
Слово и читателям

2012 - наш 
особый

юбилейный год
Вступил в права новый 2012 год. 

Вместе с добрыми пожеланиями 
здоровья, счастья, радости, добра, 
примите нашу признательность за 
то, что вы, дорогие читатели, 
опять подписались на районную 
газету и будете вместе с нами весь 
год.

Прошедший год был знамена- 
тельным, мы отметили 20-летие 
Независимости нашей страны. Он 
был богат на значимые события и 
добрые дела, о которых мы рас- 
сказывали на страницах газеты. И 
хотя он оказался нелегким для 
нас, работников редакции, остав- 
шейся без своего здания, и несмот- 
ря на все неурядицы и неудобства, 
мы постарались выполнить все 
задачи, возложенные на нас по 
выпуску газеты, а главное, чтобы 
она была интересной, читаемой. 
Не все, конечно, удалось реализо- 
вать из намеченного по независя- 
щим и зависящим от нас обстоя- 
тельствам.

На старте наступившего нового 
года коллектив редакции полон 
планов и задумок, так как этот год 
особенный, юбилейный - мы бу- 
дем отмечать 70-летие газеты.

Надо сказать, что все эти долгие 
годы газета жила вместе со свои- 
ми читатедями, откликаясь на его 
потребности и пожелания. С из- 
менениями в стране менялась и 
газета, ее название и содержание. 
Но одно оставалось всегда неиз- 
менным: актуальность и доступ- 
ность читателю, желание расска- 
зать о лучших людях района, ос- 
ветить все достижения и новости.

С первых дней в редакции рабо- 
тал сплоченный творческий кол- 
лектив, грамотные сотрудники и 
требовательные руководители. 
Это формировало облик газеты, 
повышало доверие и уважение 
читателей. Перелистывая газет- 
ные подшивки, невольно ощуща- 
ешь те преобразования, которые 
происходили в районе. А из пуб- 
ликаций просматривается и орга- 
низующая, мобилизующая роль 
газеты, которая всесторонне осве- 
щала и освещает различные воп- 
росы экономической, культурной 
и общественно-политической 
жизни района.

Многие годы газета оставалась, 
можно сказать, единственным ис- 
точником информации о жизнй 
района. И сегодня, несмотря на 
развитие информационных тех- 
нологий, она востребована, значи- 
ма и необходима читателю.

По вашим просьбам мы продли- 
ли подписку по району до 1 фев- 
раля по прежней цене так, что кто 
в предновогодней суете не успел 
подписаться приходите, выписы- 
вайте и оставайтесь с любимой га- 
зетой. Мы надеемся на дальней- 
шее взаимопонимание и сотруд- 
ничество.

Поздравляем вас с Новым 2012 
годом и Рождеством! С приходом 
этих праздников мы неизменно 
ожидаем перемен к лучшему, ис- 
полнения задуманного.

Пусть 2012 год оправдает наши 
ожидания, порадует яркими собы- 
тиями, добрыми встречами и хо- 
рошим настроением. Пусть во 
всем нам сопутствует удача!

Коллектив редакции.

С  Ро ж д е с т в о м
Уважаемые жители района! 
Уважаемые православные 

христиане!
От всего сердца поздравляем вас со светлым 

праздником - Рождеством Христовым.
В этот день дома верующих наполняются ми- 

ром, а сердца - любовью. Люди задумываются 
над вечными ценностями бытия, вспоминают о 
милосердии, становятся более чуткими к ближ-
НИМ.

Развитие нашего общества, сохранение его 
нравственных основ стало возможным благо- 
даря мудрой политике Главы нашего государ-
ства, Лидера нации Н. А. Назарбаева по упрочению гражданского мира, 
межконфессионального и межнационального согласия.

Большую роль в этом играет и Русская Православная церковь, кото- 
рая во взаимодействии с представителями других традиционных ре- 
лигий и вероисповеданий прилагает значительные усилия для духов- 
ного здоровья наших сограждан, мира и согласия между ними, воспи- 
тания патриотизма.

Убеждены, что высокие идеи христианства всегда будут способство- 
вать торжеству добра и справедливости.

Искренне желаем всем православным верующим нашего района 
крепкого здоровья, счастья и благоденствия.

Пусть красота рождественских дней сопутствует вам на протяже- 
нии всего года, делает насыщенными ваши устремления и придает 
силы для созидательного труда.

Счастливого вам Рождества!
Сержан АЙМАКОВ, 

аким Осакаровского района 
Канат САККУЛАКОВ, 

секретцарь районного маслихата

X  р  и  с  т  о  в  ы  м . !
Дорогие братья и сестры, 

жители земли осакаровской!
С сердечной радостью обращаюсь к вам и 

поздравдяю со светдым праздником Рожде- 
ством Господа Бога и Спаситедя нашего 
Иисуса Христа, Богоявлением и грядущим 
Новолетием!

Рождество - праздник добрых надежд и 
ожиданий. Он объединяет дюдей в стрем- 
дении творить благие дела, жить в мире и 
согласии с божьими заповедями. Этими 
вечными ценностями особенно дорожат в 
нашей стране, где в атмосфере дружбы 

живут люди различных верований и этносов.
Праздник Рождества, именуемый «началом всех праздников» 

озарен светом Божественной любви. Желаю, чтобы каждый из 
нас до глубины сердца проникся этой любовью, чтобы жизнен- 
ная суета не скрыла от нас величия празднуемого события. И 
дай нам Бог в наступившем году с чистой душой и благодар- 
ным сердцем продолжать свой жизненный путь, озаренный бла- 
годатным светом Вифлеемской звезды и Божиих обетований, 
возвещающих нам мир и благоволение Божие!

С Рождеством Христовым поздравляя,
Желаю счастья и здоровья вам!
Ближнего ничем не обижая,
Служите люди, добрым всем делам!

И. ЦЫБАРЕВ, 
протоиерей Казанско-Богородицкого 

храма п. Осакаровка.

«Басты талап  -  Ар-намыс тазалығы»
К е ң е с т е р  

Одағы ыдыра- 
ғаннан кейін, 
оның құрамын- 
дағы көптеген 
мемлекеттердің 

өлеуметтік-экономикалық дағдарысқа ұшы- 
рағанына бәріміз куәгер болдық, 
мемлекетіміздің тарихындағы күрделі 
кезеңдерді бастан өткердік. Сол кезеңде 
еліміздің басты проблемасы 
мемлекетіміздің одан әрі дамуының стра- 
тегиялық бағытының болмауы еді. Қазақ- 
стан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев алғашқылардың бірі 
болып бұрынғы Одақтас республикалар 
кеңістігінде, өзіндік қазақстандық даму 
жолын айқындаған Қазақстанның 2030 
жылға дейінгі даму Стратегиясын ұсынды.

Бүгінгі таңда біз еліміздің таңдап алған 
жолының сенімді, берік, дұрыс жол 
екендігіне көзіміз жетті.

Аталған стратегиялық міндеттерді жүзе- 
ге асыру мақсатында Қазақстан тиімді 
және ашық мемлекеттік қызмет жүйесінің 
әрекет етуіне арналған институцияналдық 
құқықтық негіз құруға бағытталған терең 
әкімшілік реформалар жургізуге кірісті.

1998 жылы мемлекеттік қызмет саласын- 
дағы бірыңғай мемлекеттік саясатты жузе- 
ге асырушы Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі қурыл- 
ды. 1999 жылы «Мемлекеттік қызмет тура- 
лы» Заң қабылданды. Бұл Заң азаматтар- 
дың мемлекеттік қызметке қол жеткізу 
теңдігіне арналған конституциялық 
құқықтарын жүзеге асыруда шешуші рөл 
атқарды және Қазақстанның қазіргі зама- 
нғы мемлекеттік қызметінің берік іргетасын 
қалыптастырды. Сонымен қатар, 
мемлекеттік қызметке конкурстық негізде 
қабылдау жүйесі енгізілді, саяси және 
әкімшілік лауазымдарды бөлу жүргізілді, 
конкурстар процедурасы, Қазақстан Рес- 
публикасының Заңдарын білуге тестілеу, 
аттестаттау, оқыту, тәртіптік 
жауапкершілікке тарту және тағы да басқ- 
алары нақты анықталды. Жалпы алғанда 
50-ге жуық нормативтік құқықтық актілер 
қабылданды.

Ағымдағы жылдың 21 шілдесінде ҚР

Президентінің Жарлығымен Қазақстан Рес- 
публикасының мемлекеттік қызметі жаңа 
моделінің тұжырымдамасы қабылданды. 
Елімізде мемлекеттік қызметті жетілдіруге 
бағытталған бұл тұжырымдама мемлекеттік 
қызмет пен басқару қурылымының осы за- 
манғы, тиімді жүйесін айқындайтынына 
күмәніміз жоқ.

Әкімшілік реформаның стратегиялық ба- 
сымдықтарының бірі - кәсіби мемлекет 
құруға бағытталған. Ал бұл, ең алдымен, 
мемлекеттік қызметшілердің ар-намыс та- 
залығына байланысты қалыптасатын 
күрделі қоғамдық пікір болып табылады. Сол 
себепті де мемлекеттік қызметшілердің 
этикасын бұлжытпай орындау бүгінгі қоғам- 
ның басты талаптарының біріне айналып 
отыр. Яғни, мемлекеттік қызметшілерге 
бірқатар адамгершілік талаптар қатарын 
күшейтуді жуктейді.

Мемлекеттік қызмет - ерекше кәсіби қыз- 
мет. Ол қоғам мен мемлекет тарапынан 
көрсетілген сенім болғандықтан, оған қой- 
ылатын жалпы қабылданған моральдік-эти- 
калық талаптар да зор. Көсібиліктің өзі осы 
сенімді ақтауға деген зор жауапкершіліктен 
басталмақ.
 Бұл жерде қандай сенім деген сұрақ ту- 
ындауы мүмкін? Ең алдымен. Қазақстан 
Республикасына адал да қалтқысыз қыз- 
мет ету. Екіншіден, барлық күш-жігерін, 
білімі мен тәжірибесін атқаратын кәсіби 
қызметіне жумсау. 2011 жылдың 1 
сәуірінде қабылданған жаңа редакциядағы 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Ар-намыс кодексінің маз- 
муны осы сенімді ақтаудың адамгершілік- 
этикалық аспектілеріне құрылған. Аталған 
кодекс негізінен 5 бөлімнен тұрады. Олар 
өз ішінде бірнеше тармақтарға, ал тармақ- 
тар тармақшаларға бөлінген.

Сонымен, Кодекс мемлекеттік 
қызметшілердің мінез-қулқының негізгі 
стандарттарын белгілейді. Мемлекеттік 
қызметші мемлекеттік қызметке тұрғаннан 
кейін бір ай ішінде Кодекспен жазбаша 
турде таныстырылуы тиістігі туралы тар- 
мақтың енгізілуі Кодекстің будан әрі 
бұлжытпай орындалатынына жаңа серпін 
әкелді.

Мемлекеттік қызметші этикасы қандай

органдар және қызметкерлер, арасындағы 
өзара қатынасты реттеуі тиіс? Ең алды- 
мен, Конституцияны бұлжытпай сақтау 
және Қазақстан Республикасының заңда- 
рына, Қазақстан Республикасы
Президентінің актілеріне және Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік- 
құқықтық актіперіне сүйене отырып, заң- 
дылықтар қағидаттарын басшылыққа алуға 
және Қазақстан Республикасы
Президентінің саясатын жақтауға және оны 
дәйекті түрде жузеге асыруға тиіс.

Қазақстан халқының бірлігі мен елдегі 
ұлтаралық келісімді нығайтуға ықпал ету- 
ге, мемлекеттік тілге және басқа тілдерге. 
Қазақстан халқының салттары мен 
дәстүрлеріне құрметпен қарау қажет.

Екіншіден, мемлекеттік биліктің беделін 
іс-әрекет арқылы нығайту, оның беделін 
түсіру әрекеттеріне жол бермеу,
мемлекеттік мүддені қорғау, мемлекеттік 
және еңбек тәртібін бұлжытпай сақтау, 
мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан 
келтірмей, пікірсайысты әдепті түрде 
жургізу. Бағынысты қызметкерлердің 
міндеттері мен қызметтік өкілеттіктерінің 
көлемін дәл айқындауға, анық орындай ал- 
майтын өкімдер бермеуге, бағынысты қыз- 
меткерлерден олардың қызметтік 
міндеттерінің шеңберінен тыс тапсырма- 
лар орындауды талап етпеуге, бағынысты 
қызметкерлерге қатысты негізсіз айыптау- 
ларға, дөрекілік, адамдық қадір-қасиетін 
кемсіту, жөнсіздік фактілеріне жол бермеу- 
ге тиіс.

Үшіншіден, этикалық қатынастар 
мемлекеттік қызметші мен қоғам арасында 
сақталуы тиіс. Оның алтын туғыры - аза- 
маттардың қуқықтары, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін сақтау мен қорғауды 
қамтамасыз ету, оларды бұзу іс- 
әрекеттеріне жол бермеу.

Этикалық қатынастардың төртінші бағы- 
ты ретінде мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқын 
айтуға болады. Бұл бағыттың осы Кодекс- 
ке енгізілуі - сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің еліміздің мемлекеттік саясатының 
стратегиялық басымдығына айнапып отыр- 
ғандығын көрсетеді. Кодексте 
көрсетілгендей, мемлекеттік қызметшілер

сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы 
тұруға, сыбайлас жемқорлық құқық бұзу- 
шылықтарға не сыбайлас жемқорлықпен 
жымдасқан немесе сыбайлас жемқорлық 
үшін жағдай туғызатын әрекеттерге жол 
бермеуі тиіс. Мемлекеттік қызметшілер ба- 
сқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан 
болатын сыбайлас жемқорлық құқық бұзу- 
шылық фактілерінің жолын кесуі тиіс.

Мемлекеттік қызметшіге сыбайлас жемқ- 
орлық жасаған, оның ішінде кәсіпкерлік 
қызметпен айнапысқан, біреупердің 
мүдделерін қолдаған, сондай-ақ 
мемлекеттік қызметшінің табысымен 
сәйкеспейтін заңсыз табыс пен мүлік алған 
деп негізсіз көпшілік алдында айып тағыл- 
ған жағдайда, ол осындай айыптауды анық- 
таған күннен бастап бір ай мерзім ішінде 
оны теріске шығару, оның ішінде сот арқы- 
лы теріске шығару жөнінде шаралар қабыл- 
дауы қажет.
 Кодексте қарастырылған этикалық қаты- 

настардың соңғысы мемлекеттік 
қызметшілердің қызметтен тыс уақыттағы 
мінез-құлқы. Кодексте көрсетілгендей, 
мемлекеттік қызметшілер қызметтен тыс 
уақытта жалпы қабылданған этикалық нор- 
маларды үстануға, қоғамға жат-мінез-құлық 
жағдайларына жол бермеуі тиіс. 
Мемлекеттік қызметшілер қарапайымдылық 
танытуға, көлік, сервистік және өзге де 
қызметтерді алу кезінде мемлекеттік 
қызметшілердің лауазымдық жағдайын 
баса көрсетпеуге және пайдаланбауға, 
өзінің іс-әрекеттерімен қоғам тарапынан 
негізді сынға себеп туғызбауға тиіс.

Қорыта айтқанда жаңа редакцияда 
қабылданған Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс 
кодексінің еліміздегі мемлекеттік қызметтің 
мәртебесін арттырып, кәсіби мемлекет құру 
межесіне жақындата түсері анық.

Қ. ТОКУШЕВ, 
Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің Қарағанды облысы 

бойынша басқармасының бастығы 
- Тертіптік кеңес терағасы.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
Новогодний праздник вол- 

шебным образом превратил 
наш райцентр в красочный и 
увлекательный мир. Особое 
очарование он обретает в ве- 
чернее время, когда празднич- 
но украшенные здания госу- 
дарственных и частных объек- 
тов - жилых домов и различ- 
ных магазинов сияют неповто- 
римой красотой.

Акимат п. Осакаровка провел 
конкурс на лучшее оформле- 
ние зданий и изготовление 
снежных фигур на территории 
ДЭУ-2. И в нем осакаровцы 
приняли активное участие. 
Подведены были итоги.

И в новогоднюю ночь 1 янва- 
ря на праздничном торжестве, 
новогоднем маскараде, органи- 
зованном районным культурно- 
досуговым центром, аким п. 
Осакаровка Е. Д. Бейсембаев

поздравив всех с замечатель- 
ным новогодним праздником 
вручил грамоты и призы за 
оформление здания на ново- 
годнюю тематику победителям 
конкурса: за первое место - ди- 
ректору СШ № 1 п. Осакаров- 
ка М. Ж. Акмагамбетовой, ди- 
ректору районного узла теле- 
коммуникаций И. М. Шакир- 
бекову за занятое 2 призовое 
место и начальнику отдела фи- 
нансов С. Ж. Идырысову за 
третье место.

Благодарственными письма- 
ми были отмечены РООФКиС, 
налоговый комитет, ИП «По- 
здняков», частные предприни- 
матели П. Ф. Конакиди (кафе 
«Элла») и А. Н. Валл (магазин 
«Уют»).

В лепке снежных фигур пер- 
вое место заняла фигура тигра 
(СШ № 12 п. Осакаровка), вто-

рое место - фигура барана 
(районный узел почтовой свя- 
зи) и третье - фигура обезья- 
ны (районное медицинское 
объединение). Призерам кон- 
курса были вручены грамоты и 
памятные подарки.

Благодарственными письма- 
ми отмечены работы отдела 
экономики и бюджетного пла- 
нирования, теруправления 
МСХ, ЦОНа и ЦДОШ.

Поблагодарив за участие, 
Е. Д. Бейсембаев пожелал оса- 
каровцам, чтобы этот год был 
полон сбывшихся надежд, ис- 
полненных желаний, достигну- 
тых целей и приятных откры- 
тий.

Д. КЫЗЫР, 
ведущий специалист 

ГУ «Аппарат акима 
п. Осакаровка».

От всей души поздравляем ветерана войныи труда, 
почетного гражданина Осакаровского района 

Александра Александровича ЛОТЦА
с днем рождения!

Ваше поколение и Вы, как достойный представитель этого време- 
ни, являете собой яркий пример беззаветного служения своему дол- 
гу, поистине бескорыстной преданности казахстанской земле.

Выражаем Вам нашу искреннюю признательность и благодарность 
за ратный подвиг, многолетний труд.

От всей души желаем Вам, дорогой Александр Александрович, креп- 
кого здоровья, долгих лет жизни, счастья и оптимизма.

Аким района, районный маслихат, районный совет ветеранов.

Вопросы обеспечения качествен- 
ной питьевой водой - важнейшая 
задача улучшения здоровья народа, 
поэтому это будет нашим приори- 
тетом, - отметил Президент РК Н. А. 
Назарбаев в своем Послании наро- 
ду Казахстана «Построим будущее 
вместе».

Особое внимание руководство 
района уделяет водоснабжению на- 
селения. Общая протяженность во- 
допроводных сетей района состав- 
ляет 380 км. Водопроводные сети 
населенных пунктов района вводи- 
лись в эксплуатацию в 60-70 годах и 
практически износились на 90-95%. 
Частые аварии на водопроводных 
сетях приводят к нерегулярному 
снабжению населения ряда населен- 
ных пунктов района питьевой водой.

В прошедшем году для обеспече- 
ния населения качественной питье- 
вой водой по району были произве- 
дены текущие ремонты систем во- 
доснабжения из средств районного 
бюджета в таких населенных пунк- 
тах, как с. Карагайлы, с. Тельманс- 
кое, с. Чапаеве, ст. Шокай, с. Сарыо- 
зек, с. Иртышское, с. Степное, с. 
Шидерты. На 2012 год данная рабо- 
та по текущему ремонту водопро- 
водных сетей сельских населенных 
пунктов района будет продолжена- 
.Уже заложены финансовые сред- 
ства на текущий ремонт водопрово- 
дов сел Ералы, Николаевка и ряда 
других.

По Программе «Ак- булак» по обес- 
печению питьевой водой населения 
на 2011-2020 годы, разработанной в

Ю б и л е й

50 30Л0ТЫХ ЛЕТ
Подходит свадьба золотая 
И, годы бережно листая 
Вы вспоминаете, что было 
Что озаряло и влекло 
И вас нисколько

не смущает
Снег седины и внуков стая 
И чувство прежнее

ласкает
И снова на душе светло.
50 лет - это прекрасная 

дата, очень красивая и сей- 
час редко отмечаемая. В на- 
роде этот юбилей называ- 
ется «золотым», потому что 
золото - символ радости, та- 
лисман счастливой супру- 
жеской жизни.

Золотая свадьба это, на- 
верное, самое значительное 
событие в семейной жизни.
Люди, прожившие вместе 
50 лет, заслуживают и вни- 
мания и уважения. Про-  
жить долго и счастливо не 
у всех получается. Пронести че- 
рез годы любовь и уважение не 
так-то просто. И редкие пары от- 
мечают золотую свадьбу.

В этом году, 7 января, исполня- 
ется 50 лет совместной жизни в се- 
мье Любови Ивановны и Петра 
Михайловича Карташовых. Они 
познакомились в 1961 году.Люба 
работала продавцом в сельском 
магазине села Октябрьское, Петр 
- экспедитором. В следующем году 
поженились и начали строить 
свой дом, родился первый сын 
Виктор, а в 1964 - двойняшки Еле- 
на и Петр. С 1968 года и до выхода 
на пенсию Любовь работала бух- 
галтером сгроительного участка,

а Петр - учетчиком в совхозе «Но- 
вый путь». Они прожили долгую 
и счастливую жизнь. Всё было, как 
и в любой семье, но они сохрани- 
ли семью, пережили все трудно- 
сти и невзгоды.

Жизненный путь их не был усе- 
ян только розами, попадались и 
шипы. За пять десятилетий совме- 
стной жизни супруги прошли 
огонь, воду и медные трубы. У 
них есть и хорошие сгороны, и не- 
достатки. И все человеческое им 
нечуждо.

Что сохранило семейный узел? 
Наверное, все-таки терпимость 
друг к другу, прощение... Любовь 
переходит в крепкую привязан-

ность, родительские обязан- 
носги.

«Золотые» юбиляры суп- 
ружеской жизни Любовь 
Ивановна и Петр Михайло- 
вич, оба - ветераны труда, 
вправе гордиться своими 
детьми и внуками: воспита- 
ли у них трудолюбие и от- 
ветственность к делу, зало- 
жили прочный фундамент 
семейных отиошений.

Во всем помогают дети - 
дочь Елена и сын Петр. Вот 
уже и правнуков дождались 
(четверо внуков и четыре 
правнука). «Лучших родите- 
лей быть просто не может», 
- в один голос заявляют 
дети. Так что к своему юби- 
лею Карташовы на самом 
деле накопили такое «золо- 
то», которое не купишь ниг- 
де - это уважение людей, за- 

ботливое отношение детей и вза- 
имоуважение.

50 лет назад загорелся огонь до- 
машнего очага в семье Карташо- 
вых. И горит все эти годы, даря 
тепло и спокойную уверенность 
в нерушимости их семейного со- 
юза детям, внукам, правнукам и 
всем, кто им дорог.

Г оворят, любовь с хорошей пес- 
ней схожа, а песню не легко сло- 
жить. Любовь Ивановна и Петр 
Михайлович свою песню сложи- 
ли - это 50 Золотых лет, и пусть 
их песня звучит и радует окружа- 
ющих ещё долгие годы.

Долгие им лета!
Г. ГОЛОВЧЕНКО.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республика- 
сы Конституциялық заңының 38-бабының негізінде Қазақстан Республи- 
касы Парламенті Мәжілісінің кезектен тыс сайлауы Қазақстан Республи- 
касы мәслихаттарының депутаттарын кезекті сайлауының аяқтауы осы 
дауыс берушілердің тізімі бойынша бекітілсін:

1.Ералы ауылы № 329 сайлау учаскесінде
2. Святогоровка ауылы № 336 сайлау учаскесінде
3. Коллективное ауылы № 337 сайлау учаскесінде
4. Крещеновка ауылы № 338 сайлау учаскесінде 
Б.Ошағанды ауылы № 340 сайлау учаскесінде
6.Ақпан ауылы № 341 сайлау учаскесінде
7. Сарыөзен ауылы № 342 сайлау учаскесінде 
8.Комсомольское ауылы № 344 сайлау учаскесінде 
9.Топан ауылы № 345 сайлау учаскесінде 
10.Сельстрой ауылы № 347 сайлау учаскесінде 
11.Қурқопа ауылы № 349 сайлау учаскесінде
12.Дальнее ауылы № 360 сайлау учаскесінде
13.Жуантөбе ауылы № 361 сайлау учаскесінде 
14.Лиманное ауылы № 362 сайлау учаскесінде
15. Қызылтас ауылы № 363 сайлау учаскесінде
16.Иртышское ауылы № 366 сайлау учаскесінде 
17 Қутумсық ауылы № 370 сайлау учаскесінде 
18.Шідерті ауылы № 373 сайлау учаскесінде.

Осакаров аудандық сайлау комиссиясының төрағасы
В. ВАКСМАН.

На основании статьи 38 Конституционного закона Республики Казахстн 
«О выборах в Республике Казахстан» утвердить перечень избирательных 
участков, на которых голосование по внеочередным выборам депутатов 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан и очередным выборам де- 
путатов маслихатов Республики Казахстан может быть закончено в любое 
время, если проголосовали все избиратели, включенные в список изби- 
рателей:

1 .На избирательном участке № 329 с. Ералы
2. На избирательном участке № 336 с. Святогоровка
3. На избирательном участке № 337 с. Коллективное
4. На избирательном участке № 338 с. Крещеновка
5. На избирательном участке № 340 с. Ошаганды
6. На избирательном участке № 341 с. Акпан
7. На избирательном участке № 342 с. Сарыозен
8. На избирательном участке № 344 с. Комсомольское
9. На избирательном участке № 345 с. Топан 
10.На избирательном участке № 347 с. Сельстрой
11.На избирательном участке №.349-с.Куркопа 
12.На избирательном участке № 360 с. Дальнее
13.На избирательном участке № 361 с. Жуантобе
14.На избирательном участке № 362 с. Лиманное
15. На избирательном участке № 363 с. Кызылтас
16. На избирательном участке № 366 с. Иртышское
17. На избирательном участке № 370 с. Кутумсык
18.На избирательном участке № 373 с. Шидерты

Председатель Осакаровской районной 
избирательной комиссии 

В. ВАКСМАН.

Аумақтық сайлау комиссиясы хабарлайды:
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің кезектен тыс сайлауы Қазақстан Рес- 

публикасы мәслихаттарының депутаттарын кезекті сайлаудың қорытындыларын анық- 
тау округтік сайлау комиссиясы отырысы 

15 қаңтар 2012 жылы өтеді:
Облыстық мәслихат сайлау депутаттары № 26 Осакаров сайлау округі бойынша Оса- 

каровка к. Целинная 4а көшесі № 12 мектеп:
№ 1 округтік сайлау комиссиясы: Осакаровка к. Литвинская 69 көшесі, № 1 мектеп:
№ 2 округтік сайлау комиссиясы: Осакаровка к, Достық 43 көшесі, мәдени-сауықтыру 

орталығы:
№ 3 округтік сайлау комиссиясы: Осакаровка к.. Достық 6 көшесі, № 9 гимназия:
№ 4 округтік сайлау комиссиясы: № 2 Есіл орта мектебі:
№ 5 округтік сайлау комиссиясы: Қарағайлы с., селолық мәдениет уйі:
№ 6 округтік сайлау комиссиясы: Звезда с., № 18 орта мектебі:
№ 7 округтік сайлау комиссиясы: Батпақ с. селолық мәдениет үйі;
№ 8 округтік сайлау комиссиясы: Садовое с., селолық мәдениет үйі;
№ 9 округтік сайлау комиссиясы: Сарыөзек с № 21 орта мектебі;
№ 10 округтік сайлау комиссиясы: Молодежный к., мәдени-сауықтыру орталығы:
№ 11 округтік сайлау комиссиясы: Молодежный к., № 26 орта мектебі;
№ 12 округтік сайлау комиссиясы: Ақбұлақ с, № 28 орта мектебі;
№ 13 округтік сайлау комиссиясы: Родниковское с., селолық клубы.

Осакаров аудандық сайлау комиссиясының төрағасы
В. ВАКСМАН.

Территориальная избирательная комиссия информирует:
Заседания окружных избирательных комиссий по определению результатов голосова- 

ния по внеочередным выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
и очередным выборам депутатов маслихатов Республики Казахстан 15 января 2012 
года будут проходить:

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов в областной маслихат по 
Осакаровскому избирательному округу № 26 п. Осакаровка, ул. Целинная, 4а средняя 
школа N° 12;

Окружная избирательная комиссия №1: п. Осакаровка, средняя школа № 1. ул. Литвин- 
ская, 69;

Окружная избирательная комиссия № 2: п. Осакаровка. Культурно-досуговый центр, ул. 
Достық. 43;

Окружная избирательная комиссия № 3: п. Осакаровка, Гимназия № 9. 
ул Достық, 7;
Окружная избирательная комиссия № 4: с. Есиль средняя школа № 2;
Окружная избирательная комиссия № 5: с. Карагайлы, сельский дом культуры; 
Окружная избирательная комиссия № 6: с. Звезда, средняя школа № 18;
Окружная избирательная комиссия № 7: с. Батпак, сельский дом культуры;
Окружная избирательная комиссия № 8: с. Садовое. сельский дом культуры;
Окружная избирательная комиссия № 9; с. Сарыозек, средняя школа № 21;
Окружная избирательная комиссия №10: п. Молодежный, культурно-досуговый центр; 
Окружная избирательная комиссия №11: Молодежный, средняя школа № 26: 
Окружная избирательная комиссия №12: с. Акбулак, средняя школа № 28:
Окружная избирательная комиссия №13: с. Родниковское, клуб.

Председатөль Осакаровской районной избиратепьной комиссии
В. ВАКСМАН

В свете Послания Президента РК

Работа по водообеспечению продолжается
целях реализации Послания Прези
дента Республики Казахстан и в со
ответствии со Стратегическим пла
ном развития Республики Казахстан 
до 2020 года, завершены работы по 
реконструкции сетей водоснабже
ния с. Родниковское, на стадии за
вершения находится п. Молодежный. 
Также будут продолжены работы в 
2012 году по реконструкции водопро
водных сетей п. Осакаровка - 5 оче
редь.

В текущем году будут выполнены 
работы по реконструкции водопро
водных сетей с. Акбулак.

С. ИСКАКОВ, 
начальник отдела ЖКХ, ПТ 

и АД Осакаровского района.
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       П О З Д Р А В Л Я Е М  !
Дорогие односельчанеі

Ог всей души поздравляю вас с наступивших Новым 
2012 годом! Желаю всем счастья, здоровья, успехов, 
исполнения всех самых заветных желаний. Пусть в 
новом году в каждом доме царят достаток, уют, взаи- 
мопонимание, теплота и радость общения.

Аким Николаевского сельского округа. 
* * *

Дорогих и любимых 
Петра Михайловича 

и Любовь Ивановну КАРТАШОВЫХ
сердечно поздравляем с 50-летием совместной жиз- 

ни!
Пусть все радость дарят в этот день 
И пишут поздравленья,
А мы спешим скорее вас 
Поздравить с юбилеем!
Хотим добавить лишь одно 
Короткое присловье - 
Пусть будет счастье вам дано 
И доброе здоровье.
Желаем это торжество 
В кругу семейном встретить 
И чтоб рождение своей семьи 
Еще не раз отметить.

Дети, внуки, правнуки и зять Владимир. 
* * *

От всей души поздравляем с золотой свадьбой 
Петра Михайловича 

и Любовь Ивановну КАРТАШОВЫХ 
Золотое время к вам пришло,
Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Вас счастье 50 лет назад нашло 
И никогда теперь не оставляет!
Пусть так и дальше длится ваша жизнь,
Чтоб за руки держались также нежно!
Чтоб души с новой силой вновь сплелись,
Чтобы в сердцах всегда жила надежда!

Сестры Татьяна и Вера, зятья Валерий и Иван. 
* * *

ҚАЛАШБАЕВА Жаңыл Кәрібайқызын
51 жасқа толған, 1 қаңтар туған күнімен шын жүрек- 

тен құтгықтап, зор денсаулық, қажымас қайрат, отба- 
сының береке, үйытқысы болып, ортамызды қуаныш - 
шаттыққа бөлей берсін, - деп тілек айтушы 
немерелерінен: Асылхан, Әсетхан.

* * *
Дорогую и любимую нашу 

Любовь Петровну АНДРЕЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть ждут всегда родные берега 
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро,
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

С любовью ваши родные.

Хриси Яковлевну КУЗЬМИНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, ты!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Нег для нас на белом свете 
Человека ближе и родней!

Беляевы, Каталовы, Малышенко, 
Кузьминовы (Челябинск), Кузьминовы. 

* * *
Самую любимую доченьку и сестренку 

Евгению Сергеевну КОНОХ 
поздравляем с днем рождения!
Свети улыбкою всегда 
Карьеру строй, уют,
Любовь, признанье и успех 
Тебя всегда найдут.
Пусть мир вокруг тебя поет,
Цветет, благоухает.
Пусть радость солнышком взойдет 
И над тобой сияет!
Пусть фея счастья и добра 
Тебя не забывает,
Пусть будет сказочной судьба,
Как лишь в кино бывает.

С любовью мама, сестра, Юля.
* * *

Дорогую, любимую мамочку, бабушку 
Галину Гргорьевну ГАНУШКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Милая, любимая, родная,
Поздравленья наши ты прими 
И за все печали и обиды 
Ты уж нас, пожалуйста, прости,
Будь здоровой, радостной, веселой.
Не болей, не огорчайся никогда,
От души мы тебе все желаем 
Счастья, мира, радости, тепла!

Сын Александр, сноха Светлана, 
внуки Настенька и Артем. 

* * *
Дорогую

Екатерину ПАВЛОВУ
поздравляем с 20-летием!
Пусть новый день, как солнечное утро 
Приносит радость, светлую надежду,
И пусть поступок каждый будет мудрым,
Любовь прекрасной, искренней и нежной,
Желаем, чтобы чуткость и заботу 
Дарили люди искренне, с душой,
Была бы в удовольсгвие работа,
И чтоб все в жизни было хорошо!

Коллектив кафе «Караван-сарай».

ПРОДАЕТСЯ магазин «Лидл» по ул. Пионерской, 8, 
тел. 41519.

«Осакаров ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ 
жергілікті атқарушы және өкілді органдардың 

нормативтік құқықтық актілерін ресми 
жариялау құқығына конкурс жариялайды
Орындау мерзімі: 2012 жыл бойына.
Конкурсқа 2002 жылғы 11 қазандағы № 118 Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің Қаулысымен бекітілген 
Нормативтік құқықтық актілерді ресми жариялау 
құқығын алуға конкурс өткізу ережесінде көрсетілген 
біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті 
жеткізушілер жіберіледі.

Конкурс құжаттама пакетін 11 қаңтар сағат 15-00 дейін 
Осакаровка к. Достық к. 33 үйі мекен жайы бойынша 
алуға болады.

Конкурстық өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 
2012 жылдың 21 қаңтары күні сағат 13-00 дейін.

Конкурстық өтініш берушілер конкурстық өтінімдер са- 
лынған конветтерді ашу кезіңде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы (8-72149) 41424 те- 
лефоны бойынша алуға болады.

ГУ «Отдел внутренней политики 
Осакаровского района» объявляет конкурс 

на право официального опубликования 
нормативных правовых актов местного 

исполнительного и представительного органов 
Срок выполнения: в течение 2012 года.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщи- 

ки, отвечающие квалифицированным требованиям, ука- 
занным в Правилах проведения конкурса на получение 
права официального опубликования нормативных пра- 
вовых актов, утвержденных постановлением Правитель- 
ства Республики Казахстан от 11 октября 2002 года №118.

Пакет конкурсной документации можно получить в 
срок до 15-00 часов 11 января 2012 года включительно 
по адресу: п. Осакаровка, ул. Достык, 33.

Окончательный срок предоставления конкурсных за- 
явок до 13-00 часов 21 января 2012 года.

Конверты с қонкурсной заявкой будут вскрываться в 
15-00 часов 21 января 2012 года по адресу: п. Осака- 
ровка, ул. Достык, 33.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при 
вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 
Дополнительную информацию и справку можно полу- 

чить по тел. 8(72149)41424.

ПОПРАВКА
В районной газете N9 52 от 31 декабря 2011 г. были допуще- 

ны ошибки в решении Осакаровского районного маслихата 
от 13.12.2011 года зарегистрированного в реестре государ- 
ственной регистрации нормативных актов № 8-15-161 от 28 
декабря 2011 г. «О районном бюджете на 2012-2014 годы»:

- (мың теңге) читать без скобок мың теңге
- Сомасы читать Сома
- в приложении 5 на государственном языке 2013 читать 

2012
- государственном языке в 04 функциональной группе во 2 

функциональной подгруппе 471 администраторе бюджетных 
программ после слов шынықтыру далее читать және спорт 
бөлімі

- в 4 приложении на государственном языке аудандык чи- 
тать аудан

- на русском языке после слов председатель, секретарь рай- 
онного маслихата читать К. Саккулаков.

- (тысяч тенге) читать без скобок тысяч тенге
- (тыс. тенге) читать тысяч тенге
- в 6 приложении на русском языке правильно читать При- 

ложение 6
к решению 56 сессии Осакаровского районного маслихата 

от 13 декабря 2011 года № 439.

Р И Т У А Л
Изготовление качественных памятников любых типораз- 

меров (мрамор, крошка, гранит). Заказав изделие зимой, 
вы избавитесь от аврала и суеты весной. Изделие может 
храниться у нас на складе до установки. Полная оплата после 
того, как забираете памятник. Возможен выезд на дом к 
заказчику. Доставка, установка. п. Осакаровка, ул. Школь- 
ная, 102,тел.42997,87014034856.

М Ы  О Т К Р Ы Л И С Ь !
Автосервис «Ақбозат» ИП «Аубакирова С. У.»: 
шиномонтаж, ремонт ходовой части, замена масел, сва- 

рочные работы любой сложности (кемп, автоген).
В наличии имеются масла и автозапчасти.
При покупке масла - замена бесплатно.
Адрес: п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 167/1 (выезд на 

П. Молодежный). Тел. 50678, 87014409058, 87016078595, 
 87014230949.

 Р Е А Л И З У Е М
 Уголь УД Борлы - 4100 тг тонна, шубаркольский - 
6200 тг, жолынский сортовой фракции 50-300 мм - 7500 
тг, майкубинский шоптыкольский - 5000 тг, шубар-
 кольский сортовой фракции 20-55 мм - 8500 тг, кумыс-
 кудукский - 5800 тг. Имеется транспорт.
 Обращаться: п. Осакаровка, ул. Нефтебазовская 12/
 2, топбаза. Принимаем заявки по тел. 51975, 42825 дом.,
 51137, 43424, 87029658891.

П Р О Д А Ю Т С Я
*дом в п. Осакаровке, ул. 

Октябрьская, 127/1, тел. 
42120.

*дом в п. Осакаровке, ул. 
Школьная, 23, тел. 43607.

*квартира в 2-кв. доме со 
всеми удобствами. Обра- 
щаться: п. Осакаровка, ул. 
Колхозная, 8/1, тел. 42629. 

*срочно недорого 3-

комн. кв. в п. Осакаровке, 
ул. Литвинская, 2/4, тел. 
43051, 87775125580.

*КУПЛЮ блок ГАЗ-53 б/у. 
Тел. 42439, 87017641268.

*КУПЛЮ хорошую молоч- 
ную корову. Тел. 50853, 
87024225979.

*СДАМ комнату. Обра- 
щаться по тел. 87024102767.

Вниманию предпринимателей!
Ликвидационная комиссия АО «Наурыз Банк Казахстан» 
реализует залоговое имущество Банка:

Наименование имущества Стоимость

Имущественный комплекс: завод по 
производству синтетических средств ТОО 
«Монета Дитердженс», расположенный по 
адресу: Карагандинская область, г. Шахтинск, 
промзона:
3-этажное здание общсй площадью 3522 кв. м, 
площадь застройки 1286,1 кв. м 
объем здания 13264 кв. м, с земельным 
участком плошадью 11,7247 га

1110597642
тенге

С объектом продажи можно ознакомиться с 10 до 17 часов по 
адресу: Карагандинская область, г. Шахтинск, промзона, тел. 
+77215650537 и в г. Алматы, ул. Гоголя, 39А, тел. +772772597510.

КОЛЕСОВ Анатолий Иванович
Из Москвы пришпо 

печальное известие. 
2 января 2012 года на 
74 году жизни скон- 
чался прославленный 
советский спорт- 
смен, первый казах- 
станский олимпийский 
чемпион Анатолий 
Иванович Колесов.

А. И. Колесов ро- 
дился 18 января 1938 
года в селе Литвинс- 
кое Осакаровского 

района Карагандинской области Казахской ССР. В 1958 году 
окончил Казахский государственный институт физической куль- 
туры.

Он двукратный (1959, 1964) чемпион СССР по классической 
(ныне греко-римской) борьбе, трехкратный (1962, 1963, 1965) 
чемпион мира, победитепь Олимпийских игр 1964 года в То- 
кио, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР, 
в 1966-1968 годах работал главным тренером сборной СССР.

Проявил себя Анатолий Иванович и как выдающийся спортив- 
ный организатор. В1969-1992 годах он бып заместителем пред- 
седателя Комитета по физической культуре и спорту при Со- 
вете Министров СССР, в 1991-1993 годах - заместитель руко- 
водителя Спортивного совета СНГ. В 1991 году возглавлял Фе- 
дерацию борьбы СССР. С 2006 по 2011 год бып советником 
президента Олимпийского комитета России. 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV 
степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, ор- 
деном Дружбы народов, двумя орденами «Знак Почета», 
медалями.

Наш знаменитый земляк неоднократно бывал на своей малой 
родине - осакаровской земле, встречался со своими земляка- 
ми, молодежью, рассказывал о спортивных достижениях стра- 
ны. В последние годы А. И. Колесов долго и тяжело болел.

Светлая память о Анатолии Ивановиче Колесове навсегда со- 
хранится в сердцах осакаровцев.

Аймаков С. Ж., Саккулаков К. К., Абильдин Н. Ш., Бике- 
нов Н.Р., Бодик Г.Н., Кобжанов Н.С., Ламбеков Н.Р., Те- 
миров Е.Е., Жумабеков М.Ж.

В новое кафе «Олимп» (район автовокзала) на посто
янную работу срочно ТРЕБУЮТСЯ: пом. повара с опы
том работы по специальности, кух. рабочие, технич
ка, посудница, официант, бармен.

Обращаться по адресу: ул. Сельхозснабская, 1/1, тел 
43577. Резюме по факсу 43577.
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