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РЕШЕНИЕ
председателя внеочередной XХХIХ сессии

Шахтинского городского маслихата 
V  созыва

г. Шахтинск                       29 октября 2015 года

«О созыве внеочередной XХХIХ сессии Шахтинско-
го городского маслихата»

Созвать внеочередную ХХХIХ сессию Шахтинского го-
родского маслихата V созыва 02.11.2015 г. в 11.00  часов 
в большом зале заседаний аппарата акима.

А.Степанович, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ

На рассмотрение внеочередной ХХХIХ сессии Шахтин-
ского городского маслихата вносится следующий вопрос:

1. О внесении изменений в решение XXXII сессии Шах-
тинского городского маслихата от 23 декабря 2014 года № 
1083/32 «О городском бюджете на 2015-2017 годы».

А.Сатова, секретарь городского маслихата

В резуль-
тате землетря-
сения магни-

тудой 7,5 бал-
л а погибли более 400 
человек. Тысячи жителей 
Афганистана, Пакиста-
на и северной части Ин-
дии пострадали. Толчки 
от землетрясения почув-
ствовали также жители 
Казахстана и даже Ново-
сибирска. Из всех затро-
нутых землетрясением 
стран приходят сообще-
ния о сотнях раненых.

Новейший рейдовый 
тральщик, строящийся для 
ВМС Казахстана, будет спу-
щен на воду на Средне-Не-
вском судостроительном 
заводе. Контракт выполня-
ется заводом в рамках про-
граммы международного 
военно-технического со-
трудничества стран-членов 
ОДКБ.

20 турецких самоле-
тов нарушили правила в 
зоне полетной информа-
ции Афин и воздушное 
пространство Греции над 
Эгейским морем.

Боевики ИГ продолжа-
ют уничтожать памятники 
сирийской Пальмиры. Они 
взорвали древние колонны 
вместе с тремя заложника-
ми. В начале октября исла-
мисты-радикалы взорвали 
античную Триумфальную 
арку в Пальмире. В августе 
на воздух взлетел античный 
храм Баал-Шамин, постро-
енный в I веке н.э.

Власти Калифорнии 
продолжают бороться с 
мощными лесными по-
жарами, которые угро-
жают около 6 тыс. стро-
ений на площади 26 тыс. 
гектаров. Порядка 2,7 
тыс. человек предписано 
эвакуироваться из горо-
да Сан-Андреас. В штате 
объявлено чрезвычайное 
положение. 

Глава Демократической 
партии Сербии Санда Раш-
кович-Ивич намерена про-
сить Россию поддержать 
проведение референду-
ма за отказ от вступления 
страны в Европейский со-
юз. Сербская делегация с 
трехдневным визитом при-
была в Крым.

Новости  

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий: город -  1718 тг., село - 1795 тг. 
для частных лиц: город -  1118 тг., село - 1195 тг.
для пенсионеров: город -  968 тг., село - 1045 тг.

Подписку можно оформить в редакции, а также в отделениях почтовой связи.

«ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК» проволит 
подписку на  2016 год.

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)

для предприятий – 1400 тг. 
для частных лиц –  800 тг. 
для пенсионеров – 650 тг.

Стоимость подписки  на 6 месяцев:

Подписка -  2016

ПОДДЕРЖИВАЯ ИНИЦИАТИВУ 
В Астане состоялась встреча Главы государства с пре-

мьер-министром Японии Синдзо Абэ.
В ходе встречи Президент Казахстана поздравил С.Абэ 

с переизбранием на пост премьер-министра и пожелал ему 
успешной работы в условиях непростой ситуации в миро-
вой экономике.

Глава государства подчеркнул, что строительство Аста-
ны ведется по генеральному плану японского архитектора 
К.Курокавы, а развитие нового международного универ-
ситета в столице осуществляется под руководством пред-
ставителя Японии ректора Ш.Катсу. 

Кроме того, Нурсултан Назарбаев остановился на во-
просах развития казахстанско-японских отношений. Между 
нашими странами нет разногласий ни в экономической, ни 
в политической сфере. Казахстан намерен сотрудничать 
с Японией по всем направлениям, поддерживая формат 
взаимодействия «Япония - Центральная Азия».

Глава государства выразил надежду, что этот визит пре-
мьер-министра Японии придаст новый импульс сотрудни-
честву двух стран. В свою очередь, С.Абэ поблагодарил 
казахстанскую сторону за радушный и гостеприимный при-
ем. Премьер-министр Японии также отметил, что прибыл в 
Казахстан с большой делегацией, представляющей дело-
вые круги, и надеется на конкретные результаты.

В РАМКАХ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ВИЗИТА 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с офици-
альным визитом посетил Государство Катар, где состоя-
лись встречи с эмиром шейхом Тамим бен Хамад аль-Тани, 
главами ведущих  корпораций и финансовых  институтов 
Катара.

Сегодня Казахстан рассматривает Государство Катар в 
качестве важного партнера в регионе из-за схожести по-
зиций двух стран по вопросам регионального и междуна-
родного характера. 

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы соз-
дания в Астане международного финансового центра, кото-
рый будет функционировать на основе британского права. 
По итогам переговоров Президента Казахстана  Нурсултана 

Назарбаева и эмира Государства Катар шейха Тамим бен 
Хамад аль-Тани подписан ряд документов.  В частности,  
Соглашение между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Государства Катар об освобождении от 
визовых требований владельцев дипломатических паспор-
тов,  Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и ис-
кусства, Меморандум о взаимопонимании между Нацио-
нальным банком РК и Центральным банком ГК.

ИССЛЕДУЯ НЕДРА 
В 2015 году на проведение геологоразве-

дочных работ в Казахстане предусмотрено 
11 млрд тенге. 

В рамках программ на 2015-2019 годы в 
текущем году геологоразведочные работы на 
твердые полезные ископаемые проводятся 
на 42 объектах, общей площадью 135 тыс. кв. 
км, на сумму свыше 6 млрд тенге.  По прогно-
зам ресурсы меди, цинка и ряда других по-
лезных  ископаемых  составят от 1 до 2 млн 
тонн. По окончанию работ планируется, что 
данные участки будут выставлены на торги. 

Всего из государственной казны на гео-
логоразведочные работы за последние 11 
лет потрачено три триллиона тенге. В период 
2015-2019 годов на проведение геологораз-
ведки предусмотрено привлечение порядка 
900 миллиардов тенге инвестиций нацио-
нальных компаний, крупных недропользо-
вателей и инвесторов.

ПОДНЯЛСЯ НА  
12 СТРОЧЕК 

Всемирный банк и Международная финансовая корпо-
рация опубликовали свой рейтинг комфортности ведения 
бизнеса Doing Business-2016. Согласно докладу, за год 
Казахстан поднялся на 12 ступеней, оказавшись на 41-й 
позиции.

Возглавляет мировой рейтинг Doing Business деся-
тый год подряд Сингапур. В десятку лидеров рейтин-
га также вошли Новая Зеландия, Дания, Южная Корея, 
Гонконг, Великобритания, США, Швеция, Норвегия и 
Финляндия.

Страны постсоветского пространства занимают следу-
ющие позиции: Эстония (16-е место), Литва (20), Латвия 
(22), Грузия (24), Армения (35), Беларусь (44), Россия (51), 
Молдова (52), Азербайджан (63), Кыргызстан (67), Украина 
(83), Узбекистан (87) и Таджикистан (132).

Ежегодное исследование Doing Business оценивает 
комфортность ведения предпринимательской деятельно-
сти на основе десяти показателей: простота регистрации 
предприятий, получения разрешений на строительство и 
подключения к электросетям, получение кредитов, защи-
та прав миноритарных инвесторов. Для большинства стран 
рейтинг рассчитывается по одному городу. В Казахстане 
- это Алматы.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В рамках ЭКСПО-2017 между Министерством культу-

ры и спорта Казахстана и Министерством культуры и ту-
ризма Италии заключено рамочное соглашение в области 
развития туризма.

 У  Италии есть колоссальный опыт, который так необ-
ходим Казахстану. Казахстан сейчас активно сотруднича-
ет  с Италией в области проведения ЭКСПО-2017 в Аста-
не.  В  этом году в Милане с успехом проходит выставка 
ЭКСПО-2015.

В МИРЕ
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СовещаниеНовости города
РАЗВИТИЕ ЕСТЬ

С начала нынешнего года Программа 
развития моногородов  утратила  свою 
силу, став  составной частью Программы 
развития регионов до  2020 года. Но вло-
женные государством  с 2011 года средства  
уже дают  свою отдачу. Перед Шахтинском 
как одним из   моногородов, которым ока-
зывается поддержка, была поставлена  
задача  увеличить  к 2015 году  объем про-
мышленного производства  не менее, чем 
на  20 процентов. Можно  констатировать, 
что   индикатор достигнут. Если  в  2011-м   
этот показатель  составлял, примерно, 3,5 
миллиарда тенге,  то   по итогам прошлого 
года – более 9,6 млрд. 

Для региона не менее важно, что поло-
жительную динамику  удается сохранять  
и в нынешнем году. По прогнозу экономи-
стов объем промышленного производства   
по итогам 2015-го составит  не менее 9,7  
миллиарда тенге. Достигнуты и   еще  три   
индикатора,  обозначенные Программой  
развития моногородов. Доля населения  с 
доходами  ниже прожиточного минимума  
снижена до 0,2 процента, а  уровень  без-
работицы в  регионе не превышает  4,7 про-
цента. Главное  сейчас -  сохранить положи-
тельные тенденции  в развитии экономики.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ  
АВАРИЙ

Многие новодолинцы вспоминают, как 
прошлой зимой  больше суток  провели  
без света после аварии в электрохозяй-
стве поселка.  Собственником  сетей здесь  
является  ТОО «КРЭК». В   летнюю  ремонт-
ную кампанию балансодержатель  провел 
не только  ревизию  оборудования  транс-
форматорных подстанций, но и заплани-
ровал заменить  аварийные  участки на 
электросетях. 

Еще летом  проведена замена  кабеля 
на  высоковольтной линии  6 кВт   18 фи-
дера   подстанции «Заречная».  В настоя-
щее время  ведутся работы по  прокладке  
новой воздушной   высоковольтной  линии 
от этой же подстанции  взамен  вышедше-
го   из строя  подземного кабеля. Жители 
поселка надеются,  что   нынешней зимой 
электроснабжение   населенного  пункта  
будет более надежным.

МАЛЕНЬКИЕ ТАЛАНТЫ
На прошлой неделе в Караганде  про-

шел ХI областной фестиваль  спорта и 
творчества  детей-инвалидов. По тради-
ции активное  участие в нем приняли юные 
шахтинцы. В конкурсе по декоративно-
прикладному искусству  успех сопутство-
вал Ольге Фрейганг,  которая стала лауре-
атом 1 степени. В номинации «Групповой 
танец» дипломами 2 степени  награждены 
Александр Ступак, Александр Филатов, 
Алексей Зайцев, Полина Тарханова, Жул-
дуз Садвокасова.  Были отмечены успеш-
ные  выступления вокалиста А.Зайцева, а 
в номинации  «Индивидуальный танец» - 
П.Тарханова и А.Филатов. Ребята  получили 
Благодарственные письма и  ценные призы 
от организаторов и спонсоров фестиваля.

Понятно, что  проявить свои творческие  
способности в полной  мере  они смогли, 
благодаря помощи  социальных работни-
ков, которые  уже много лет   помогают се-
мьям, растящим  детей с ограниченными 
возможностями.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ   
МОБИЛЬНОСТИ

Мобильность – одно из основных ус-
ловий успеха на  современном рынке тру-
да. Наше государство  вкладывает немало 
средств, чтобы  экономически активное 
население смогло приобрести эту  черту. 
В текущем году  в рамках Программы  «До-
рожная карта занятости-2020» Шахтинску   
выделено без малого 13 миллионов тенге 
на обучение и  трудоустройство   горожан. 
Средства востребованы, активно осваива-
ются: жители  региона,  пройдя обучение 
и переобучение, зачастую   кардинально  
меняют  сферу приложения  своих сил. С 
начала года  на профподготовку и повы-
шение  квалификации уже отправлены 102  
человека. За    9 месяцев с начала 2015-го 
на эти цели израсходовано более 1 млн 318 
тыс. тенге.

Опыт работы в ходе   молодежной прак-
тики, который год подряд   организуемой 
государством, в нынешнем году  приоб-
ретут  более   трех десятков  выпускников  
учебных заведений. Государство   взяло на  
себя расходы  по оплате их труда  -   почти  
4 млн 300 тыс. тенге.  Новые   профессии,  
опыт   работы по специальности  помогут  
шахтинцам  увереннее  чувствовать себя 
на рынке труда.

Соб.инф.

Качество оказания 
государственных ус-
луг населению – одна 
из первоочередных за-
дач  государственных 
органов -  всегда нахо-
дится на контроле ис-
полнительной власти. 
Руководители госуч-
реждений  регулярно 
отчитываются о про-
водимой работе. 

На  аппаратном совещании 
при акиме города, состоявшем-
ся в минувший вторник,  о каче-
стве оказания государственных 
услуг и обеспечении сохранно-
сти документов в сфере архив-
ной деятельности   докладывала  
директор  Шахтинского  государ-
ственного архива О.Гамалеева.

Законодательством страны 
утвержден Стандарт  государ-
ственной услуги в области ар-
хивного дела.  Услуга «Выдача 
архивных справок» оказывает-
ся через канцелярию  город-
ского архива, ЦОН,  веб-портал 
«Электронного правительства». 
За 9 месяцев года на получение 

архивной справки подано 1778 
заявлений, в т.ч. 26 – из даль-
него зарубежья. Услуга оказа-
на непосредственно городским 
архивом.

Гарантом  качества оказания  
государственной услуги  явля-
ются обеспечение сохранности 
документов в ведомственных 
архивах учреждений и переда-
ча их на  государственное хра-
нение. На сегодняшний день в 
госархиве числится 171 фонд, 
это 113422 документа, датируе-
мых 1935–2014 годами. Доклад-
чик отметила, что не все  орга-
низации советского периода по-
сле своей ликвидации передали 
документы на госхранение. Не 
спешат сделать это после про-
веденных  реорганизаций  и мно-
гие  действующие предприятия. 
Специалистами  архива в органи-
зациях  проводятся  обучающие 
семинары,  плановые проверки 
по ведению делопроизводства и 
сохранности документов, дают-
ся соответствующие рекомен-
дации. О.Гамалеева напомнила 
присутствующим на  совещании 
руководителям об ответствен-
ности за ведение делопроизвод-
ства и обеспечение сохранности 
документов в организациях.

Еще один вопрос, вынесен-
ный на рассмотрение участни-
ков совещания, касался итогов 
проведения осеннего месячни-

ка по санитарной очистке и озе-
ленению Шахтинского региона. 
По данным отдела ЖКХ, ПТ, АД и 
ЖИ за месяц было проведено 4 
субботника и 4 санитарных  чет-
верга, в которых в общей слож-
ности приняли участие 267 кол-
лективов, это более 3000 тысяч 
человек, задействовано  14 еди-
ниц спецтехники. Было очище-
но от мусора 100 га территорий, 
вывезено 267 куб. м случайно-
го мусора, ликвидированы 4 не-
санкционированных свалки, вы-
сажены  около 500 деревьев и ку-
старников, произведена обрез-
ка более 3000  деревьев. Также 
проводились работы по ремонту 
дорожного полотна, огражде-
ний, уличного освещения,  пло-
щадок для сбора ТБО. Для при-
влечения населения к  работе по 
саночистке и благоустройству  в 
городе проведено 9 сходов и 16 
рейдов, по итогам которых вы-
дано 23 предписания. 

Заслушав информацию,  аким 
г.Шахтинска Сержан Аймаков за-
острил внимание на  мероприя-
тиях по повышению комфортно-
сти  жизни в поселках. И пору-
чил  держать здесь  на контроле  
санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию,  в срок и качественно 
провести  государственные за-
купки на услуги по содержанию 
дорог и уличного освещения, 
особенно в зимний период.

Э.леонидова

Главное - качество

Политика

С обретением  независимости  уже более  двух де-
сятилетий назад   двум бывшим союзным республи-
кам – Казахстану и России – удалось не только  со-
хранить, но и успешно развивать  исторически сло-
жившиеся связи. Правовую основу сотрудничества 
составляют  сейчас  более 300 документов,  базовые 
среди которых – Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи, Договор о добрососедстве и  со-
юзничестве в ХХI веке. Претворению в жизнь их по-
ложений способствуют   контакты на высшем уровне 
между Казахстаном и Россией. Очередной - состо-
ялся в этом  месяце. С государственным визитом в 
нашей республике побывал  Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Одна из  тем переговоров  лидеров  двух стран – 
укрепление Евразийского экономического  союза. Как    
еще раз подчеркнул Нурсултан Назарбаев,  сам факт 
создания ЕАЭС – огромный позитивный  фактор для 
обеих стран. В ходе переговоров  Президенты  обсу-
дили меры для  смягчения  мирового   финансового 
кризиса в рамках Евразийского экономического со-

юза. Отдельно был рассмотрен вопрос о перспекти-
вах торгово-экономического сотрудничества   наших 
стран. Средний годовой объем взаимного товароо-
борота  составляет порядка 21 миллиарда долларов. 
Некоторое его снижение в нынешнем году   лидеры 
государств расценили  как временное  явление, об-
условленное  цикличностью  развития мировой эко-
номики.

В ходе переговоров  были озвучены   позиции Ка-
захстана и России   актуальным вопросам повестки 
дня: реализации Минских договоренностей, обе-
спечение безопасности  Центрально-Азиатского ре-
гиона,  обстановка в Сирии. Президент Казахстана  
выступил с идеей  проведения  форума «Ислам про-
тив терроризма». Главами государств  не раз под-
черкивалось,  что Казахстан и Россия  имеют общее 
видение  развития   ситуации в мире,  координиру-
ют  подходы к решению   международных проблем.

По завершении переговоров  подписан ряд дву-
сторонних документов.

Космос

Развитие космической дея-
тельности для любого государства 
– стратегическая и приоритет-
ная задача, свидетельствующая 
о конкурентоспособности стра-
ны в мире. 

Сегодня суверенный Казахстан 
находится на пути создания и раз-
вития своей космической отрасли. 
Принято считать, что начало этому 
было положено 27 марта 2007 года 
с момента подписания Президен-
том Нурсултаном Назарбаевым 
Указа о создании Национального 
космического агентства РК. 

Но научные изыскания и иссле-
дования в этой области в Казах-
стане проводились разными ин-
ститутами и ведомствами на про-
тяжении нескольких десятилетий. 
На сегодня все они объединены в 
АО «Национальный центр космиче-
ских исследований и технологий». 
Сегодня развитие в нашей стране 
космической отрасли получило но-
вый импульс и новые возможно-
сти. Казахстан создает собствен-
ные спутниковые системы связи 

и вещания, проводит дистанци-
онное зондирование Земли, соз-
дает высокоточную спутниковую 
навигацию. Активно формируется 
современная космическая инфра-
структура, развивается космиче-
ская наука, налажено сотрудниче-
ство с зарубежными партнерами 
и, что особенно радует, идет под-
готовка собственных кадров. Все 
это говорит о том, что Казахстан 
активно развивает отечественную 
космическую отрасль. 

АО «Национальный центр кос-
мических исследований и тех-
нологий» занимается научными 
исследованиями и разработкой 
современных технологий для 
космической отрасли. Сегодня в 
арсенале Казкосмоса масштаб-
ные международные космиче-
ские проекты, реальные планы 
по эффективному использова-
нию космодрома Байконур, под-
готовке собственных инженеров 
и конструкторов космической 
техники. 

В казахстанской космической 

отрасли сегодня происходят важ-
ные преобразования, которые 
придают мощный импульс ее раз-
витию. 

Следует отметить, что огром-
ный вклад в Аэрокосмическую де-
ятельность страны вносит Глава 
государства Нурсултан Назарба-
ев. Президент всегда определял 
развитие отечественной косми-
ческой отрасли как одно из самых 
важных и стратегических направ-
лений в развитии страны. О чем 
говорит и присвоение им звания 
«Халық қаһарманы» космонавту 
РК А.Аимбетову. 

В ответ на такую поддержку и 
помощь отечественное научное 
сообщество космической отрас-
ли готово сделать все, чтобы к 
2050 году Казахстан вошел в чис-
ло 30 развитых стран мира, занял 
достойное место в элитном клу-
бе мировых космических держав. 
Возможности, желание и научный 
потенциал для этой цели в нашей 
стране есть.

«Казахстанская правда»

Достойное место в элитном клубе

Больше, чем союзники
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Өткен қасиетті жұмада 
«Нұр Отан» партия-
сы Шахтинск қалалық 
филиалының кезектен 
тыс XVII конферен-
циясы өтті. Бұл елеулі 
жиынға партияның 
Қарағанды облыстық 
филиалы төрағасының 
б і р і н ш і  о р ы н б а с а -
ры Қадиша Оспанова 
қатысты. 

Аталмыш мәжілісте Шахтинск 
қалалық филиалының төрағасын 
сайлау, жыл басынан бері пар-
тия филиалының атқарылған 
жұмыстарын талқылау, партия фили-
алы саяси кеңесінің құрамына жаңа 
өзгерістер енгізу, сондай-
ақ, басқа да мәселелер 
қарастырылды. Қазіргі 
таңда қалалық партия 
филиалының 17 баста-
уыш ұйымдары жалпы 
3240 кісіні мүшелікке тар-
тып үлгеріпті. Олардың 
қ а р а м а ғ ы н д а ғ ы  7 3 
партиялық топтардан 140 
делегат, сонымен қатар, 
қалалық мәслихаттың 
депутаттары, атқарушы 
органдардың, мекемелер 
мен кәсіпорындардың 
басшылары және «Жас 
Отан» жастар қанатының 
өкілдері бас қосқан кон-
ференцияда мандант ко-
миссиясы бүгінгі жиынға 
н ұ р о т а н д ы қ т а р д ы ң 
жоғары нителектуальдық 
д е ң г е й д е  қ а т ы с ы п 
отырғандықтарын рас-
тады. 

К ү н  т ә р т і б і н д е г і 
бірінші мәселе бойынша сөз алған 
Қ.Оспанова партияның Жарғысына 
сәйкес конференция талқысына 
Шахтинск қалалық филиалының 
жаңа төрағасын сайлау мәселесін 
қ о й д ы . Ф и л и а л д ы ң  б ұ р ы н ғ ы 
төрағасы, Балқаш қаласының әкімі 
болып тағайындалған Александр 
Аглиулинді міндетінен босатты. 
Қалалық филиалдың саяси кеңес 
бюросынан шығаруды және оның ор-
нына партияның орталық аппараты-
мен келісілген, облыстық партияның 
саяси бюро кеңесі мүшелерінің 
мақұлдауымен  шаһарымыздың 

ж а ң а  ә к і м і  С е р ж а н 
Аймақовты төрағалыққа 
ұсынды. Қарағандылық 
қонақтың ұсынысы мен 
қала әкімінің кандидатура-
сын бірауыздан қолдаған 
шахтинск іл іктер жаңа 
төрағаға сенім білдіріп, 
қошемет көрсетті.  

Мінберді пайдаланған 
Қадиша Базарбайқызы 
партияның облыстық фили-
алы тарапынан атқарылған 
жұмыстарға  қысқаша 
тоқталып өтті. Оның айту-
ынша, дәл қазір облыстық 
филиалдың 518 баста-
уыш ұйымында 97 мың 
мүше бар екен. Барлық 
бастауыш ұйымдарының 
метериалдық-техникалық 
базалары нығайтылып, 
қажетті жабдықтармен 
қамтамасыз етіліпті. Ең бастысы, 
жер-жерлерде өткізілген «Ең үздік 
бастауыш партия ұйымы» сайысының 
қорытындысы қазан айының соңында 

облыс орталығында шығарылатын 
болды. 

Одан кейін сөз алған қалалық 
филиалдың төрағасы, шаһар әкімі 
С.Аймақов өзіне қолдау көрсеткен 
конференция  делегаттарына 
ақжарма алғысын паш етіп, алдағы 
уақытта Елбасының салиқалы сая-
сатын қолдай отыра, партияның 
қалалық филиалы жұмысын одан 
әрі жандандыруға,  мүшелерінің са-
нын арттыруға, халықтың көкейтесті 
мәселелерін шешуге уәде берді. 
Жаңа төрағаның бұдан алдын Оса-
каровка ауданын басқарған жылда-

ры атқарған жұмыстарына жоғары 
бағасын берген облыстық партия 
филиалы төрағасының бірінші орын-
басары тұщымды пікірлерін жайып 

салды. 
Тағайындаудан соң қалалық фи-

лиал төрағасының бірінші орынбаса-
ры Ғалымтай Қаржасов жыл бойына 
жүргізілген жұмыстардың есебін 
берді. Оның ақпаратына сүйенсек, 
партия филиалындағы маңызды 
жаңалықтардың бірі-қағазбастылық 
жойылып, электронды құжат айналы-
мы жүйесі енгізіліпті. Сонымен бірге, 
партия жанынан ұйымдастырылған 
сыбайластық жемқорлыққа қарсы 
кеңес төрағасының орынбасары 
Елена Бурякова, партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасының 

орынбасары Баян 
Сыздықова, қалалық 
м ә с и х а т т ы ң  д е -
путаты ,  депутат -
тар фракциясының 
ж е т е к ш і с і  Е р -
л а н  К е р і м қ ұ л о в 
ж ә н е  Ш а х т и н с к 
қалалық мәслихаты 
хатшысының міндетін 
а тқарушы Жама-
л а  М а м е р х а н о -
ва мағлұмат берді. 
Әрбір баяндамашыға 
сауал берген Қадиша 
Б а з а р б а й қ ы з ы 
ж ү р г і з і л г е н 
жұмыстарды қалалық 
және облыстық га-
зеттерде ғана емес, 
сайттарда жария-
лауды, сондай-ақ, 
ұйымдастырылған 

қоғамдық қабылдаудағы күрмеуі 
шешілмейтін күрделі мәселелерді 
облыс белсенділерінің алдына қоюды 
ұсыныс етті.

Жиын барысында саяси кеңес 
бюросының жаңа мүшелері таны-
стырылып, қаулы қабылданды. Одан 
соң Елбасының саясатын жүзеге 
асыруға сүбелі үлестерін қосып, пар-
тия филиалының қызметін дамытуға 
атсалысып келетін №2 «Құрылысмет» 
ЖШС өндірістік кәсіпорнындағы  ба-
стауыш партия ұйымының жетекшісі 
Ринат Хайруллин мен Новодолин-
ский кентіндегі бастауыш партия 
ұйымының жетекшісі Марина Эш 
алғыс хатпен марапатталды. Ал, Шах-
тинск қаласының спортшысы, ауыр 
атлетикадан жастарды тәрбиелеп 
жатқан Александр Пушкар, Шах-
тинск технологиялық колледжінің 
лаборанты Айнагүл Баймұқанова 
және осы колледждің іс жүргізушісі 
Анна Бирюкова партия филиалының 
мүшелігіне өтіп, нұротандықтардың 
қатарын толықтырды. 

Жиын соңында ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сәдуақас Сме-
тов пен көмір департаментінің 
ардагері Борис Жуков партияның 
Шахтинск  қалалық  филиалы 
төрағасының алдағы жұмыс сапа-
рына сәттіліктер тілеп, бүгінгі кон-
ференция сайланған жаңа басшыға 
партия қызметін дамыту үшін тың 
серпін беретініне сенім артты. Бұдан 
соң Қ.Оспанова мен С.Аймақов пе-
дагогтар мен тәлімгерлерді және 
кәсіпкерлерді өз құрамына алып 
жаңадан ұйымдастырылған «Жігер» 
бастауыш партия ұйымымен та-
нысып, оның басшысы, қалалық 
мәслихаттың депутаты Маршида 
Қадырованың жұмыстарына оң 
бағасын берді.

Жаңа төраға сайланды

Өткен аптада Шахтинск 
қалалық мамандандырылған 
әкімшілік сотының төрағасы 
Шамшильдин Жолкеновтың 
б а с ш ы л ы ғ ы н д а  ө т к е н 
м ә ж і л і с т е  Е л б а с ы 
Н.Назарбаев ұсынған ұлт жос-
пары бес институциалдық 
р е ф о р м а с ы н ы ң  с о т 
ж ү й е с і н е  қ а т ы с т ы 
бағыттары талқыланды. 
Төраға отырыс барысын-
да Мемлекет басшысының 
т а п с ы р м а л а р ы н ы ң 
маңыздылығын айқындады.

Еліміз конфессияаралық 
татулықты берік сақтап, 
әлемге үлгі болуда. Тәуелсіз 
Қазақстанымызда өмір сүріп 
келетін сан ұлттың бірлігі 
мен достығының жарасым 
табуы Президентіміздің 
көреген және салиқалы 
саясатының арқасы екені 
белгілі. Сондықтан да Ел-
басымыз :  «Б і зд і ң  ал -
дымызда тәуелс ізд ікт і 
қорғау, татулықты сақтау, 
тұрақтылықты орнықтыру 
сияқты аса күрделі тарихи 
істер тұр. Тәуелсіздігімізді 
тұғырлы, мемлекетімізді 
ғұмырлы ету – біздің ортақ 
мүддеміз», - деп қадап 
айтқан болатын. Осы ке-

ремет идея еліміз жүзеге 
асыруға тиіс 100 нақты қадам 
ұлт жоспарында көзделген.

Елбасының ел  үш ін 
маңызды болған аталмыш 
жоспарының төңірегінде 
ой  тарқатқан  қалалық 
м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н 
әкімшілік сотының төрағасы 
өз сөзінде жүз тапсырма-
ны қамтыған реформаның 
қазіргі заманғы мемлекет 
құрудың, жаһандық және 
ішкі сын-қатерлерге қарсы 
күресудің, экономикалық 
дамудың, жаңа тарихи 
жағдайларда ұлтымыздың 
дамыған мемлекеттердің 
отыздығына енуіне жол 
бастаудың нақты жоспары 
болып саналатындығын атап 
өтті. Президент тапсырма-
сында мемлекеттік қызмет 
туралы заңнаманы жетілдіру 
мәселесі көрініс тапқандығын 
тілге тиек еткен төраға 
мемлекеттік қызметшілер 
жауапкершілігінің нығаюына 
және халық пен мемлекеттің 
арасында бұзылмас мықты 
сенімділік болатындығына 
шүбә келтірмеді.

100 нақты қадам жо-
спары ұлттық заңнаманы 
қуаттандыруға, мемлекеттiк 

б а с қ а р у  ж ү й е с i н 
оңтайландыруға, сондай-
ақ, мемлекеттік қызметтің 
жаңа жүйесі меритократия 
қағидатын қалыптастыру 

үшін құқық тетіктерін рет-
теуге мүмкіндік беретінін 
назардан тыс қалдырмады. 
Т а п с ы р м а н ы ң  1 7 - ш і 
қадамында: «Судья лауазы-
мына кандидаттарды іріктеу 
мен біліктілік талаптарын 

қатайту. Міндетті түрдегі 
талап-сот істерін жүргізуге 
қатысудың 5 жылдық өтілі. 
Судьялыққа үміткерлер сот-
тарда судья жалақысының 

70 пайызы мөлшерінде 
жалақысы төленетін бір 
жылдық тағылымдамадан өту. 
Бір жылдық тағылдамадан 
кейін судьяға бір жылдық 
сынақ мерзімін белгілеу» 
көзделіп, бүгінгі таңда бұл 

нормалар құқықтық тәртіппен 
реттелуде.

Ш.Жолкенұлы мәжілісте 
ұлттық жоспардың 19-шы 
қадамында назарда тұтылған 
судьялардың есеп беру 
тәртібін күшейту, жаңа 
этикалық кодексін жасау, 
іске асыру міндеттері туралы 
айта келе, өзекті ойларын 
ортаға салды. Елбасының 
тапсырмасы көпке ортақ 
екенін айқындап, сот жүйесін 
реформалау мен дамытуға 
септігін тігізіп қана қоймай, 
құқық қорғаушыларға соны 
серпін беретіндігін айтқан 
мамандандырылған әкімшілік 
сотының судьясы Мейіржан 
Абдуллин тұщымды пікір 
білдірді. Сонымен қатар, 
мамандандырылған әкімшілік 
сотының кеңсе меңгерушісі 
Елубай Серікпаев пен қала 
прокуратурасының про-
куроры Фархат Шалаба-
ев сот жүйесінің алдына 
қойылған талаптардың 
күшейтілгендігін айтып, Ел-
басы тапсырмасының басым 
бағыттары бойынша өз ойла-
рын жеткізді.

Елбасы тапсырмасы - көпке ортақ

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов    
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Наши интервью

- Николай Брониславович, 
какие задачи стоят на нынеш-
нем этапе Госпрограммы? 

- На сегодняшний день решен 
принципиальный вопрос поэтап-
ного перехода к 12-летнему обуче-
нию, который  кардинальным обра-
зом  изменит действующую модель 
казахстанского образования. Уже в 
следующем году первоклассники 
начнут заниматься по новой про-
грамме. Реформы коснутся началь-
ного и среднего звена, в старшей 
школе учащихся ожидает профиль-
ное обучение, ориентированное на 
будущую профессию. Мы уйдем от 
устаревшей и не отражающей ка-
чества знаний школьников пяти-
балльной системы оценки. 

Будет немало других новшеств, 
и одно из них касается подхода к 
итоговым экзаменам. Как извест-
но, сегодня в нашей стране идет 
реализация программного доку-
мента Главы государства «План на-
ции - 100 конкретных шагов», часть 
которых связана с реформой средне-
го образования.  Летом этого года мне 
посчастливилось работать в Мажили-
се Парламента в составе Комитета по 
социально-культурному развитию, где 
обсуждались поправки в действующий 
Закон «Об образовании» и проведение 
ЕНТ. В будущем все старшеклассники 
станут сдавать на базе школ нацио-
нальное тестирование, итоги которого 
отразятся в аттестате, а поступающие 
затем в высшие учебные заведения – 
ЕНТ по двум профильным предметам. 

Одна из претензий к нынешней об-
разовательной модели заключается в 
том, что знания школьников носят ин-
формационный характер, они не могут 
применить их на практике. Функцио-
нальная грамотность учащихся доста-
точно низкая. Зачастую, к моменту сда-
чи Единого национального тестирова-
ния забывается программа среднего 
звена и требуется время, чтобы осве-
жить в памяти пройденный материал. 
Проведенный нами анализ показал, 
что лишь 40 процентов претендентов 
на знак «Алтын белгі» и аттестат с от-
личием подтверждают свои знания на 
итоговых экзаменах. Это тоже относит-
ся к вопросу прочности знаний, кото-
рые дает современная школа. 

Поэтому  реформы в образовании 
однозначно необходимы, чтобы по-
высить качество преподавания, мо-
тивацию учащихся, компетентность 
педагогов. Да, все новое, как прави-
ло,  вызывает вопросы и споры, но мы 
должны понимать, что застоя в обра-
зовании быть не должно, поскольку 
данная сфера призвана отвечать по-
требностям общества. А перед казах-
станским обществом сегодня стоит 
серьезная задача – несмотря на гло-
бальные вызовы, войти в число 30 раз-
витых государств. 

- Несмотря на обозначенные 
проблемы, наши школьники все 
же  демонстрируют определенные 
успехи…

- Безусловно, они есть. Не первый 
год шахтинские выпускники показыва-
ют лучшие результаты в Едином наци-
ональном тестировании по области. У 
нас высокие показатели по предметам 
естественно-математического цикла. 
Гордимся, что  наши ребята учатся в 
Чехии, Турции, Китае, в ведущих вузах 
России - в Москве, Санкт-Петербурге, 
Томске, Новосибирске. И хотим, чтобы 
с внедрением новой модели образова-
ния выросли и качественные, и коли-
чественные показатели.

Со своей стороны стараемся соз-
дать для этого все необходимые усло-
вия. В текущем учебном году, к приме-
ру,  все школы Шахтинского региона  
внедрили у себя  предметное обучение 
в начальном звене.  Подобной практики 

нет в других отделах образования. Как 
правило, дети с удовольствием учат-
ся  первые годы, но в пятом классе их 
успеваемость  снижается в два раза. 
Поэтому для безболезненного пере-
хода на следующую образовательную 
ступень в начальной школе начинает  
преподавать  учитель-предметник, ко-
торый продолжит заниматься с ними в 
среднем звене. 

Другим нововведением мы стара-
емся решить вопрос профессиональ-
ного определения школьников. В этом 
учебном году  во всех школах  откроют-
ся  профкабинеты, где учащиеся будут 
проходить профессиональные пробы, 
психологические тесты,  встречаться 
с представителями вузов и коллед-
жей. Благодаря этой работе, сможем 
рассказать родителям о приоритетах 
ребенка, помочь школьникам выбрать 
профессию. 

- Мы начали наш разговор о ре-
форме завтрашнего дня, но что из-
менилось в организациях среднего 
образования за первую пятилетку 
Госпрограммы?

- Начну с того, что, приступая к ее 
реализации, в городском отделе обра-
зования проделали большую аналити-
ческую работу. Как руководитель я по-
нимал, что без изменения внутренней 
структуры организаций среднего об-
разования эффективность реформ бу-
дет снижена. Поэтому мы провели оп-
тимизацию школ в Шахане и Шахтин-
ске, закрыли одно учебное заведение 
при учреждении КУИС, последовали 
политике укрупнения классов. И таким 
образом, с внедрением  в рамках Го-
спрограммы подушевого финансиро-
вания получили возможность направ-
лять бюджетные средства на ремонт 
школ и укрепление их материально-
технической базы. При этом подчер-
кну, что все эти нововведения никоим 
образом не отразились на доступно-
сти и качестве образовательных услуг. 
За последние пять лет на ремонтные 
кампании направлено порядка 600 млн 
тенге, приобретены более 700 компью-
теров и 60 интерактивных досок, про-
цент оснащенности  кабинетами новой 
модификации достиг цифры 75, хотя по 
республике  этот показатель заявлен 
на 2020 год. Пока в других организа-
циях образования  Карагандинского 
региона решается вопрос обеспече-
ния безопасности школьников, в Шах-
тинске, благодаря поддержке местных 
властей и депутатов, все школы и дет-
ские сады оснащены камерами виде-
онаблюдения. 

 Важным событием этих лет стало 
открытие двух школ с государствен-
ным языком обучения. Считаю боль-
шим достижением наличие в Шахтин-
ске двух гимназий и школы-лицея. За-
дача данных инновационных организа-

ций образования – давать качествен-
ные знания своим учащимся, которые 
должны не просто поступать в вузы, а 
обеспечивать себе обучение по гранту. 

Довожу до сведения шахтинцев, что 
буквально на днях завершилась проце-
дура изменения нумерации школ, ко-
торую мы посчитали необходимой для 
соблюдения внутреннего порядка. От-
ныне пятнадцатая школа значится под 
№7, шаханская четырнадцатая – под 
№12, вечерняя общеобразовательная 
школа номер три, действующая в До-
линке при учреждении КУИС, идет под 
№10, а школа-лицей №16 – без нумера-
ции носит имя Алихана Букейханова. 

Месяц назад были утверждены но-
вые учредительные документы наших 
организаций образования. В приня-
тых типовых уставах прописаны пра-
ва и обязанности родителей и школы, 
определены режим функционирования 
учебного заведения, а также компе-
тенция родительских комитетов и по-
печительских советов, отражено тре-
бование по обязательному  введению 
школьной формы. 

Важные изменения коснулись са-
мого учебно-воспитательного  про-
цесса. Пожалуй, такое количество ин-
новаций, какое внедрили наши школы, 
в жизнь не воплотил никто. Все орга-
низации образования включились в 
проект «Биоинформатика и синерге-
тика», приступили к внедрению систе-
мы критического мышления, опыта На-
зарбаев Интеллектуальных школ. Но-
вые технологии управления учебным 
процессом и в целом организациями 
образования активно используются в 
рамках  электронного проекта «Били-
мал». Порядка 150 шахтинских педа-
гогов прошли три уровня повышения 
профессионального мастерства по 
программе Кембриджского универ-
ситета. Со своей стороны, я поощряю 
поиск и выбор учителями своих мето-
дик преподавания. Главное, чтобы это 
отражалось на качестве знаний школь-
ников. Понимаю, насколько непростая 
миссия возложена на современных пе-
дагогов, от которых ждут  грамотных, 
конкурентоспособных учеников. Бла-
годарю своих коллег за понимание и 
желание совместно решить амбици-
озную задачу, поставленную Главой 
государства, - перейти к качественно 
новой образовательной модели. 

- А что Вы скажете о дошколь-
ной сфере? 

- Здесь также много позитивных 
преобразований. Как известно, про-
блема получения начального образо-
вания и воспитания все еще остро сто-
ит во многих регионах республики. В 
Шахтинске же за последние годы за 
счет восстановления двух детских са-
дов, открытия четырех мини-центров 
при школах, внутренней оптимизации 
дошкольных организаций было созда-
но более 700 мест. Это позволило нам 
на сто процентов выполнить  респу-
бликанскую программу «Балапан» по 
охвату обучением детей  3-6 лет. Это 
лучший показатель в Карагандинском 
регионе. Более того, отделом образо-
вания  выдано уже 400 направлений 
для двухлеток. 

Единственные в области мы ввели 
раннее изучение английского языка, 
создали логопедические пункты во 
всех  детских садах. Спасибо город-
ским властям за поддержку, благода-
ря которой в бюджете заложены ставки 
преподавателей иностранного языка 
и логопеда. Важно, что сохранили си-
стему инклюзивного образования – в 
я/саду «Салтанат» есть две коррекци-
онные группы для детей с ограничен-
ными возможностями. 

Мы посчитали необходимым сде-
лать максимально прозрачной про-
цедуру постановки детей на очередь 
в детский сад. Родители могут сде-
лать это через портал «Электронного 
правительства». Список очередности 
представлен на интернет-ресурсе аки-
ма города, более того, с января 2016 
года на сайте будут отражаться  выдан-
ные отделом образования направле-
ния в дошкольные организации. 

Могу с уверенностью сказать, что 
все глобальные проблемы в дошколь-
ной сфере региона решены полностью. 
Укреплена материально-техническая 
база детских садов, в их ремонт  за 
пять лет вложено порядка 250 млн тен-
ге. Кадровый вопрос решается, в том 
числе, благодаря  Шахтинскому тех-
нологическому колледжу, третий год 
выпускающему молодых специалистов 
для дошкольных учреждений. 

С гордостью отмечу, что из 8 дет-
ских садов Шахтинска 4 входят в де-
сятку сильнейших дошкольных ор-
ганизаций Карагандинской области. 

Все они прошли независимую систе-
му оценки качества, которую раз в 
пять лет проводит Министерство об-
разования и науки РК.  Это реальная 
внешняя оценка независимых экспер-
тов, которые приезжают к нам из дру-
гих регионов. 

- Качественное образование, 
о котором мы говорили в начале 
разговора,  должно быть подкре-
плено не менее качественным по 
содержанию воспитательным про-
цессом…

- Совершенно верно. Нельзя от-
делять обучение от воспитания – это  
взаимосвязанные категории, которые 
формируют ребенка. Поэтому стоит 
задача не только дать крепкие знания 
в школе, но и вовлечь наших  детей в 
работу организаций дополнительно-
го образования.  Тем более, они пред-
ставлены достаточно широко. У шах-
тинских школьников есть прекрасная 
возможность развиваться в стенах 
Детско-юношеского центра, музы-
кальной и художественной школ, в 
многочисленных спортивных  секциях. 

Со своей стороны отдел образова-
ния оказывает организациям дополни-
тельного образования весомую под-
держку. Так, шаханская школа искусств 
переехала в новое, более просторное, 
здание, что позволило охватить обу-
чением еще порядка 50 детей. Ремонт 
произведен в музыкальной школе №1, 
впервые за два последних  десятиле-
тия мы начали обновлять музыкаль-
ные инструменты. Бюджет позволил 
закупить необходимое оборудование 
и открыть на базе ДЮЦ кабинет робо-
тотехники. В прошлом году здесь ре-
конструировали класс хореографии и 
зал для занятия борьбой. Вложение 
всех средств оправдывается – с каж-
дым годом число воспитанников ор-
ганизаций дополнительного образо-
вания увеличивается. 

Возвращаясь к теме перехода на 
12-летнее обучение, скажу, что к стар-
шим классам ребенок должен  опре-
делиться с будущей специальностью, 
поскольку программа обучения в этом 
школьном звене профессионально 
ориентирована. Поэтому считаю важ-
ным уделять внимание развитию Учеб-
но-производственного комбината. Не 
так много удалось сохранить данных 
организаций образования по респу-
блике, и в этом плане городу  повезло. 
На сегодняшний день шахтинский УПК 
определен пилотной школой, реализу-
ющей проект начального профессио-
нального образования.  Наращивание 
потенциала УПК шло постепенно, и 
сегодня он оснащен  модульными ка-
бинетами, профориентационным ка-
бинетом, который открыт совместно 
с палатой предпринимателей,  цехом, 
где размещено оборудование, анало-
гичное заводскому. Здесь есть парк ав-
томобилей, так что по окончании УПК 
учащиеся получают водительские пра-
ва. Все это  материально-техническое 
оснащение позволяет комбинату ре-
шать поставленные задачи по ранней 
профориентации школьников. 

-  Судя по успехам на всех обра-
зовательных уровнях, Ваши иници-
ативы находят поддержку у коллег 
и понимание со стороны руковод-
ства города?

- Большое спасибо за это исполни-
тельной власти, депутатам маслихата, 
первым руководителям и администра-
ции учреждений дошкольного, сред-
него, дополнительного звена, педаго-
гам и воспитателям. Через месяц ито-
ги моей работы и деятельности моего 
аппарата за пять лет вместе с коллега-
ми рассчитываем увидеть в междуна-
родном сертификате ИСО 9001. При-
знаюсь, это  большой шаг вперед от-
дела образования города Шахтинска, 
в Казахстане из 226 подобных структур 
ни одна не сертифицирована в части 
модели своего управления. Наша мо-
дель выстроена и на юридическом, и 
на финансовом уровнях, и в части ре-
гламентации учебного процесса.  Как 
правило, сертификат ИСО 9001 полу-
чают производственные  предприятия, 
мы же заявляем  о выстраивании кор-
поративной модели управления, объ-
единяющей отдел образования, шко-
лы, родителей. Уверен, что грамотный 
менеджмент, к которому мы пришли, 
станет залогом эффективной реализа-
ции Программы развития образования 
до 2020 года.

- В таком случае поздравляю  
Вас и в Вашем лице все педагогиче-
ское сообщество региона с достиг-
нутыми показателями и желаю но-
вых, не менее убедительных,  успе-
хов в работе.   

Беседовала О.Анкалёва

К новой модели движемся уверенно
Говорят, не просто жить в эпоху перемен. А каково 

учиться в переходный период, когда образование пре-
терпевает кардинальные изменения, уходя от старой, 
по сути, еще советской, модели получения знаний? За-
вершается первая пятилетка Государственной про-
граммы развития образования на 2011-2020 годы, и хотя 
пройдена уже половина пути, споры вокруг реформи-
рования системы  то утихают, то разгораются с новой 
силой. Интересно услышать компетентное мнение 
человека, возглавившего образовательную сферу ре-
гиона незадолго до старта Программы и знающего обо 
всех нововведениях не понаслышке. Предлагаем чита-
телям  наш разговор с руководителем отдела образо-
вания города Шахтинска НИКолАем оНсовИчем.
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Нация единого будущего

Прошлый год был не са-
мым удачным для ее добычни-
ков. Сложные горно-геологи-
ческие  условия сопровожда-
ли их  в отрабатываемой лаве 
на протяжении длительного 
времени, что существенно за-
трудняло выполнение  плано-
вых заданий. Трудно  было на 
добычном и в начале нынеш-
него года. И только миновав 
пик горно-геологического на-
рушения  коллектив, наконец, 
стал наверстывать упущенное. 
В настоящее время очистные 
работы в лаве подходят к кон-
цу, а добычникам уже  готовят 
новый фронт работ. 

Сегодня  на передовой  

находится монтажно-демон-
тажный участок  предпри-
ятия, монтирующий новую 
лаву. Все участки и службы  
помогают МДУ. Однако за-
меститель директора по про-
изводству Даулет Бекмагам-
бетов справедливо замечает, 
что основная нагрузка все-
таки легла на этот коллек-
тив. Монтажники работают 
весьма напряженно. Этот 
ритм как эстафетную палочку 
передали уже проходчики. 
Лава оказалась очень слож-
ной еще на этапе подготови-
тельных работ, поэтому были 
отодвинуты сроки ее сдачи в 
монтаж. Только в последних 

числах сентября проходчики 
отдали выработку. Еще не 
было демонтировано про-
ходческое оборудование, а 
монтажники уже приступили 
к своей работе. 

Новая лава состоит из  
двух камер.  Задача на ок-
тябрь - смонтировать  110 
секций механизированного 
комплекса «Глинник 15/37» 
- практически выполнена. 
Помог опыт работы с таким  
оборудованием, который на-
копил коллектив за послед-
ние годы. Крупногабаритные  
секции доставлялись в лаву 
отдельными  узлами и мон-
тировались уже по месту. Но 
здесь важно было все: чтобы 
без сбоев работала доста-
вочная дорога, поскольку 
протяженность доставки 
более полутора километра,  
чтобы не  подводило рабочее 
оснащение  монтажников  да 
и сами они действовали чет-
ко и слаженно. И получилось!  
Сейчас коллектив решает не 
менее важную задачу: идет  
монтаж перегружателей,   

конвейерного хозяйства. За-
вершающим этапом станет 
комбайн, который проходит 
капитальный ремонт в за-
водских условиях.

На шахте признают,  что 
не только опыт монтажников, 
но и грамотная организация 
их работы помогли  спра-
виться с монтажом лавы  в 
таких непростых условиях. 
Сравнительно недавно воз-
главил коллектив Алексей 
Щербаков. Несколько лет  
отработав механиком на 
участке, горный инженер     
проявил себя хорошим спе-
циалистом в своем деле. 
Монтаж лавы, которая стала 
первой самостоятельной в 
его  трудовой биографии, 
показал и неплохие орга-
низаторские способности  
нового начальника участка.  
Важно, что руководителю 
при этом было на кого опе-
реться. На совесть трудились  
инженерно-технические ра-
ботники участка, не считаясь 
с личным временем работал 
бригадир Сергей Гребенюк.   

11-12  человек в смену – 
численность участка не по-
зволяла  вывести  больше. 
И это тогда, когда  в цене 
каждые рабочие руки. Так  
что многое, действительно, 
зависело и от организации  
труда, и от взаимопонима-
ния, слаженности  в действи-
ях монтажников.

В начале следующего 
месяца на шахте ждут го-
сударственную комиссию, 
которая оценит качество   
произведенных работ на 
монтаже новой лавы, даст 
добро на эксплуатацию. 
В ноябре на-гора она уже 
должна выдать первые тон-
ны продукции. В том, чтобы  
годовой план по добыче был 
выполнен, заинтересованы  
все работники шахты. С 
полным правом будут ждать 
от добычников выполнения 
показателей монтажники 
МДУ. Свою часть работы -  
подготовку фронта работы 
для очистной  техники – они 
постарались выполнить в 
срок.

Считанные месяцы отделяют нас от 
завершения     года, а вместе с ним и от   
подведения его итогов. Для того, чтобы 
результаты выполнения производствен-
ного задания на 2015-й действительно 
радовали, сейчас настойчиво  трудятся 
горняки «Казахстанской». 

Основа успеха - командный дух

Расширяя 
сотрудничество

С.Байнова, директор 
Музея памяти жертв политических 
репрессий  п.Долинка

В стенах Французского Альянса г.Караганды 
прошла цифровая выставка «14-18». Выстроенная 

в хронологическом порядке, она отслеживала со-
бытия Первой мировой войны под разными углами 
и отражала огромный опыт пережитого во время 
войны на различных континентах. Повествовала о 
большом количестве фронтов, от севера Франции 
до восточного, о многочисленных испытаниях, 
выпавших на долю  воюющих сторон и жертв 
оккупации. 

Цифровая интерактивная выставка «14-18» ос-
нована на современной технологии, объединяющей  
физические носители и цифровой контент.  Инно-
вационная технология подачи исторических собы-
тий карагандинцам была представлена впервые.

В этот же день организаторы выставки, совет-
ник по вопросам культуры и сотрудничества Гийом  
Касперски, Президент Ассоциации «Французская 
память» Серж Барселлини, директор Французского 
Альянса г.Караганды Екатерина Фирсова посети-
ли Музей памяти жертв политических репрессий  
п.Долинка, где  ознакомились с экспозициями, а 
также договорились о сотрудничестве в рамках 
исследовательской и выставочной работы.

Сегодня в фондах музея хранятся копии 40 
учетных карточек на интернированных французов, 
отбывавших срок  в Спасском лагере. Это не только 
военнопленные Второй мировой войны, но и учите-
ля, врачи, когда-то приехавшие в Советский Союз и 
строившие вместе с советским народом коммунисти-
ческое будущее. В годы Великой Отечественной во-
йны они были признаны шпионами и врагами народа:  
кого-то расстреляли, а кого-то отправили в лагеря.

Совместная деятельность музея и Ассоциации 
«Французская память» позволит сохранить память 
о безвинно пострадавших в годы сталинских ре-
прессий и донести всю боль трагедии до будущего 
поколения.

Битва эрудитов
а.УСенова, педагог-организатор 

Ресурсного центра молодежи
Как сделать досуг старшеклассника содержа-

тельным, объединив познавательную деятельность  
и отдых? В какой-то мере эту задачу решают ин-
теллектуальные игры.

Производство

В Ресурсном центре молодежи Шахана со-
стоялись состязания «Эрудит». Для участия 
в интеллектуальном марафоне были  при-
глашены представители Ресурсного центра 
и ОШ №2 поселка. Каждой команде пред-
стояло набрать как можно больше очков, 
решая задачи нескольких туров: «Веселый 

математик», «Объявле-
ния сказочных героев», 
«Забавные приключения 
в стране слов», «Угадай 
число» и т.д. Эта игра 
имела некоторые прин-
ципиальные  особен -
ности. Эрудиция участ-
ников  с оревнования 
проявлялась в умении 
не только правильно от-
ветить на вопрос, но и 
придумать его. Каждая 
команда подготовила 
своим соперникам по 
четыре вопроса из об-
ласти истории, литера-
туры, культуры  и искус-
ства. Чтобы дать ответ, 
знатокам пришлось ор-
ганизовать настоящий 

мозговой штурм. В итоге лучшей стала ко-
манда Ресурсного центра, опередившая по 
очкам представителей ОШ №2.

Хочется  отметить, что подобные меропри-
ятия формируют у молодежи волю, интерес 
к познанию, ответственность за принятие 
решений. 

Войны священные 
страницы

е.никоноРова, специалист
 Ресурсного центра  молодежи 

Есть память, которой не будет конца, есть 
история, которая не должна поддаваться заб-
вению, поэтому каждый год мы вспоминаем о 
великих годах 1941-1945, о победе в Великой 
Отечественной войне.

70-летию победы в ВОВ была посвящена вик-
торина «Войны священные страницы»,  которая 
организована Ресурсным центром молодежи в 
стенах библиотеки п.Новодолинский.

 В ней участвовали ученики общеобразова-
тельной школы №11, которые  смогли расширить 
свой кругозор по истории Великой Отечествен-
ной войны, попробовать свои силы в конкурсе 
знаний, порадоваться за победителей.

Задача у ребят  была непростая:  нужно  
было не только знать великие сражения и име-
на людей, которые внесли большой вклад в 
общую победу, но  и боевые награды,  и песни 
военных лет. 

В  этапе «Дни воинской славы» предстояло 
соотнести имена исторических деятелей и фак-
ты их биографий, а также определить события, 
которые произошли в заданных числах.

После подведения итогов все участники были 
награждены грамотами, а победители -  при-
зами.

Нашим домам, практически,  три десятиле-
тия. Почти 20 из них  жители  сами  содержат 
пятиэтажки. А вот  в вопросах благоустройства 
дворов, поддержания в соответствующем 
состоянии инженерных коммуникаций  на их 
территории мы по-прежнему надеемся на    
городские власти и услугодателей. Тем более, 
что такая практика в городе есть. Знаем, что по 
Программе «Наш двор» уже заасфальтированы, 
оборудованы детскими площадками   много 
дворов. Понятно, что  и мы не раз интересо-
вались, когда же дойдет очередь до нашей 
«коробки». Необходимость благоустройства 
стала еще ощутимее после реконструкции  
водопроводных сетей. Подрядчики  оставили 
после  себя весьма неприглядную картину. 
Поскольку их  работу курировал городской 
отдел строительства, в феврале этого года   
мы обратились туда с письмом. Руководитель 
государственного органа М.Алиев  ответил, 
что  после реконструкции  сети уже переданы 
на баланс ТОО «Шахтинскводоканал». Расце-
нивать это, вроде бы, нужно так, что теперь   
услугодатель должен наводить  порядок после 
замены  сетей. А вот  полное благоустройство 
дворов, по словам М.Алиева,  отдел ЖКХ пла-
нирует в  2016 году.

Эти сроки с одной стороны немного огорчи-
ли  жителей,  с другой же – обнадежили, что  
прежде чем укладывать новенький  асфальт, 
коммунальщики  успеют решить  несколько 
наболевших дворовых проблем. С начала  года 
мы 5 раз обращались с письмами по этому по-
воду в отдел ЖКХ, другие инстанции, но  не 
получили на свои обращения ни одного  от-
вета! Зато в этом  месяце  во дворе  внезапно 
начались  работы по, так называемому, благо-
устройству. И что  мы видим? Когда  государ-
ство говорит о том, что каждый бюджетный 
тенге нужно использовать  для повышения  
качества жизни и социального самочувствия 
людей, у нас  миллионы просто закатываются 
в землю. Ведь прежде чем асфальтировать, 
сначала нужно было навести порядок и многое  
подготовить.

Теперь о самом ходе работ. Жители  воз-
мущены  тем, как их ведут подрядчики. Какого 
качества асфальт они нам положат - еще неиз-
вестно, зато  уже сейчас засыпали гравием лив-
невку,  раздавили тяжелой техникой водопро-
водный колодец, поломали деревья… Ущерб  
увеличивается с каждым днем. Складывается 
впечатление, что никто не следит за  качеством, 
не  контролирует строителей. Подрядчики се-
годня здесь, а завтра их не будет. Но нам ведь 
жить в этом дворе, здесь растут и играют наши 
дети.  Столько лет ждать благоустройства, а  
получить такое разочарование… 

Просим городские власти расценивать  эту 
публикацию как еще одно обращение жителей  
с просьбой проконтролировать ход благоустро-
ительных работ, оградить нас от недобросо-
вестных подрядчиков и не дать выбросить на 
ветер бюджетные средства, которые осваива-
ются такими варварскими способами.

Острый сигнал

е.ТУлеУов, Б.кУльМаганБеТова,  
от имени жителей домов №№ 45, 45/1, 
45/2 по улице Молодежной

требуется 
вмешательство

в.анТонова    



Ел ім і з де  2011  жылдан 
бері өз қамқорлығына бала 
тәрбиелеп алған ата–ана-
лар үшін  «Қамқоршы күні» 
м е р е к е л і  д е ң г е й д е  а т а п 
өтілуде. Осы атаулы күнге 
орай жуырда қаламыздағы №3 
жалпы білім беру мектебінде 
қамқоршыларға  арнал ған 
семинар өтк із ілд і .  «Жет ім 
көрсең жебей жүр» деген-
дей, ата-анасынан айырылған 
балаларға мейір ім шуағын 
төгетін, жанашырлық таны-

татын жандар арамызда аз 
емес.  

С о н д ы қ т а н  Ш а х т и н с к 
қалалық  б і л ім  бөл ім і  жа -
нында  қызмет  көрсетет і н 
б а л а л а р  қ ұ қ ы ғ ы н  қ о р ғ а у 
және тәрбие жұмысы бой-
ынша секторы, сондай-ақ, 
әлеуметт ік  педагогтар та-
р а п ы н а н  « Қ а м қ о р ш ы л а р 
мектеб і»  сабағы өтк із іл іп , 
қамқоршыларға ата-ананың 
қ а м қ о р л ы ғ ы н с ы з  қ а л ғ а н 
балалардың тағдырларына 

немқұрайлы  құрамауына , 
а д а м г е р ш і л і к  н е г і з д е р і н 
сақтай  отыра ,  балаларды 
рухани мұратқа тәрбиелеу 
бойынша қажетті кеңестер 
берілді.

Қамқоршыларға №2 жал-
пы б і л ім  беру  мектеб ін ің 
ә л е у м е т т і к  п е д а г о г ы 
Н.Наймушина, педагог–психо-
лог И.Дутко, №14 жалпы білім 
беру мектебінің әлеуметтік 
педагогы Ж.Құдайбергенова 

және Қарағанды қаласынан 
к е л г е н  « О з а р е н и е » 
қоғамдық қорының маманы 
Н.Кондратьева тартымды 
сабақтар жүргізіп, қызықты 
ойындар ұйымдастырды. 
Қ а м қ о р ш ы л а р д ы ң 
п с и х о л о г и я л ы қ  ж ә н е 
педагогикалық қабілетін 
арттырған әлеуметтік пе-
дагогтар  викториналық 
сұрақтардан пайдаланып, 
білімдерін де шыңдай түсті. 

С о н д а й - а қ ,  а т а -
аналардың демеушілігімен 
қ а м қ о р ш ы л а р ғ а 
сыйлықтар тарту ет іл іп, 
о л а р д ы ң  м е й і р і м д і л і г і 
м е н  қ а м қ о р л ы ғ ы н а 
а л ғ ы с т а р  б і л д і р і л д і . 
Атап өтілген «Қамқоршы 
күн і »  қамқоршылардың 
а р а с ы н д а  ж ы л ы л ы қ 
п е н  ы н т ы м а қ т а с т ы қ т ы 
нығайтты.
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Брифинг Сайыс

Өткен брифинг барысында министрлік 
өкілдері тұжырымдаманы іске асырудың бірінші 
кезеңі 2013-2015 жылдар аясында орталық 
және жергілікті атқарушы органдардың 
құзіреттері мен жауапкершілік аймағын 
айқындаушы ведомствоаралық қарым-
қатынастың тиімді моделі қалыптасқандығын 
атап өтті. Орталық мемлекеттік органдардың 
стратегиялық жоспарлары мен аймақтарды 
дамыту бағдарламаларына мемлекеттік 
жастар саясатын жүзеге асыру жөніндегі 
көрсеткіштер енгізілді. 

Қазақстанда әрбір төртінші тұрғын жастар 
санатына жатады (14 пен 29 жас аралығы – 
4,5 млн адам). Білім және ғылым министрлігі 
құрылымында жастар саясаты департаменті, 
ал өңірлерде – жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі басқармалар жұмыс атқаруда. 
Биылғы ақпанда «Мемлекеттік жастар сая-
саты туралы» ҚР Заңы қабылданды. Заңда 
мемлекеттік жастар саясаты аясындағы білім, 
ғылым, денсаулық сақтау, еңбек, кәсіпкерлік, 
мәдениет, дене шынықтыру және спорт, 
діни қызмет, ішкі істер органдары, қорғаныс, 
қоршаған ортаны қорғау министрліктері 
мен бұқаралық ақпараттық құралдары 
салаларындағы орталық мемлекеттік 
органдардың құзіреттері жіктелген.

Орталық және жергілікті деңгейде барлық 
санаттағы азаматтарға, соның ішінде жастарға 
бағытталған жобаларға әлеуметтік тапсы-
рыстарды орнатудың салалық принципі 
белсенді қолданылуда. Ағымдағы жылда 
жастар орталықтарымен өзара жұмыс жүргізу 
мақсатында республикалық бюджеттен 
1094,07 млн теңге, жергілікті бюджеттен 
4256,1 млн теңге қаржы бөлінді. Сонымен 
қатар, мемлекет пен жастар арасында 
қарым-қатынас жүргізу тәсілдерін жақсарту 
үшін құрылған консультациялық-кеңесшi 
органдардың рөлі күшейтілді. ҚР Президенті 
мен әкімдіктер жанындағы жастар саясаты 
жөніндегі кеңестердің, ҚР Білім және ғылым 
министрлігі жанындағы жастар ұйымдарын да-
мыту бойынша үйлестіру кеңесінің мәртебелері 
заңды түрде бекітілді.

Жастар ортасындағы ахуалды жан-жақты 
зерттеу мақсатында «Жастар» ғылыми-
зерттеу орталығы ашылып, жыл сайын 
«Қазақстан жастар» ұлттық баяндамасы 
шығарылуда. Атқарылған жұмыстың басымды 
бағыттардың бірі мемлекеттік жастар саяса-
тын ақпараттық сүйемелдеу болып табыла-
ды. Министрлік әкімдіктермен бірлесе оты-
рып, жастарды әлеуметтік желілер аясында 
ақпараттандыру жұмыстарын бастады. «Вкон-
такте», «Facebook», «Instagram», «Twitter» және 
т.б. танымал әлеуметтік желілерінде 50-ден 
астам республикалық және өңірлік деңгейдегі 
жастар ұйымдары ашылып, олардың жастар-
ды қамту деңгейі 80 мың адамнан асты.

Тұжырымдаманың іс-шаралары қатарына 
еңбекпен, жұмыспен, қолжетімді баспанамен 
қамту, жастар кәсіпкерлігін қолдау, сонымен 
бірге, студенттердің спорттық лигалары, 
балалар мен жасөспірімдер қозғалысы, 
халықаралық жастар ынтымақтастығы, 
әскери-патриоттық тәрбиелеу тәрізді ба-
сымды бағыттар жөніндегі шаралар енгізілді.
Жастар кәсіпкерлігін дамытуға барлық 
мүмкіндіктер жасалуда. Өңірлерде бизнес 
жүргізуді қалаушылардың әрбіріне «бір те-
резе» принципі бойынша ақпараттық қолдау 
көрсетуге бағытталған кәсіпкерлерді қолдау 
орталықтары ашылды. Жас отбасылардың 
тұрғын үйді жалға алуын қолдау бойынша 
бағдарламалар жүргізілуде.

Тұжырымдаманың бірінші кезеңінің басты 
жетістіктерінің бірі ретінде жастар ресурстық 
орталықтары желісінің кеңеюін айтуға бо-
лады. Олардың жалпы саны 213-ке жетіп, 
орталықтардың жас азаматтарды қамту саны 
960 мыңнан асты. Қазіргі таңда, мемлекеттік 
жастар саясатының 2020 жылға дейінгі 
тұжырымдамасының II кезеңінің 2016-2020 
жылдарға арналған жобасы дайындалып, 
орталық және жергілікті мемлекеттік орган-
дармен келісу процесі жүруде.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
баспасөз қызметі

Тұжырымдама 
талқыланды

Та я уд а  Қ Р  П р е з и д е н т і 
жанындағы Орталық ком-
муникациялар қызметінде 
ҚР Білім және ғылым вице-
министрі Т.Балықбаевтың 
қатысуымен ҚР мемлекеттік 
жастар саясатының 2020 жылға 
дейінгі тұжырымдамасының 
I кезеңі қорытындыланды.

«Бастау» оқу-әдістемелік орталығы тара-
пынан ұйымдастырылған «Үздік қазақ тілі 
мұғалімі» қалалық байқауы мектепке дейінгі 
мекемелер мен мектеп алды даярлық топ-
тары тәлімгерлерінің арасында өткіз ілді . 
Байқаудың негізгі мақсаты - тіл үйретудің озық 
әдістемесін насихаттау, сабақты өту барысында 
қолданылатын әдіс-тәсілдерді, педагогикалық 
қызметтегі инновациялық әдістерді қолдану 
үлгілерін анықтау, ұстаздардың әдістемелік 
шығармашылығын шыңдау болды. Байқауға 
№1 гимназияның, №№3,4,5 жалпы білім беру 
мектептерінің және «Салтанат», «Снегурочка», 
«Березка», «Ботагөз», «Қарлығаш» сәбилер-
балабақшаларының қазақ тілінен дәріс беретін 
м ұ ғ а л і м -
д е р і 
қатысты. 

С а й ы -
с к е р л е р 
т өр т  т ап -
сырма бой-
ынша сын-
н а н  ө т т і . 
«Мен тура-
лы білгіңіз 
к е л с е . . . » 
шартында 
қ а т ы с у -
ш ы л а р 
өзін ерек-
ше үлг іде 
таныстыр-
ды. «Үздік 
с а б а қ т а р 
ш е р у і » 
кезең інде 
үміткерлер 
ө з і н і ң 
ж ұ м ы с 
қызметіндегі бір сабақтан үзінді көрсетіп, зама-
науи сабақ үлгілерін паш етіп, тәжірибе алма-
сты. «Сыр сандық» бөлімінде сайыскерлердің 
б іл ім іне баға  бер ілд і .  Олар бұл шартта 
ұяшықтарды таңдап, қазақ тіліне қатысты 
сұрақтарға жауап берді. Ең соңғы «Өнерлі 
өрге жүзер» кезеңінде  сайыскерлер таңдап 
алынған тақырып бойынша ертегі құрастырды.
Бұл тапсырмада мұғалімдер өз шеберліктерін 
пайдаланып, тақырыптан ертегі құрастыра 
білді.  Өздері ойлап тапқан ертегілерінде ба-
лаларды жаман әдеттерден сақтандырудың, 
елге, халыққа шынайы қызмет етудің үлгілерін 
жайып салды. 

С а й ы с қ а  қ а т ы с у ш ы л а р  т ы ң ғ ы л ы қ т ы 
дайындықпен келгендер і  көр ін іп  тұрды. 
Б а й қ а у  с о ң ы н д а  қ а з ы л а р  а л қ а с ы 

жең імпаздарды анықтады.  Шығарылған 
қорытындыға сәйкес «Снегурочка» сәбилер-
балабақшысының тәлімгері Меруерт Байжу-
манова қазақ тілінің үздік мұғалімі болды. 
Меруерттің білімі мен өнері өз үйлесімін 
т а п қ а н ы  ә д і л қ а з ы л а р д ы  қ ы з ы қ т ы р д ы . 
Т а п қ ы р л ы ғ ы  ж ә н е  і з д е м п а з д ы ғ ы м е н 
өз ге  тәл імгерлерден  ерекшеленд і .  Ал , 
«Қарлығаш»  сәбилер–балабақшасынан 
қатысқан Айгүл Курманалина екінші орын-
ды иеленсе, екі үшінші орынға «Салтанат»  
сәбилер–балабақшасының тәлімгері Сәуле 
Аспандиярова мен «Қарлығаш» сәбилер–
балабақшасының мұғалімі Гульжамилия Ба-
кенова лайық деп танылды.

 Сонымен қатар, сайыстың бірінші шар-
тында өзін ерекше үлгіде таныстырған  №3 
жалпы біл ім беру мектебін ің  қазақ т іл і 
мұғал ім і  К .Тиштыбековаға ,  үзд і к  сабақ 
үлг ілер ін  көрсеткен «Ботагөз» сәбилер-
балабақшасының тәл імгері  Қ.Касиеваға, 
өз шәкірттерін білім нәрімен сусындатуда 
қабілетімен танылған №1 гимназияның мектеп 
алды даярлық тобының  ұстазы  А. Алибаеваға  
және өнерімен көпшіліктің көңілінен шыққан 
№4 жалпы білім беру мектебінің мектеп алды 
даярлық тобының мұғалімі С.Салимжановаға 
номинациялар берілді. Қалған қатысушылар 
алғыс хат және сыйлықтармен марапаттал-
ды. Байқау соңында тәлімгерлер осындай 
шаралардың жиі өту керектігін тілге тиек етіп, 
өз ой-пікірлерін ортаға салды.

 Үздік қазақ тілі мұғалімі
Н.АНтАевА, «Бастау» оқу-әдістемелік 

орталығының әдіскері

Семинар

Қамқоршыларға арналды
С.ҚұРмАшевА, балалар құқығын 

қорғау секторының меңгерушісі
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закон и право

Недавно в открытом  суде под председательством судьи 
Е.Зининой - уголовное дело  в отношении оперуполномо-
ченного учреждения АК 159/6  Руслана Поповьян. Органы  
досудебного расследования квалифицировали действия 
подсудимого как пытки, умышленное причинение физи-
ческих и психических страданий осужденному, причем 
по предварительному сговору с группой лиц. Исследовав  
письменные доказательства по делу, суд нашел вину под-
судимого в предъявленном обвинении доказанной. 

История началась, примерно, два года назад. В ноябре 
2013-го в исправительное учреждение  прибыл  очередной 
этап с осужденными, среди которых был С.Баймаганбетов. 
Как следует из его заявления в прокуратуру, с первых минут  
после прибытия, угрожая физической расправой, именно  
оперуполномоченный Р.Поповьян стал требовать  подписать  
документы о сотрудничестве  с  администрацией  учрежде-
ния. На отказ - применил физическое насилие и незакон-
но, без постановления  начальника учреждения, водворил 
С.Баймаганбетова в штрафной  изолятор, где осужденного 
продержали больше  двух суток.

К утверждению подсудимого, что насилия и унижения  
в отношении осужденного он не применял, суд отнесся 
критически, сочтя его способом защиты. Оно не раз было 
опровергнуто добытыми в ходе судебного следствия до-
казательствами – показаниями потерпевшего,  свидетелей, 
материалами уголовного дела.

При назначении наказания суд учел различные обсто-
ятельства. Смягчающими ответственность был признан  
молодой возраст подсудимого, положительные характери-
стики с места работы, тот факт, что он впервые привлечен 
к уголовной ответственности. Отягчающим - нарушение  
присяги. С учетом всех обстоятельств по делу суд счел, что  
исправление и перевоспитание подсудимого возможны лишь  
в условиях изоляции от общества и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на два года  шесть  месяцев  
в исправительной колонии общего режима.

Обвинительный приговор  сотруднику  уголовно-исполни-
тельной системы  - еще одно подтверждение, что Фемида 
стоит на страже  конституционных прав  любого гражданина 
республики.

Пресс-служба суда

Преступление и наказание

Уже не первый раз в  Шахтинском 
городском   суде рассматриваются про-
тивоправные действия   сотрудников  
уголовно-исполнительной  системы. 

Свой  фронт работы у каждой из служб  
отдела внутренних дел города. Но за спиной  
сотрудников каждой из них  незримо стоят   
помощники – специалисты информацион-
но-аналитической группы ОВД. Сведения, 
которые круглосуточно стекаются, аккуму-
лируются, обобщаются, анализируются спе-
циалистами группы, дают не только общую 
картину криминогенной ситуации в регионе, 
они полномасштабно используются в прак-
тической работе каждым сотрудником. Руко-
водству полиции они помогают определить 
эффективность деятельности того или иного 
подразделения, направления в правоохрани-
тельной работе, на  которые  следует  срочно 
обратить внимание. Для криминальной поли-
ции, участковых, дорожно-патрульной служ-
бы эта информация зачастую становится 
залогом быстрого раскрытия  преступления, 
оперативного задержания  злоумышленника, 
выдворения за пределы республики ино-
странных граждан, нарушающих правила 
пребывания в Казахстане…

С теми, кто говорит,  что   аналитическая 
работа  скучна и однообразна, категорически 
не согласна майор полиции  Райхан Отын-
шиева. Пять лет  возглавляя подразделение, 
она все это время чувствует себя на пере-
довой. Рассказывая о работе коллектива, 
Райхан Омаровна порой подтверждает  свои  
слова  наглядно, демонстрируя очередную  
таблицу на экране монитора. В ее компью-
тере их десятки – по самым разным на-
правлениям работы, из базы данных  многих 
правоохранительных органов.

 Отработав в полиции более 20 лет, 
офицер помнит времена, когда и в помине  
не знали о  многих новых технологиях. Тех-
нический прогресс, конечно же, расширяет 
возможности  в работе правоохранительных 
органов. Хотя  Р.Отыншиева по-прежнему 
считает, что это не повод сбрасывать со 
счетов человеческий  фактор. Поэтому и 
требует весьма ответственного отношения 
к обязанностям  от своих, как она говорит, 

девочек. Техники информационно-аналити-
ческой группы Гульдана Женисова и Динара 
Оразбаева, Яна Чимелюс, Анастасия Тихо-
нова действительно, молоды. Но благодаря 
собственной старательности и требователь-
ности  руководителя  становятся хорошими 
специалистами. 

Весь опыт работы Райхан Омаровны под-
тверждает, что от внимательности и скру-
пулезности ее сотрудников в значительной 
степени  зависят результаты работы  кол-
лектива ОВД в целом. На помощь инфор-
мационно-аналитической группы привыкли 
опираться многие подразделения полиции. 
Начинается, к примеру, оперативно-про-
филактическое мероприятие «Нелегал», и 
сотрудники  миграционной полиции уточня-
ют здесь  информацию  о контингенте лиц, 
которых следует проверить. Перед началом  
«Кару» обязательно побывают в группе те, 
кому предстоит отследить, как соблюдается 
законодательство по обращению  с оружи-
ем. И так начинается, практически, каждое 
оперативное мероприятие, независимо 
от   его направленности. А уж как актив-
но приходится техникам работать после   
каждого ОПМ. Десятки, сотни протоколов 
об административных правонарушениях  
необходимо  внести в соответствующие 
базы. Эта информация  может пригодиться 
еще не раз. 

Каждое утро на столы руководства город-
ского отдела полиции ложится оперативная 
сводка за истекшие сутки. Информация, 
поступившая из дежурной части, теперь 
уже в электронном варианте, дает пред-
ставление не только о различных происше-
ствиях, но и  фронте работ, предстоящем 
сотрудникам правоохранительного органа. 
В коллективной профессиональной памяти,  
которой можно назвать базы данных инфор-
мационно-аналитической группы отдела, 
немало сведений, которые должны помочь 
полицейским в борьбе с преступностью. А 
проинформирован значит вооружен.

Вооруженные информацией

 С развитием информационных технологий ин-
формационно-справочное обслуживание граждан 
Комитетом ПС и СУ ГП РК осуществляется через 
ЦОНы по месту их жительства. Одной из госу-
дарственных услуг, оказываемых таким образом, 
является «Выдача информации о наличии либо 
отсутствии сведений по учетам Комитета по право-
вой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры РК о совершении лицом преступле-
ния». И в связи с этим в своей работе мне, как и 
многим другим сотрудникам нашего управления, 
в последний год приходится сталкиваться с про-
блемой непонимания гражданами изменившегося 
содержания  оказываемой государственной услуги.

Дело в том, что порядок выдачи данной инфор-
мации с  середины 2014 года претерпел значитель-
ные изменения.

Праворазъяснительная  работа по освещению 
данного вопроса в средствах массовой инфор-
мации проводилась в течение года. Однако и на  
сегодняшний день граждане не перестают обра-
щаться с вопросами на эту тему.

Так называемая справка о судимости сегодня 
представляется гражданами в различные учрежде-
ния. Её основное предназначение -  представление 
в кадровую службу   по месту предполагаемого (при 
оформлении) либо фактического места работы. И  у 
граждан  возникает немало вопросов (в том числе 
и негативного характера), касающихся  полученных 
сведений.

Прежде всего, хочется напомнить, что 7 июня 
2014 года в республиканских газетах «Казахстан-
ская правда» и «Егемен Қазақстан» было офици-
ально опубликовано Постановление Правительства 
Республики Казахстан № 505 от 17 мая 2014 года 
«Об утверждении стандартов государственных 
услуг Генеральной прокуратуры Республики Ка-
захстан». Именно этот документ  изменил порядок 
предоставления информации в соответствии с но-
вым стандартом государственной услуги «Выдача 
информации о наличии либо отсутствии сведений 
по учетам Комитета по правовой статистике и спе-
циальным учетам Генеральной прокуратуры РК о 
совершении лицом преступления». 

Самым  важным и существенным отличием от 
ранее предоставляемых сведений является то, что 
по новому стандарту в справке отражаются все 
имеющиеся сведения о привлечении к уголовной 
ответственности в отношении физических лиц,  
без учета их погашения и сроков хранения. И если 
гражданин когда-либо привлекался к уголовной 

ответственности и был признан виновным в со-
вершении преступления, не важно как давно это 
было, в справке эти сведения будут обязательно 
отражены.

Ранее по прошествии определенного законом 
времени после вынесения приговора или поста-
новления суда  и отбытия наказания  судимость 
погашалась, и человек уже считался чистым перед 
законом. Сведения по уголовным делам, прекра-
щенным по нереабилитирующим основаниям (к 
примеру, в связи с примирением сторон), вынесен-
ные сотрудниками органов уголовного преследова-
ния, никогда не отражались в справке.

На сегодняшний же день в полученной справке 
будут указаны абсолютно все сведения, имеющиеся 
о человеке по учетам Комитета ПС и СУ, независимо 
от того, погашена судимость или нет. То есть, будет 
указана информация любого срока  давности. 

Таким образом государство заботится о том, 
чтобы работодатель имел на руках все сведения 
о совершенных вами преступлениях либо право-
нарушениях, даже если это произошло в далеком 
прошлом.

Хочется успокоить тех граждан, которые ду-
мают, что лицам, имеющим судимость либо факт 
привлечения к уголовной ответственности, теперь 
невозможно будет устроиться на работу.

Лица, в отношении которых по учетам Комитета 
имеются какие-либо сведения о привлечении к уго-
ловной ответственности, однозначно не подлежат 
приему на работу только  в  учреждения правоох-
ранительной системы. 

На работу в сферу образования вы не сможе-
те устроиться только при наличии судимости за 
преступления, совершенные в отношении несо-
вершеннолетних и за  преступления особо тяжкой 
категории. В иные ведомства и организации как 
государственные, так и частные, путь открыт, 
вопрос приема сотрудников решается  первым 
руководителем.

И в заключение  еще раз хочу напомнить о  том, 
что все сведения о совершении лицом  уголовного 
правонарушения остаются на учете  постоянно, 
будут отражаться  в  запрашиваемых  справках. 
Поэтому хочется предостеречь, особенно молодых 
людей, от совершения необдуманных поступков. 
На сегодняшний день такой факт, как наличие  
сведений о совершении противоправного поступ-
ка, может испортить жизнь и вам, а, возможно, и 
вашим близким. Так что, как говорится,  берегите 
честь смолоду.

Берегите честь смолоду
Н.СемеНихиНа, ст.прокурор по надзору 

за законностью в сфере ПС и СУ по г.Шахтинску

Депутаты одобрили изменения и дополне-
ния в законопроект «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты по вопросам деятельности местной по-
лицейской службы». Таким образом, закон 
считается принятым.

Он предусматривает создание полицейской 
службы, подотчетной местным исполнительным 
органам Казахстана, а также законодательное 
закрепление деятельности общественных со-
ветов при МВД и территориальных органах 
внутренних дел. К компетенции местной поли-
цейской службы будут отнесены профилактика 
правонарушений, охрана общественного по-
рядка, предупреждение и пресечение уголов-
ных правонарушений, производство по делам 
об административных правонарушениях, досу-
дебное расследование в протокольной форме 
по уголовным проступкам.

Как ранее информировал Министр вну-
тренних дел Калмуханбет Касымов, в Кодексе 
об административных правонарушениях закре-
пляется компетенция начальника местной по-
лицейской службы и его заместителя, которые 
будут рассматривать данные дела и налагать 
административные взыскания.

Создание местной полицейской службы бу-
дет проводиться путем оптимизации структур 
органов внутренних дел с объединением в ее 
составе подразделений участковых инспекто-
ров, дорожно-патрульной службы, природоох-
ранной полиции, полиции по защите женщин 
от насилия. Также законом предусматривается, 
что местная полицейская служба структурно во-
йдет в единую систему органов внутренних дел, 
а её сотрудники будут иметь единый правовой 
статус, включая условия прохождения службы.

Кроме того, одним из новшеств закона 
является то, что назначение руководителей 
местной полицейской службы области будет 
осуществляться по представлению МВД акима-
ми областей и с согласия депутатов маслихата.

О местной 
полицейской службе

Парламент Казахстана при-
нял Закон «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые 
законодательные акты по во-
просам деятельности местной 
полицейской службы».

В.аНтоНоВа
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2015 жылғы 22 қыркүйектегі                  №1184/37               
V шақырылған Шахтинск қалалық мәслихаттың XXХVII 

сессиясының
ШеШімі

«Шахтинск қалалық 
мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік
әкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы бағалаудың
әдістемесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 
жылғы 21 қаңтардағы № 327 «Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің 
қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізу және оларды аттестаттаудан 
өткізу қағидаларын бекіту туралы» Жарлығына сәйкес, қалалық мәслихат 
ШеШім еТТі:

1. «Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
«Б» корпусы мемлекеттікәкімшілік қызметшілерініңқызметін жыл сайынғы 
бағалаудың қосымшалық әдістемесі бекітілсін.

2. Осы шешім алғаш рет ресми жариялағаннан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

А.Щербаков, сессия төрағасы 
Ә.Сатова, мәслихат хатшысы

Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде 2015 жылғы 
23.10 № 3456 тіркелген.

Қалалық мәслихаттың
2015 жылғы «22» қыркүйектегі

 XXXVII  сессиясының 
№ 1184/37 шешіміне

қосымша

«Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы 

бағалаудың әдістемесі 

1. Жалпы ережелер 
1. Осы «Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 

мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 
жыл сайынғы бағалаудың әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы № 327 «Мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілердің қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізу және олар-
ды аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы» Жарлығын іске асыру 
мақсатында әзірленді және «Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
(бұдан әрі - қызметшілер) қызметін жыл сайынғы бағалау жүргізу тәсілін 
айқындайды. 

2. Қызметшілердің қызметін жыл сайынғы бағалау (бұдан әрі - бағалау) 
олардың жұмыс тиімділігі мен сапасын айқындау үшін жүргізіледі.  

3. Бағалау мемлекеттік әкімшілік қызметте болған әрбір жыл өткен сайын, 
көрсетілген мерзім басталған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей, бірақ 
осы лауазымға орналасқан күннен бастап алты айдан ерте емес мерзімде 
жүргізіледі. 

4. Қызметшілерді бағалау мыналардан: 
1) қызметшінің тікелей басшысының бағалауы; 
2) айналмалы бағалау (қызметшінің қарамағындағы немесе олардың 

әріптестерінің бағалауы).
Қызметшінің тікелей басшысы оның лауазымдық нұсқаулығына сәйкес 

өзі бағынатын тұлға болып табылады.
5. Бағалау нәтижелері бойынша қызметшілер қызметіндегі кемшіліктерді 

жою бойынша ұсыныстар әзірленеді, олардың қызметіндегі жақсартуды 
қажет ететін бағыттар айқындалады, тағылымдамадан өткізу, ілгерілету 
бойынша ұсыныстар әзірленеді.

6. Қызметшінің соңғы үш жыл бойы екі «қанағаттанарлықсыз» деген баға 
алуы, оны аттестаттаудан өткізуге негіз болып табылады.

Аттестаттаудан өткізу туралы шешім қабылдау кезінде алдыңғы аттестат-
таудан өткізуге негіз болған бағалау нәтижелері ескерілмейді. 

7. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған қызметші мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға алғаш қабылданған тұлғаға тәлімгер ретінде бекітілмейді.

8. Қызметшінің қорытынды бағасын тұрақты жұмыс істейтін бағалау 
жөніндегі комиссия (бұдан әрі - Комиссия) бекітеді, оны қызметшіні 
лауазымға тағайындау және лауазымнан босату құқығы бар адам құрады. 

9. Комиссия кемінде үш мүшеден, соның ішінде төрағадан тұрады. 
10. Дауыс беру қорытындысы Комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен 

айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының 
дауысы шешуші болып табылады. 

Комиссия төрағасы Шахтинск қалалық мәслихатының хатшысы  болып 
табылады.

Комиссия хатшысы персоналды басқару жөніндегі функцияларын жүзеге 
асыратын, «Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің қызметкері болып табылады. Комиссия хатшысы дауыс беруге 
қатыспайды.

Егер Комиссия құрамына оған қатысты бағалау жүргізілетін қызметшінің 
тікелей басшысы, сондай-ақ осы Әдістеменің 4-тармағының 2) тармақшасында 
көрсетілген қызметшілер кіретін болса, олар осы қызметшіге қатысты дауыс 
беруге және шешім қабылдауға қатыспайды.

2. Бағалау жүргізуге дайындық
11. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасының келісімі бойынша 

бағалауды өткізу кестесін әзірлейді. 
Персоналды басқару қызметі бағалау өткізуге дейін бір айдан кешіктірмей 

бағаланатын қызметшіге, сондай-ақ осы Әдістеменің 4-тармағының 1) және 
2) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға  бағалау жүргізілетіні туралы 
хабарлайды және оларға толтыру үшін бағалау парағын жібереді.

3. Тікелей басшының бағалауы
12. Тікелей басшы осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойын-

ша тікелей бағалау парағын персоналды басқару қызметінен алған күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде толтырады, қызметшіні толтырылған бағалау 
парағымен таныстырады және екі жұмыс күні ішінде толтырылған бағалау 
парағын  персоналды басқару қызметіне қайтарады. 

Қызметшіні толтырылған бағалау парағымен таныстыру жазбаша немесе 
электронды нысанда жүргізіледі. 

Қызметшінің танысудан бас тартуы құжаттарды Комиссия отырысы-

на жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару 
қызметінің қызметкері және тікелей басшы танысудан бас тарту туралы 
еркін нұсқада акт жасайды.

4. Айналмалы бағалау

13. Айналмалы бағалау қызметшінің қарамағындағы адамдардың, ал 
қарамағындағы адамдар болмаған жағдайда – қызметші жұмыс істейтін 
құрылымдық бөлімшеде лауазымды атқаратын адамның (олар болған 
жағдайда) бағалауын білдіреді.

Мұндай адамдардың тізімін (үш адамнан аспайтын) қызметшінің 
лауазымдық міндеттері және қызметтік өзара әрекеттестігіне қарай пер-
соналды басқару қызметі бағалау жүргізілгенге бір айдан кешіктірмей 
анықтайды. 

14. Осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалар осы 
Әдістеменің 2-қосымшасына сәйкес нысанда айналмалы бағалау парағын 
толтырады.

15. Осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалармен толтырылған 
бағалау парағы персоналды басқару қызметіне оларды алған күннен екі 
жұмыс күні ішінде персоналды басқару қызметіне жіберіледі. 

16. Персоналды басқару қызметі осы Әдістеменің 13-тармағында 
көрсетілген тұлғалардың бағалауының орташа  бағасын есептейді.

17. Осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалардың бағалауы 
жасырын түрде жүргізіледі.

5. Қызметшінің қорытынды бағасы

18. Персоналды басқару қызметі қызметшінің қорытынды бағасын 
мына формула бойынша Комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей есептейді:

a = b + c      
a – қызметшінің қорытынды бағасы,
b – тікелей басшының бағасы,
c – осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген тұлғалардың орта бағасы. 

19. Қорытынды баға мына шкала бойынша қойылады:
21 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»,
21-ден 33 балға дейін – «қанағаттанарлық»,
33 балдан жоғары – «тиімді».

6. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы

20. Персоналды басқару қызметі Комиссия төрағасымен келісілген ке-
стеге сәйкес бағалау нәтижелерін қарау бойынша Комиссияның отырысын 
өткізуді қамтамасыз етеді.

Персоналды басқару қызметі Комиссияның отырысына мына құжаттарды: 
1) толтырылған тікелей басшының бағалау парағын; 
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын;
3) қызметшінің лауазымдық нұсқаулығы; 
4) осы Әдістеменің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қорытынды 

баға көрсетілген Комиссия отырысы хаттамасының жобасын тапсырады. 
21. Комиссия бағалау нәтижелерін қарастырады және мына шешімдердің 

бірін шығарады: 
1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды. 
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Ко-

миссия хаттамада тиісті түсіндірмемен келесі жағдайларда бағаны түзетеді:
1) егер қызметшінің қызмет тиімділігі бағалау нәтижесінен көп болса, 

бұл ретте қызметшінің қызмет нәтижесіне құжаттамалық растау беріледі;
2) қызметшінің бағалау нәтижесін санауда қате жіберілсе.
Бұл ретте қызметшінің бағасын төмендетуге жол берілмейді.
22. Персоналды басқару қызметі бағалау нәтижелерімен ол аяқталған 

соң бес жұмыс күні ішінде қызметшіні таныстырады. 
Қызметшіні бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электрон-

ды нысанда жүргізіледі.
Қызметшінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның қызметтік 

тізіміне енгізуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды басқару 
қызметінің қызметкері танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.

23. Осы Әдістеменің 20-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-
ақ комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы персоналды басқару 
қызметінде сақталады. 

7. Бағалау нәтижелеріне шағымдану

24. Комиссия шешіміне қызметшінің мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға немесе 
оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

25. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган немесе оның аумақтық департаменті 
қызметшіден шағым түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағым 
қарайды және бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік органға 
Комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.

26. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта 
ішінде мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне 
береді. 

«Шахтинск қалалық 
мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік

әкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы бағалау

әдістемесіне 1-қосымша

Тікелей басшысының бағалау парағы

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә.: _______________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ____________________ 

№ 
р/н Өлшемдер Көрсеткіштің мәні Баға (балл)

1. Бастамашылығы 2-ден 5-ке дейін
2. Лауазымды міндеттерін орын-

дау сапасы
2-ден 8-ге дейін

3. Әрекеттестікке икемділігі 2-ден 5-ке дейін
4. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін

Барлығы (барлық бағалардың 
бағасы): 

Таныстым:
Қызметші 
(Т.А.Ә.) ______________
күні __________________ 
қолы _________________ 

Тікелей 
басшы
(Т.А.Ә.)  ________________________
күні ____________________________  
қолы ____________________________



9Шахтинский вестник
30 октября 2015 года № 43

«Шахтинск қалалық 
мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік

әкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы бағалау

әдістемесіне 2-қосымша

Айналмалы бағалау парағы

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә.: _______________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы:  ____________________

№ 
р/н Өлшем Көрсеткіштің мәні Баға (балл)

        Бағынышты адам

1. Жұмысты жоспарлай алу қабілеті 2-ден 5-ке дейін
2. Жұмысқа ынталандыру қабілеті 2-ден 5-ке дейін
3. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін

Барлығы (барлық бағалардың 
бағасы): 

        Әріптесі
1.    Топта жұмыс істей алу қабілеті 2-ден 5-ке дейін
2. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін
3. Лауазымды міндеттерін орындау 

сапасы
2-ден 5-ке дейін

Барлығы (барлық бағалардың 
бағасы):

 

«Шахтинск қалалық 
мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің
«Б» корпусы мемлекеттік

әкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы бағалау

әдістемесіне 3-қосымша

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
__________________________________________________________
(Мемлекеттік орган атауы)

№ 
р/р Қызметшінің Т. А. Ә. Тікелей басшының 

бағасы
Айналмалы 

баға
Қорытынды 

баға
1

Комиссия қорытындысы:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Тексерген: 

Комиссия хатшысы: ________________ Күні: ________________
                          (Т. А. Ә. қолы)

Комиссия төрағасы: ________________ Күні: ________________
                          (Т. А. Ә. қолы)

Комиссия мүшесі: ________________ Күні: __________________
                          (Т. А. Ә. қолы)

Решение 
ХХХVІІ сессии шахтинского городского маслихата V созыва 
от 22 сентября 2015 года                       № 1184/37

Об утверждении методики 
ежегодной оценки деятельности

административных государственных 
служащих корпуса «Б» в государственном

учреждении «Аппарат Шахтинского
городского маслихата»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 
года № 327 «Об утверждении Правил проведения ежегодной оценки де-
ятельности и аттестации административных государственных служащих», 
городской маслихат РешиЛ:

1. Утвердить прилагаемую методику ежегодной оценки деятельности ад-
министративных государственных служащих корпуса «Б» в государственном 
учреждении «Аппарат Шахтинского городского маслихата».

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня его первого официального опубликования.

А.Щербаков, председатель сессии 
А.Сатова, секретарь маслихата

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандин-
ской области за № 3456  от 23.10.2015  года.

Приложение 
к решению XXXVII сессии

городского маслихата
 от 22 сентября 2015 года 

№ 1184/37

Методика ежегодной оценки деятельности ад-
министративных государственных служащих кор-
пуса «Б» в государственном учреждении «Аппарат 

шахтинского городского маслихата»
1. Общие положения

1. Настоящая методика (далее – Методика) ежегодной оценки деятель-
ности административных государственных служащих корпуса «Б» в госу-
дарственном учреждении «Аппарат Шахтинского городского маслихата» 
разработана в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан 

от 21 января 2000 года № 327 «Об утверждении Правил проведения ежегод-
ной оценки деятельности и аттестации административных государственных 
служащих» и определяет методы ежегодной оценки деятельности админи-
стративных государственных служащих» корпуса «Б» (далее – служащие) в 
государственном учреждении «Аппарат Шахтинского городского маслихата». 

2. Ежегодная оценка деятельности служащих (далее – оценка) прово-
дится для определения эффективности и качества их работы.

3. Оценка проводится по истечении каждого года пребывания на госу-
дарственной службе, не позднее трех месяцев со дня его наступления, но 
не ранее шести месяцев со дня занятия данной должности.

4. Оценка служащего складывается из: 
1) оценки непосредственного руководителя служащего;
2) круговой оценки (оценки подчиненных или коллег служащего).
Непосредственным руководителем служащего является лицо, которому 

он подчиняется согласно своей должностной инструкции.
5. По результатам оценки вырабатываются предложения по устране-

нию недостатков в деятельности служащих, определяются направления 
их деятельности, требующие улучшения, вырабатываются предложения по 
карьерному продвижению и стажировке служащих. 

6. Получение служащим двух оценок «неудовлетворительно» в течение 
последних трех лет является основанием для проведения аттестации. 

При принятии решения о проведении аттестации не учитываются резуль-
таты оценки, которые являлись основанием для проведения предыдущей 
аттестации.

7. Служащий, получивший оценку «неудовлетворительно», не закрепля-
ется наставником за лицами, впервые принятыми на административные 
государственные должности. 

8. Итоговая оценка служащего утверждается постоянно действующей Ко-
миссией по оценке (далее – Комиссия), которая создается лицом, имеющим 
право назначения на должности и освобождения от должностей служащих.

9. Комиссия состоит не менее чем из трех членов, в том числе пред-
седателя.

10. Результаты голосования определяются большинством голосов членов 
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

Председателем Комиссии является секретарь Шахтинского городского 
маслихата.

Секретарем Комиссии является сотрудник службы управления персона-
лом (кадровой службы) государственного учреждения «Аппарат Шахтинского 
городского маслихата» (далее – служба управления персоналом). Секретарь 
Комиссии не принимает участие в голосовании.

В случае, если в состав Комиссии входит непосредственный руководи-
тель служащего, в отношении которого проводится оценка, а также служа-
щие, указанные в подпункте 2) пункта 4 настоящей Методики, они не при-
нимают участия в голосовании и принятии решений по данному служащему.

2. Подготовка к проведению оценки

11. Служба управления персоналом формирует график проведения 
оценки по согласованию с председателем Комиссии. 

Служба управления персоналом уведомляет служащего, подлежащего 
оценке, а также лиц, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 4 настоящей 
Методики, о проведении оценки не позднее одного месяца до проведения 
оценки и направляет им оценочные листы для заполнения.

3. Оценка непосредственного руководителя

12. Непосредственный руководитель заполняет оценочный лист непо-
средственного руководителя по форме согласно приложению 1 к настоящей 
Методике в течение трех рабочих дней со дня его получения от службы 
управления персоналом, ознакамливает служащего с заполненным оценоч-
ным листом и направляет заполненный оценочный лист в службу управления 
персоналом в течение двух рабочих дней.

Ознакомление служащего с заполненным оценочным листом осущест-
вляется в письменной или электронной форме.

Отказ служащего от ознакомления не может служить препятствием для 
направления документов на заседание Комиссии. В этом случае работником 
службы управления персоналом и  непосредственным руководителем слу-
жащего в произвольной форме составляется акт об отказе от ознакомления.

4. Круговая оценка
13. Круговая оценка представляет собой оценки подчиненных служа-

щего, а в случае отсутствия подчиненных – лиц, занимающих должности 
в структурном подразделении, в котором работает служащий (в случае их 
наличия).

Перечень таких лиц (не более трех) определяется службой управ-
ления персоналом не позднее одного месяца до проведения оценки, 
исходя из должностных обязанностей и служебных взаимодействий 
служащего.

14. Лица, указанные в пункте 13 настоящей Методики, заполняют оценоч-
ный лист круговой оценки по форме согласно приложению 2 к настоящей 
Методике. 

15. Оценочные листы, заполненные лицами, указанными впункте 13 
настоящей Методики, направляются в службу управления персоналом в 
течение двух рабочих дней со дня их получения.

16. Служба управления персоналом осуществляет расчет средней оценки 
лиц, указанных в пункте 13 настоящей Методики.

17. Оценка лицами, указанными в пункте 13 настоящей Методики, осу-
ществляется анонимно. 

5. итоговая оценка служащего
18. Итоговая оценка служащего вычисляется службой управления персо-

налом не позднее пяти рабочих дней до заседания Комиссии по следующей 
формуле:

a = b + c
где a – итоговая оценка служащего,
b – оценка непосредственного руководителя,
c – средняя оценка лиц, указанных в пункте 13 настоящей Методики.
19. Итоговая оценка выставляется по следующей шкале: 
менее 21 балла – «неудовлетворительно», 
от 21 до 33 баллов – «удовлетворительно», 
выше 33 баллов – «эффективно».

6. Рассмотрение результатов оценки Комиссией

20. Служба управления персоналом обеспечивает проведение заседания 
Комиссии по рассмотрению результатов оценки в соответствии с графиком, 
согласованным с председателем Комиссии. 

Служба управления персоналом представляет на заседание Комиссии 
следующие документы:

1) заполненный оценочный лист непосредственного руководителя;
2) заполненный лист круговой оценки;
3) должностная инструкция служащего;
4) проект протокола заседания Комиссии по форме согласно приложению 

3 настоящей Методики.
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21. Комиссия рассматривает результаты оценки и принимает одно из 
следующих решений: 

1) утвердить результаты оценки;
2) пересмотреть результаты оценки.
В случае принятия решения о пересмотре результатов оценки Комис-

сия корректирует оценку с соответствующим пояснением в протоколе в 
следующих случаях:

1) если эффективность деятельности служащего превышает результат 
оценки, при этом представляется документальное подтверждение резуль-
татов работы служащего;

2) при допущении ошибки службой управления персоналом при расчете 
результата оценки служащего.

При этом не допускается снижение оценки служащего.
22. Служба управления персоналом ознакамливает служащего с ре-

зультатами оценки в течение пяти рабочих дней со дня ее завершения. 
Ознакомление служащего с результатами оценки осуществляется в 

письменной или электронной форме.
Отказ служащего от ознакомления не может служить препятствием 

для внесения результатов оценки в его послужной список. В этом случае 
работником службы управления персоналом в произвольной форме со-
ставляется акт об отказе от ознакомления.

23. Документы, указанные в пункте 20 настоящей Методики, а также 
подписанный протокол заседания Комиссии хранятся в службе управления 
персоналом. 

7. Обжалование результатов оценки

24. Обжалование решения Комиссии служащим в уполномоченном 
органе по делам государственной службы и противодействию коррупции 
или его территориальном департаменте осуществляется в течение десяти 
рабочих дней со дня вынесения решения. 

25. Уполномоченный орган по делам государственной службы и противо-
действию коррупции или его территориальный департамент в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления жалобы служащего осуществля-
ют ее рассмотрение и в случаях обнаружения нарушений рекомендуют 
государственному органу отменить решение Комиссии. 

26. Информация о принятом решении представляется государственным 
органом в течение двух недель в уполномоченный орган по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции или его территориальный 
департамент. 

Приложение 1
к Методике ежегодной оценки

деятельности административных
 государственных служащих

 корпуса «Б» в государственном
учреждении «Аппарат Шахтинского

 городского маслихата»

Оценочный лист непосредственного руководителя

Ф.И.О. оцениваемого служащего: _______________________________
Должность оцениваемого служащего: ____________________________

№п/п Критерий Значение
показателя Оценка (баллы)

1. Инициативность от 2 до 5

2. Качество исполнения долж-
ностных обязанностей

от 2 до 8

3. Способность к сотрудни-
честву

от 2 до 5

4. Соблюдение служебной 
этики

от 2 до 5

ИТОГО (сумма 
всех оценок):

Ознакомлен(а):
Служащий 
(Ф.И.О.) ____________________
дата _______________________
подпись____________________

Непосредственный 
руководитель (Ф.И.О.)_________________
дата __________________________________
подпись ______________________________

Приложение 2
к Методике ежегодной оценки

деятельности административных
 государственных служащих

 корпуса «Б» в государственном
учреждении «Аппарат Шахтинского

 городского маслихата»

Лист круговой оценки

Ф.И.О. оцениваемого служащего:_________________________________
Должность оцениваемого служащего: _____________________________

№п/п Критерий Значение
показателя

Оценка 
(баллы)

Подчиненный

1. Умение планировать работу от 2 до 5

2. Умение мотивировать к работе от 2 до 5

3. Соблюдение служебной этики от 2 до 5

Итого (сумма всех оценок)

Коллега

1. Умение работать в команде от 2 до 5

2. Соблюдение служебной этики от 2 до 5

3. Качество исполнения должност-
ных обязанностей от 2 до 5

Итого (сумма всех оценок)

 
Приложение 3

к Методике ежегодной оценки
деятельности административных

 государственных служащих
 корпуса «Б» в государственном

учреждении «Аппарат Шахтинского
 городского маслихата»

Протокол заседания Комиссии по оценке
__________________________________________________________________________

(наименование государственного органа)

№ п/п Ф.И.О. служа-
щего

Оценка 
непосредственного 

руководителя

Круговая 
оценка

Итоговая 
оценка

11.     

…     

Заключение Комиссии:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Проверено:

Секретарь Комиссии:____________________ Дата: _________________
(Ф.И.О., подпись)

Председатель Комиссии:_________________  Дата: _________________
(Ф.И.О., подпись)
Член Комиссии:__________________________ Дата:_________________
(Ф.И.О., подпись)

Комитет техническо-
го регулирования и ме-
трологии Министерства 
по инвестициям и раз-
витию сообщает об ут-
верждении националь-
ного стандарта СТ РК 
989-2014 «Государствен-
ный Герб Республики 
Казахстан. Технические 
условия» с датой введе-
ния в действие 1 января 
2016 года.

В новый стандарт включены изме-
нения, которые позволят улучшить 
производство Государственного 
Герба Республики Казахстан:

1. Пересмотрены требования к 
цветовому исполнению Государ-
ственного Герба Республики Ка-

захстан. Было принято за основу 
взять цвет стандартизированного 
материала латуни марки Л-63 по 
ГОСТ 15527-2004 «Сплавы медно–
цинковые (латуни), обрабатывае-
мые давлением. Марки».

Кроме того, цвет латуни марки 
Л-63 соответствует координатам 
цветовой модели Lab (77*4*31), с 
учетом текстуры и блеска систе-
мы. Система Lab описывает все 
цвета, имеет широкий цветовой 
охват и совместима с устройства-
ми определения цвета (спектро-
фотометр).

Данное нововведение связано 
с тем, что стандартизированный 
материал наиболее доступен в 
отличие от каталога металлизи-
рованных цветов PANTONE, кроме 
того, каталог металлизированных 
цветов PANTONE ежегодно пере-
сматривается, что тоже делает его 
неудобным в применении.

2. Введены допуски размеров 
и цвета, что позволят изготавли-
вать изделия с определенной по-
грешностью, так как невозможно 
изготовить абсолютно идентичные 

по размерам изделия.
3. Автором Государственного 

Герба с учетом предложений про-
изводителей были пересмотрены 
конструкторские чертежи, по ре-
зультатам которых:

- проведена детализация всех 
элементов Государственного 
Герба;

- приведены все необходимые 
размеры для моделирования эле-
ментов;

- приведены наименования 
всех необходимых составных эле-
ментов, которые отсутствовали в 
редакции 2008 года. 

4. Введены стандартизиро-
ванные методы контроля (испы-
тания), что позволяет осущест-
влять контроль производства по 
установленным параметрам и 
требованиям, а также проводить 
однозначное подтверждение со-
ответствия стандарту в спорных 
случаях.

5. Введен гарантийный срок 
эксплуатации, который составляет 
не менее 3 лет, что обяжет произ-
водителей производить качествен-

ную продукцию.
Еще одним актуальным вопро-

сом является вопрос замены ра-
нее выпущенных Государственных 
Гербов.

Министерством индустрии и но-
вых технологий по согласованию с 
Государственной комиссией по го-
сударственным символам утверж-
дена следующая модель введения 
нового стандарта: 

Во-первых, СТ РК 989-2014 «Го-
сударственный Герб Республики 
Казахстан. Технические условия» 
вводится в действие с 1 января 
2016 года.

Во-вторых, установлен срок 
действия национального стандарта  
СТ РК 989-2008 «Государствен-
ный Герб Республики Казахстан. 
Формы, размеры и технические 
требования» до 1 июля 2017 года, 
который распространяется на го-
сударственные Гербы Республики 
Казахстан, изготовленные и раз-
мещенные до 1 января 2016 года, 
что позволит поэтапно провести 
замену Государственных Гербов 
старого образца.

А.САтыБАлдинов, главный 
специалист департамента КтРМ 
по Карагандинской области

О новом стандарте на Государственный 
Герб Республики Казахстан

Государственные символы



АСТРОПРОГНОЗ   
С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ

ОВЕН 
Азарт и вдохновение помогут с ходу достичь 

цели. В субботу выслушайте советы старших 
товарищей. Воскресенье принесет перемены в 
планах и симпатиях. Подходящий момент от-
ветить отказом.

ТЕЛЕЦ 
Дайте ход теме, с которой связываете боль-

шие надежды. Удачный период для приобре-
тений, включая недвижимость. В воскресенье 
высока опасность травматизма. Мелкие дела, 
хобби, посиделки с друзьями - и день прой-
дет спокойно.

БЛИЗНЕЦЫ 
Деньги и любовь - две основные темы, в 

которых возможны проблемы. Постарайтесь 
удержаться в рамках запланированных рас-
ходов. В выходные обеспечьте себе домашний 
уют, тихие радости жизни.

РАК 
Не рассчитывайте отсидеться в уютной 

норке. Начальство не выпустит вас из поля 
зрения. Будьте готовы «пойти туда не знаю 
куда». Возможны вспышки озарения и нео-
жиданные находки, которым вы скоро найде-
те применение.

ЛЕВ 
Можно идти напролом, не стесняться влезть 

туда, где вас не ждут. Все определяет ваш 
профессионализм и уверенность. Не верьте, 
если вам сулят золотые горы. В выходные за-
ймитесь собой.

ДЕВА 
Неделя обещает уникальные возможности и 

в карьере, и отношениях. Действуйте по пла-
ну, чтобы все успеть, и используйте случай, 
если повезет. В конце недели не поднимайте 
сложных вопросов. Лучше исполните прось-
бы близких.

ВЕСЫ 
Вас ждет новый этап в личных отношени-

ях. Одна из лучших недель в году для роман-
тического знакомства. Пересмотрите гардероб, 
займитесь кулинарией. И не позволяйте ма-
нипулировать собой. 

СКОРПИОН 
Делайте то, что даст быстрый результат. 

Вас ждут спорные ситуации и необходимость 
отстаивать свое мнение. Не затевайте разбора 
полетов. Правда вас не успокоит, а отноше-
ния пострадают. 

СТРЕЛЕЦ 
До конца года это лучшая неделя для 

продвижения по карьерной лестнице. 
Удачный период для сделок, материаль-
ных вложений, благоустройства домашне-
го очага. В романтических отношениях к 
концу недели вы можете принять ответ-
ственное решение. 

КОЗЕРОГ 
Легче, чем обычно решиться на брак или 

разрыв отношений, переезд, переход на но-
вую работу. Подходящий момент для круп-
ных покупок. В переговорном процессе важно 
вовремя остановиться и зафиксировать ре-
зультат. В выходные на первом месте лич-
ная жизнь.

ВОДОЛЕЙ 
Если вы работали, не покладая рук, то 

улучшения не заставят себя ждать. Можно 
приступать к новому делу. Шквал информа-
ции и поручений требуют особого внимания. 
Постарайтесь не потерять ключи, мобильник 
и записи, касающиеся важных дел. 

РЫБЫ 
Коллектив, в котором вы работаете, будет 

напоминать растревоженный улей. Не спе-
шите принимать предложения, если выгода 
неочевидна. Воспользуйтесь тем, что само 
идет в руки. 
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МЕТЕОПРОГНОЗ

Осадки

ноябрь

Поздравляем!

Желаем счастья и здоровья
На много дней и много лет.
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, Совет ветеранов войны и тру-
да шахты им.В.Ленина поздравляют 
ветеранов труда, родившихся в ноябре:

с 85-летием
Кузнецова Михаила Петровича

с 80-летием 
Айтпекова Кайдара

Васильеву Зинаиду Александровну
Герасимову Евгению Васильевну

Кима Андрея

Толмач Елену Васильевну
Тагильцева Михаила Тимофеевича

Черемухина Леонида Александровича
с 75-летием

Зыка Ивана Федоровича
Ленева Николая Антонидовича

Максутова Бакыт 

Уманова Алтынгүл Мектепбайқызын

Же Ізгі ниетпен: Ә.Бөкейханов атындағы мектеп- лицейінің директоры 
А.Есмағамбетов және ұстаздар ұжымы

Сізді мерейлі 65 жасқа толуыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! 
Сізге мол бақыт, ұзақ өмір, ашық аспан, зор денсаулық пен өмірдегі 
барлық жақсылықтарды тілейміз. Шəкірттеріңіздің сүйікті 
ұстазы атанып, ұстаздарға ақылшы болып, ортамызда күліп-
ойнап жүре беріңіз! Құрметті апай, əр таңыңыз арайлы атып, сізге 
нұрлы шуағын шаша берсін!

Бақытты сəттер көңілге нұрын төккенде,
Жырламай жүрек сірə да, үнсіз өткен бе?!
Жайнаңыз, апай, ортамызда мəңгілік,
Қауызын жарған қызғалдақтай көктемде.

Құттықтаймыз!

Ана деген мейіріммен жаралған,
Білім нəрі ұстаздардан таралған.
Тілейміз сізге ұзақ ғұмыр, қуаныш,
Ізгі  ниет, ақ тілек жəне ақ арман.
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Молодежная среда

Современный человек окру-
жен большим количеством раз-
нообразных вер и идеологий, но 
все они могут быть объединены 
вокруг двух основных мировоз-
зрений: религии и атеизма. Ча-
сто за религиозными нормами 
и обрядами скрываются псев-
дорелигиозные объединения, 
имеющие чисто политические 
цели. 

С целью воспитания  моло-
дежи в духе толерантности и 
неприятия религиозного экс-
тремизма  Ресурсный центр 
молодежи города Шахтинска 
провел  городской конкурс со-
чинений на тему «Мое отноше-
ние к религии». Работы оцени-

вались по следующим крите-
риям: соответствие материала 
основной цели конкурса, высо-
кий уровень, проявленный при 
раскрытии темы, стилистиче-
ская грамотность. 

В финал  конкурса  прошли  
23 работы участников. Побе-
дителями признаны  учащийся  
школы №14 Жасқанат Жұман 
и Анель Жанаомир из  ОШ №3. 
Второе место жюри присуди-
ло Есмагамбетовой Гульнур 
(школа-лицей), Анне Казаче-
нок (гимназия № 5). На третьем  
месте   Амангельды Елмуратов 
и Кунмекен Сайлаубаева (шко-
ла-лицей). Поздравили побе-
дителей  и вручили награды  

представители мечети «Нур»  и  
прихода храма иконы Скоро-
послушницы г.Шахтинска.

Конкурс продемонстриро-
вал интерес к религии,  ува-
жение к истории и культуре 
своей страны у подрастаю-
щего поколения. 

После подведения итогов 
участники приняли участие в 
заседании «круглого стола» 
на тему «Молодежь и рели-
гия», где обсудили животре-
пещущие вопросы со специ-
алистами отдела внутренней 
политики, представителями 
мечети и православной церк-
ви, а также Ресурсного центра 
молодежи. 

Не отторгая религию
В.САРАНЧУКОВА, руководитель проектов ОО «Взгляд молодых» г.Шахтинска

В Караганде в спорткомплексе им.Н.Абдирова 
прошел чемпионат области по боксу среди спор-
тсменов 2000-2001 годов рождения. Успешно 
выступил на областном ринге представитель 
шахтинской школы бокса Талгат Сырымбетов, 
занявший в своей весовой категории 1-е место. 
Этой победой в шахтерской столице спортсмен 
завоевал путевку на зональный чемпионат Респу-
блики Казахстан по боксу, который состоится в 
г.Семее. По сути, местные старты стали отбором 
лучших боксеров, что  представят наш регион на 

зональном турнире. 
Шаханец Талгат Сырымбетов в этом году 

продолжает демонстрировать высокий уровень 
боев  на ринге. В 2014-м благодаря своим побе-
дам ученик тренера Рамазана Мизамбаева стал 
кандидатом в мастера спорта, в марте текущего 
года вышел в лидеры на зональном первенстве 
РК в Караганде. Остается пожелать, чтобы спор-
тивная удача не отвернулась от него на предсто-
ящих состязаниях.

Соб.инф.

Спорт

Очередная  победа


