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Официально

В районном
акимате

24 ноября аким района Кайрат

Шайжанов провел расширенное

аппаратное совещание, где ин-

формировал присутствующих о

кадровых изменениях. Так, заме-

стителем акима района по ком-

мунальным вопросам назначен

Н. Р. Ламбеков, руководителем

отдела образования А. И. Акма-

ганбетова и руководителем от-

дела земельных отношений С. В.

Куликов.

О текущей ситуации  по вопро-

сам социальной сферы и жи-

лищно-коммунального хозяйства

доложил заместитель акима рай-

она Нурлан Ламбеков, а в сфере

предпринимательства и промыш-

ленности, сельского хозяйства,

экономики и финансов – заме-

ститель акима района Асылбек

Молдабаев.

О выполнении доходной части

рассказал руководитель управ-

ления государственных доходов

Бауыржан Келисбеков.

О криминогенной ситуации в

районе информировал началь-

ник отдела внутренних дел

Сабит Омаров.

С отчетом о проделанной ра-

боте за 2015 год выступил аким

Пионерского сельского округа

Серик Акижанов. В ходе обсуж-

даемых вопросов повестки дня

расширенного аппаратного сове-

щания акимом района были

даны конкретные поручения.

Соб. инф.

Нулевая терпимость

В  ц е л я х  п р о ф и л а к т и к и
В прокуратуре Осакаров-

ского района на прошедшей
неделе проводился «День от-
крытых дверей» с приглаше-
нием воспитанников
Литвинской школы-интерната
для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения ро-
дителей.

В этот день ребята ознако-
мились с повседневными ра-
бочими буднями сотрудников
прокуратуры района. Состоя-
лась профилактическая бе-
седа на тему «Профилактика
правонарушений среди несо-
вершеннолетних», после чего
воспитанники школы-интер-
нат посетили Осакаровский
районный суд, где приняли

участие в судебных заседа-
ниях по административным
делам.

Побывали и в ОВД Осака-
ровского района, также озна-
комились с работой
сотрудников полиции и усло-

виями содержания задержан-
ных и арестованных в условиях
изолятора временного содер-
жания.

Данные мероприятия прово-
дились с целью профилактики
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, а также фор-
мирования принципа «нулевой
терпимости» к беспорядку и
мелким правонарушениям,
повышению правосознания и
правовой культуры у детей.
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Нация единого будущего

Фестиваль «Под единым
шаныраком»

Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ìåæýòíè÷åñêîãî ñîãëàñèÿ,
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé è æèçíåííîé àêòèâíîñòè
ìîëîäûõ ëþäåé, ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è ñîç-
äàíèÿ óñëîâèé äëÿ äðóæåëþáíîé è ñïëî÷åííîé ðàáîòû â
êîëëåêòèâå 15 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïðîâîäèòñÿ ìîëîäåæíûé
ôåñòèâàëü õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè êîëëåêòèâîâ
«Ïîä åäèíûì øàíûðàêîì» â ðàìêàõ 20-ëåòèÿ ÀÍÊ, ïîñâÿ-
ùåííûé ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Íåçàâèñèìîñòè ÐÊ.
Â ôåñòèâàëå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå îð-

ãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ ðàéîíà (ïðè æåëàíèè êîëëåêòèâû
ìîãóò îáúåäèíèòüñÿ), âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ îò 14 äî 29
ëåò. Ïðèâåòñòâóåòñÿ íàëè÷èå îðãàíèçîâàííîé êîìàíäû áî-
ëåëüùèêîâ.
Ôåñòèâàëü ñîñòîèò èç 2 êîíêóðñîâ: ýòî ìóçûêàëüíûé

íîìåð è òâîð÷åñêèé íîìåð (íà óñìîòðåíèå êîëëåêòèâà).
Êðèòåðèè îöåíîê: êóëüòóðíûé ñöåíè÷åñêèé óðîâåíü (êóëü-

òóðà ðå÷è, ïîâåäåíèå íà ñöåíå), ñîîòâåòñòâèå òåìàòèêå
ôåñòèâàëÿ, ðàçíîîáðàçèå èñïîëüçóåìûõ æàíðîâ, íàõîä÷è-
âîñòü, çðåëèùíîñòü è ìóçûêàëüíîñòü, èìèäæåâàÿ ðàáîòà.
Êîëëåêòèâû ôåñòèâàëÿ áóäóò íàãðàæäåíû.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå ïðèíèìàþòñÿ äî

7.12.2015 ãîäà â ÊÃÓ «Öåíòð ïî äåëàì ìîëîäåæè» ïî àä-
ðåñó: ï. Îñàêàðîâêà, óë. Ìîñòîâàÿ, 48, òåë. 43619, 41424
èëè íà ýë. àäðåñ: osak_zhastar@mail.ru

К 75-летию Осакаровского района

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Свой первый юбилей - 5-летие

со дня создания - отметил крае-
ведческий клуб «Мирас» при
центральной районной библио-
теке пос. Осакаровка. За это
время были проведены вечера-
портреты, посвященные заслу-
женным людям района - Н.Ф.
Воронину, И.И. Иванову, И.Л. Го-
ловченко, К.М. Гуртову, Р.А.
Смирнову, рассмотрены вопросы
жизни и деятельности спецпере-
селенцев, истории Осакаров-
ского завода по ремонту

дорожно-строительной техники,
участие осакаровцев в боях Ве-
ликой Отечественной войны и
другие.

На днях прошло юбилейное за-
седание клуба, которое было по-
священо 75-летию
Осакаровского района. О доку-
ментах по истории района, нахо-
дящихся в районном
государственном архиве, расска-
зал старший архивист Д. Ш. Же-
кебаев. Вопросы
исследовательской работы биб-
лиотек в контексте краеведения
осветила директор ЦБС В.В.
Ваксман. Свое выступление по-
святил осакаровцам, участвовав-
шим в Великой Отечественной
войне учитель истории Е. Н. Мон-
жосов. В заключение заседания

клуба прошла презентация ви-
деоролика, посвященного юби-
лею района, созданного
районным историко-краеведче-
ским музеем.

Непосредственное участие в
подготовке и рассмотрении во-
просов, выносимых на заседания
клуба в течение последних лет,
принимали директор ЦБС В. В.
Ваксман, библиограф библиотеч-
ной системы С. Е. Жанарста-
нова, ветераны труда К. К.
Пиминиди, М. П. Маторина, Н. С.

Саяпина.
Активно участвуют в работе на-

шего клуба Е. Н. Монжосов, Е. Г.
Михельсон, В. П. Криштопа, В. М.
Корнеева, В. П. Правдин, А. И.
Торговкин, Н. Я. Женжеруха, Н.
Д. Чернышов, М. Ж. Жумабеков,
Ю. С. Манушкин, Т. И. Кадочкина,
В. К. Ранерт,     С. Н. Естифеев,
В. Н. Яворский, Р. Т. Смагулов и
другие.

Членами нашего краеведче-
ского клуба начата работа по
подготовке к празднованию 25-
летия Независимости Респуб-
лики Казахстан и 80-летия
Карагандинской области.

Г. ГОЛОВЧЕНКО,
председатель

краеведческого клуба
«Мирас»

Общество и порядок

За безопасность на дорогах
В соответствии с резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН от 25 октября 2005 года третье вос-
кресенье ноября объявлено Всемирным днем
памяти жертв ДТП. В связи с этим в целях профи-
лактики дорожно-транспортного травматизма в пе-
риод с 9 по 15 ноября на территории поселка
Молодежного проводилась широкомасштабная
акция «Неделя безопасности дорожного движе-
ния». Целью данной акции стало привлечение вни-
мания населения к ужасающим масштабам
смертности и травм на дорогах, выдвижение на
первый план задач по предотвращению аварий и
более серьезному противодействию правонаруше-
ниям на дороге, а также проявление сострадания
к семьям, потерявшим в авариях своих близких.

В течение недели участковые инспектора и ин-
спектора группы ювенальной полиции Молодеж-
ного поселкового отделения полиции в рамках
акции проводили информационно-пропагандист-
скую работу по вопросам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. В средних школах и
дошкольных учреждениях поселка проведены

циклы лекций, бесед, других мероприятий, направ-
ленных на оценку знаний правил дорожного движе-
ния и правил поведения на дорогах. С
педагогическим составом средних школ № 23 и №
26 были проведены беседы по привлечению вни-
мания взрослых к необходимости использования
детьми световозвращающих предметов (флике-
ров). В автошколе «Нуржол» с курсантами прове-
ден брифинг на знание правил дорожного
движения.

В начале акции ребятам начальных классов
было дано задание подготовить рисунки, обраще-
ния и мини-сочинения на тему «Водитель, сохрани
мне жизнь». А 13 ноября участковый инспектор Л.
Л. Пазюк и инспектор по делам несовершеннолет-
них А. А. Омарова продолжили эту акцию на улицах
поселка. Очень трогательно было наблюдать за
детьми, которые дарили свои рисунки и обращения
на тему безопасности на дорогах останавливав-
шимся водителям и просили их быть осторожными,
не подвергать опасности ни себя, ни пешеходов.

Е. ВРОНА.

Спорт

С хорошими результатами
В канун Дня Первого Прези-

дента Республики Казахстан в
городе Уральске состоялся рес-
публиканский турнир «Жас
Барыс» по борьбе «қазақша
кұресі» среди юношей 2000-
2001, 1998-1999 годов рождения
и молодежи 1996-1997 годов
рождения      на              призы
Н. А. Назарбаева. В этом тур-
нире принял участие воспитан-
ник ДЮСШ п. Молодежного
Адилет Аманжол и в весовой
категории +73 килограмма
занял почетное второе место.
Воспитанник этой же школы,
ныне продолжающий спортив-
ное совершенствование  в спор-

тивной школе города Кара-
ганды, Серикбол Хавдрасол
также занял второе место в ве-
совой категории 66 килограм-
мов. Должную подготовку к

этому важному соревнованию
ребятам обеспечили их тренеры
Ж. С. Аменкин и Н. С. Омерку-
лов.

А. ИВАНОВА.
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