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В  СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ: 

Чтобы помнили! Чтобы чтили!:
торжественное мероприятие в Ботакаре, 
посвященное празднованию юбилея 
Великой Победы

Как это было: «Акнар МЧС»  весной 2015 г.
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8 мая 2015г., накануне 
празднования 70-летнего юби-
лея Великой Победы, в селе 
Ботакара состоялся знамена-
тельный праздничный концерт 
с участием хорового коллекти-
ва ТОО «Акнар ПФ».

В этом году основная тор-
жественная программа, по-
священная чествованию юби-
лейного Дня Победы, была 
организована в Ботакаре как 
дань уважения всем сельча-
нам – и нашим работникам, и 
другим его жителям, которые 
мужественно и организованно 
противостояли напору стихии 
весны 2015 г. 

Символично в выступлении 
Акима села Ботакары Сеиля Кен-
жегуловича Тишкамбаева (на 
снимке) были связаны эти два 
события. В этот день чествова-
ли и ветеранов, и тех, благодаря  
которым беда обошла стороной 
Ботакару. 

Были отмечены почетными 
грамотами и другие ботакарин-
цы, отличившиеся в различных 
сферах общественно-культурной 
жизни родного села, внесшие 
свою лепту в его развитие. При-
ятно было видеть среди награж-
даемых и старшее поколение, и 
молодые лица.

К сожалению, уже не осталось 
в живых ветеранов войны-ботака-
ринцев, но в памяти односельчан 
запечатлены их судьбы и лица на 
почетной Стене памяти в сель-
ском Доме культуре (снимок на 
обложке). В этот день памятны-
ми подарками отметили тех, кто 
носит почетное звание труженик 
тыла - Тимербаеву Ф.М., Гай-
фуллину Г.Х., а также всех, кто 
трудился в годы войны. 

    Ценят ботакаринцы организа-
торский и музыкальный талант 
Сергея Александровича Коро-
бейникова (на верхнем снимке), 
и поэтический дар Акана Кумая 
(на нижнем снимке).

Они и были главными героями 
сегодняшнего дня, им были по-
священы самые проникновенные 
и лиричные строки  праздничного 
концерта, в котором кроме хора 
производственного коллектива 
«Акнар ПФ» приняли участие учи-
теля и ученики местной школы.

 Низкий поклон Вам, ветераны!

Поздравил с великой датой 
ботакаринцев и директор «Ак-
нар ПФ» Виктор Александрович 
Колчев (на снимке), пожелав - не 
забывать, чтить своих дедов и пра-
делов, заслонивших нас на войны. 

Виктор Александрович напом-
нил о памяти народа, запечатлен-
ной в триптихе воинской славы в 
разных городах мира, подчеркнул 
важность воспитания молодежи 
патриотами: «главное - не допу-
стить забвения, не идти по пути 
раздора и исторического беспа-
мятства».

Особенно дружные и громкие 
аплодисменты зала раздались 
при награждении участкового 
инспектора полиции Бакише-
ва Асхата Толеугазиевича (на 
нижнем снимке). Доверие и при-
знание завоевано каждодневной 
кропотливой работой, внимани-
ем к людям и мужественной ра-
ботой круглые сутки в суровые 
дни апрельской стихии.

Очень тепло благодарили од-
носельчане и водителя акимата 
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Жениса Елеусизовича Кенже-
баева (на снимке) - оценили его 
работу в налаживании коммуни-
каций и работы по обеспечению 
безопасности села в дни паводка. 

В своей речи аким села побла-
годарил и наше предприятие за 
внимание к селу, участие в празд-
ничной программе и, конечно, 
поддержку земляков в трудную 
минуту. «Акнар» представлять не 
надо, весь Казахстан знает акна-
ровскую продукцию!» - подчер-
кнул Сеиль Кенжегулович. 

А дальше продолжился празд-
ничный концерт. Живой отклик в 
сердцах ботакаринцев вызвали 
песни военных лет и посвящен-
ные «великим тем годам».

Директору «Акнар ПФ» было 
вручено Благодарственное пись-
мо от акимата села Ботакары.

 Руководимый Галией Кама-
шевной Дюсембаевой музыкаль-
ный коллектив «Акнар ПФ», под 
аккомпанемент Марины Швигель 
подготовил насыщенную и соль-
ными, и хоровыми номерами кон-
цертную программу. 

На лицах слушателей высту-
пили слезы, когда они слушали 
любимые мелодии – «Фронтовой 
вальс», «У деревни Крюково», 
«Где же вы теперь, друзья-одно-
полчане», «Поклонимся великим 
тем годам», «Баллада о казахской 
матери», «Журавли» и другие.

Эстафету музыкальной памяти 
подхватили ботакаринцы. Школь-
ный коллектив подготовил разно-
образные номера. Особенно по 
душе зрителям пришлись высту-
пления, посвященные памятной 
победной дате: 

сольное исполнение под гита-
ру учителя НВП Халела Сызды-
кова (на снимке), 

артистичное и зажигательное 
исполнение песен «Ехал я из Бер-
лина» и «Казаки в Берлине» груп-
пы «Ретро» 5 Б класса 

и, конечно, символичная и та-
кая родная «Катюша», в испол-
нении самой юной участницы 
праздничного концерта. 

Тепло благодарили всех высту-
пающих растроганные слушатели. 
И мы выражаем признательность 
организаторам и всем участни-
кам концерта: художественному 
руководителю музыкальной про-
граммы ботакаринцев Сергею 
Александровичу Коробейни-
кову, а также руководителям и 
участникам музыкального кол-
лектива «Акнар ПФ»: Галие Дю-
сембаевой, Марине Швигель, 
Алмагуль Шушаевой, Татьяне 
Моисеевой, Любовь Булгако-
вой, Ирине Козловой, Сергею 
Тимошенко, Юрию Серошта-
нову. Отдельная благодарность 
– организатору-вдохновителю 
и ведущей мероприятия Галине 
Сидориной!

Чтобы чтили!
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Как это было
После непростых апрельских 

дней этой весны ботакаринцы шутя 
стали выделять  новое подразде-
ление  - «Акнар МЧС». Речь о тех, 
кто взял на себя основную ношу 
противостояния стихии и обеспе-
чения бесперебойной работы про-
изводства. Спустя две недели по-
сле того, как пройден пик паводка, 
мы беседуем с начальником цеха 
по производству бройлера ТОО 
«Акнар ПФ» Алексеем Алексееви-
чем Аксёновым (на фото).  

Впрочем, оценка руководителя 
весьма лаконична  – сработала коман-
да, спасибо всем – никого просить не 
надо было, люди сами оставались на 
работе, в самые тяжелые дни спали по 
два часа в сутки. Большинство «при-
крывало тылы» - поддерживали тех-
нологию выращивания бройлера под 
руководством Игоря Центелловича 
Киврина. Каждый работал на своем 
месте, просто у кого-то оно вышло да-
леко за рамки свой привычной рабо-
ты: строительная бригада рыла арыки, 
возводила насыпи, делала проемы в 
ограждении в результате, вода, хоть и 
проникла на правую сторону фабрики, 
но благодаря грамотным действиям  
не затопила ни один птичник. Уберег-
ли мы отводом  воды и дома местных 
жителей. За что они нам тоже, конеч-
но, благодарны. 

А  угроза была вполне зрима и ве-
лика. Достаточно подняться на пло-
тину села Ботакара, чтобы понять это 
– вода вплотную приблизилась к ее 
краю. 

Впрочем, нам помогло и то,   что в 
последние годы на плотине  были про-

ведены ремонтные работы, ее под-
няли и укрепили. Но все равно дежу-
рили на ней денно и нощно: спускали 
воду и   контролируемо направляли в 
обход  производственных комплек-
сов и жилищных массивов. Работали 
и жители села, и работники «Акнар 
ПФ». Благо птицефабрика обеспечена 
мощной техникой. Зато жители Бота-
кары, с гордостью говорили нам, что 
их село – единственное в округе, кото-
рое не было затоплено и практически 
не пострадало от паводка! И все же 
огромное спасибо тем, кто оказался 
буквально на передовой: работал на 
тяжелой автотранспортной технике, 
прокладывал путь и ограждал от беды, 
выручал из трясин  и волн застряв-
шую технику земляков,  искал дорогу, 
чтобы завезти  корм и вывезти птицу: 
главному механику цеха Богданову 
Виталию Александровичу, менед-
жеру по снабжению Нурахметову 
Дидару Сагынтаевичу, заведующе-
му автогаражом Самарскому Алек-
сандру Ивановичу, трактористам 
Щербинину Георгию Викторови-
чу, Копликову Виктору Петровичу, 
Ляленкову Кириллу Викторовичу, 
водителю Пунанову Леониду Вален-
тиновичу. 

Запомнились лишь самые яркие 
моменты, о которых вспоминали уже с 
шутками, как бы не веря, что это было 
с нами.  

Например, как искали дорогу(см. 
фото), налаживали и контролировали 
движение транспорта: Дидара Ну-
рахметова( на снимке)  не случайно 
называли «начальником переправы» 
- он  поддерживал контакты и с мест-

ными жителями, и властями,  органи-
зовал нам «зеленую улицу» на практи-
чески разрушенном участке дороги от 
Петровки на Ботакару. 

Спасибо, поддержали нас и мест-
ные власти, и органы правопорядка.

 Богданов, Самарский двое суток 
провели на трассе сопровождая тех-
нику. Где-то на просторах Интернета 
гуляет видеоролик, на котором мы 
оказываем помощь, спасая технику 
коммунальных служб, обслуживаю-
щих электросети. Пришлось задей-
ствовать и К 700,  и наш переобо-
рудованный военный «вездеход», в 
который, выдавив стекло, хлынула 
вода, и пожертвовать одной опорой 
ЛЭП, но все-таки технику из потока 
воды, грязи, камней мы спасли. 

А это еще один момент уже  на ис-
ходе паводка(на снимке): «тягает» тя-
желую технику  сам «начальник пере-
правы»  - Дидар Нурахметов. 

Кажется, некоторые действитель-
но нас принимали за МЧС. Настолько 
уверенно и организованно действо-
вали мы, да и техникой обладали под-
ходящей. Недаром, спустя несколько 
дней после начала паводка, постовые 
в погонах нас узнавали на дорогах и 
«отдавали нам честь». 

Может быть, это и не подвиг, но 
труд был поистине героическим, и 
это не преувеличение. Именно так 
сработала в эти суровые дни апре-
ля 2015 года наша Ботакара. 


