ИХ ИМЕНА В ИСТОРИИ
ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА
АННЕНКОВ ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ
(1914-1969)
Участник Великой Отечественной войны. После демабилизации из рядов Вооруженных сил
вернулся в Осакаровский район. В1946 году
был избран первым председателем исполкома Осакаровского сельского Совета депутатов трудящихся. В последующие годы работал директором заготконторы, хлебозавода,
промкомбината, заместителем председателя
райпотребсоюза. Награжден тремя медалями «За отвагу».
БАЙМУХАМЕТОВ МАРАТ КАМЕНОВИЧ
(1961 г. р.)
Новатор и организатор сельскохозяйственного производства, с 1996 года возглавляет ТОО
имени Асылбекова. Под его руководством
сельхозпредприятие занимается производством зерна и молока. Внедряет современные
технологии сельскохозяйственного производства.
БЕСПЛЕМЯННЫЙ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1963 г. р.)
Новатор и организатор сельскохозяйственного производства, с 2000 года возглавляет ТОО
«Енбек-95». Под его руководством крупное
сельхозпредприятие занимается производством зерна и выращиванием картофеля. Внедряет современные технологии сельскохозяйственного производства.
ДАКУ КУСАИН НУРИДЕНОВИЧ
(1940 г. р.)
До 1999 года прошел трудовой путь от водителя до управляющего отделением совхоза им. Тельмана. С1999 года возглавляет крестьянское хозяйство «Акжол» Тельманского
сельского округа. В работе применяет передовой опыт и новые технологии сельского хозяйства. Крестьянское хозяйство добивается
больших трудовых успехов, оказывает благотворительную помощь учащимся школы, престаоелым и инвалидам. Награжден орденом

мана. С1992 по 1996 годы работал в картофелеводческой бригаде. Награжден орденами
Ленина и Трудового Красного Знамени.
НУГУМАНОВ
АМАНКЕЛЬДЫ ЖАНКЕНОВИЧ
(1951 г.р.)
С1972 года работает на железнодорожном
транспорте. С1990 года - начальник железнодорожной станции Осакаровка. Под его руководством коллектив станции обеспечивает безопасность передвижения поездов, выполняет
и перевыполняет плановые задания.
ОСПАНОВ КАЛИЙ ОСПАНОВЙЧ
(1925-1991)
Всю свою жизнь Калий Оспанович Оспанов
прожил в селе Ералы. Прошел большой трудовой и жизненный путь. Работал агрономом,
управляющим отделения, заместителем председателя колхоза. 17 лет, в 1971-1987 годах избирался председателем исполкома Озерного
сельского Совета депутатов трудящихся, депутатом районного Совета. Внес большой вклад
в социально-культурное преобразование села.
Его отличали высокий профессионализм, чуткое отношение и внимание к избирателям и жителям села, у которых он пользовался большим уважением и авторитетом. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
РАХИМОВ АМАНТАЙ
(1943 г.р.)
Работал директором совхоза «Казахстан»
Молодежного района. Избирался первым секретарем Тельманского района, назначался акимом Бухаржырауского района. С 1998 года директор областного фонда поддержки сельского хозяйства. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».
ШАЕКИН МИХАИЛ ШАЯГЗАМОВИЧ
(1933 г. р.)
С1965 по 1992 годы работал на руководящих
постах Каркаралинского, Бухаржырауского и

ДАУЛЕТБЕК БОЛАТ ЖОЛДИНОВИЧ
(1948 г. p.)
В1977-1982 годах работал главным агрономом совхоза «Мирный». С1982 по 1984 годы на
партийной работе. В1984-1989 годах директор
совхоза «Казахстан». С 1989 года работал заместителем председателя АПК Джезказганской области, заместителем директора компании» Джезказганцветмет» , заместителем
председателя Джезказганского облисполкома.
С 1998 года возглавляет ТОО «Алтай». Под
его руководством сельхозпредприятие занимается производством семенного зерна. Внедряет современные технологии сельскохозяйственного производства. Награжден орденом
«Знак Почета».
ЗЕЙНЕШЕВ ТЛЕУБЕК ЕРЕЖЕПОВИЧ
(1942 г. р.)
В1979-1985 годах работал председателем
Молодежного райисполкома. С1987 по 2006
годы находился на партийной работе и государственной службе, работал первым секретарем Егиндыбулакского райкома партии, назначался акимом Мичуринского и Бухаржырауского районов, начальником областного управления сельского хозяйства. Заслуженный работник Республики Казахстан. Награжден орденом «Құрмет». Почетный гражданин Осакаровского района.
КИВЕЛОВ АФАНАС ЛЕОНИДОВИЧ
(1952г. р.)
Новатор и организатор сельскохозяйственного производства, с 1998 года возглавляет крестьянское хозяйство «Янис» сельского округа
Сарыозек. Под его руководством хозяйство
занимается производством зерна. Внедряет современные технологии сельскохозяйственного
производства.
МИЗЕМБАЕВ ТЕЗЕКБАЙ МИЗЕМБАЕВИЧ
(1934-2003)
Трудовую деятельность начал в период освоения целинных и залежных земель в совхозе
«Тракторист» Осакаровского района. До 1968
года работал бригадиром в отделении Майбулак этого совхоза. С 1968 по 1992 годы работал механизатором, бригадиром тракторно-полеводческой бригады, совхоза им. Тель-

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»
(дважды). Почетный гражданин Осакаровского района.
ШАКИРБЕКОВ ИСЛАМ МУХТАРОВИЧ
(1951 г. р.)
С1972 по 1983 годы работал монтером пути,
электромонтером, электромехаником на подстанции и начальником участка контактной сети
Агадырского энергоучастка Карагандинского
отделения железной дороги. В1983-1987 годах - на партийной работе. С1987 по 1997 годы
начальник районного узла связи Агадырского
района. С1997 года - директор Осакаровского
районного узла телекоммуникаций. Неоднократно избирался депутатом районного маслихата.
ШАМОРДИН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
(1966 г. р.)
Новатор и организатор сельскохозяйственного производства. С1999 по 2003 годы работал
директором ТОО «Батпак», с 2003 года возглавляет ТОО «Жана Аи», которое занимается производством зерна, выращиванием картофеля и кормовых культур. Внедряет современные технологии сельскохозяйственного производства. Депутат районного маслихата.
ЭКЗЕКОВ ТУРСУНБОЛТАБЕКОВИЧ
(1942 г. р.)
С1959 года работает в Осакаровском и Молодежном районах в качестве директора совхозов «Осакаровский» и имени Тельмана.
Председатель Молодежного райисполкома в
1990-1991 годах. В дальнейшем работал начальником Карагандинского управления канала «Иртыш-Караганда». Почетный гражданин Осакаровского района.
ЮДИНА НИНА ИВАНОВНА
(1944-2007)
С 1966 по 1974 годы работала преподавателем иностранного языка в СШ № 2 с. Литвинское. 20 лет, с 1974 по 1994 годы являлась председателем исполкома Красноармейского сельского Совета депутатов трудящихся. Неоднократно избиралась депутатом районного Совета депутатов трудящихся.
Геннадий ГОЛОВЧЕНКО.
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