге по
лучили Таск,ын Болатулы и 
Жасулан Макдев. Второе 
место и 70 тысяч тенге по 
праву достались Балжан 
Елс'|нбекк,ызы. Победите
лем батла -  обладателем 
кубка «Уздж ак,ын» и ста 
тысяч тенге стал Оразай 
Жецкулы.

-  Мероприятие про
шло в онлайн-формате, 
но от этого не стало менее 
масштабным, -  поделился 
мнением один из акынов 
Таск,ын Болатулы. -  Для

состязания выбрали силь
нейших соперников и, не
сомненно, победил до
стойный. Хочу выразить 
организаторам благодар
ность за возможность уча
ствовать в подобных по
этических батлах.

Добавим, что другие 
участники также не оста
лись без поощрительных 
призов -  им вручили ди
пломы и денежные серти
фикаты на 10 и 20 тысяч 
тенге.


