
Планируется 
ремонт водозаборных

 сооружений в Егиндыколе

Проблема водообеспечения в нашем районе -  одна из 
главных на сегодняшний день. Местными исполнительными 
органами,  депутатами мажилиса парламента, районными 
депутатами, филиалом партии «AMANAT»   ведётся 
целенаправленная работа по решению данного вопроса. 
Обеспечивает водой наш район Нуринский групповой 
водопровод, который введен в эксплуатацию в 1979 году, 
общая протяженность магистрали 1237,57 км, фактический 
эксплуатируется 336,91 км с водозабором из Сабындинского 
месторождения подземных вод, расположенного на 
территории Коргалжынского района Акмолинской области. 
На сегодняшний день фактически вода подается в 21 
населенный пункт Коргалжынского, Егиндыкольского 
районов  с общей численностью населения менее 15,0 
тыс. человек. 
На данный момент водопровод находится в критическом 
состоянии, так как трубопровод превысил нормативные сроки 
эксплуатации, потери на водоводе составляют более 65%. 
Ежедневно силами НГВ устраняются в среднем до 6 порывов. 
Хотелось бы отметить, что благодаря совместной работе всех 
структур  Министерством финансов РК выделены финансовые 
средства из республиканского бюджета на разработку проектно-
сметной документации для реконструкции всей магистрали. 
Так же в Дорожной карте по исполнению Предвыборной 
программы партии «AMANAT» по Егиндыкольскому району 
запланирован в 2022 году  капитальный ремонт площадки 
водонапорных сооружений в селе Егиндыколь. Средства 
на ремонт выделены из областного бюджета в сумме 79,0 
млн. тенге. В рамках партийного проекта «Құтты мекен» 
секретарь  Егиндыкольского районного маслихата, 
председатель Комиссии партийного контроля партии 
«AMANAT» Б. Абилов,  руководитель депутатской фракции 
О. Топоркова, главный редактор газеты  «Алтын астық», 
председатель Общественного  совета С. Гурбанова  
посетили объект,   подлежащий  капитальному ремонту, 
встретились с руководством подрядной организации.
 Работы планируют начать через несколько дней и завершить  
в течение трех месяцев. В ходе посещения  было озвучено, 
что будет произведен ремонт самой башни, ограждения, будет 
установлено освещение,  видеонаблюдение.  Встретились 
с коллективом «Егиндыколь СУ Арнасы», выслушали 
проблемные вопросы, которые были взяты на контроль.
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Білімді ұрпақ - ұлт болашағы

Кез - келген 
ел өзінің 
к е л е ш е г і н 
ө с к е л е ң 

ұрпағымен байланыстырады. 
Әр ұрпақтың пешенесіне 
жазылған заман ағымы, кезең 
тынысы болады. Еліміздің 
ертеңі, мемлекетіміздің 
жарқын болашағы білімді де 
білгір жастардың қолында. 
Елдің ертеңгі сенімі де 
жастардың мойнында. Қай 
заманда болмасын қоғамның 
қозғаушы күші – жастар. Осы 
ретте Елбасымыз Нұрсұлтан  
Әбішұлы Назарбаевтың 
«Мен, сіздер, бүгінгі жастар 
ерекше ұрпақ екендеріңізді 
қайталаудан жалықпаймын. 
Сіздер тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер 
және сонда ержетіп келесіздер. Сіздер жастық 
шақтарыңыздың уақыты – біздің еліміздің көтерілу 
және гүлдену уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын 
және табысқа деген ұмтылушылықты бойларыңызға 
сіңірдіңіздер», - деген сөзі мемлекетпен ұлт болашағы 
жастар болашағымен тікелей байланысты екендігін 
айқындайды. 
Осы орайда жастардың осындай болуына мектеп 
қабырғасынан дайындалатындығы сөзсіз. Мектеп 
партасында қолына қалам алып, білімін жетілдірген 
шәкірт қана болашақта елінің егемендігі үшін еренбей 
еңбек ететіндігі сөзсіз.
Ел боламын десең, бесігіңді түзе,-дегендей, еңсесін 
енді ғана көтеріп келе жатқан біздің еліміз үшін 
дарынды, білімді, жігерлі ұрпақтардың орны бөлек қой. 

Мектеп қана емес, аудан мақтанышы 
бола білген Егіндікөл ауылының №1 
жалпы орта білім беретін мектебінің 
5- сынып оқушысы Қайратова Кәусар 
кішкентай күнінен жан -жақты болып, 
өнерге бейім болды. Алғаш тілі 
шыққан сәтінен нақыл сөздер,  мақал 
-мәтелдер жаттап, санасына ұялата 
білді. Қылқалам шебері ретінде 
сурет салып, мың бұрала билеген 
биші, қазақтың қасиетті домбырасын 
күмбірлеткен күйші де болып жүр. 
«Спорт -денсаулық негізі» деп білетін 
кішкентай ғана Кәусар волейбол ойыны 
десе алдына жан салмайды. Әсіресе, 
тілі жанашыры ретінде көпшілікке 
үлгі бола біледі. Оның бірден -бір 
дәлелі «Тіл мәдениеті» үйірмесіне 
қатысып, сол үйірменің белсенді 
мүшесі болып жүруі болса керек.

Кәусар білімге де құштар. Көп білгенді, оқығанды 
жақсы көреді. Сондай - ақ мектептің қоғамдық 
жұмыстарына да белсене қатысады. Бірнеше мәрте 
аудандық, облыстық байқаулардың жеңімпазы 
атанды. Осындай жеңістерінің бірі осы айда  Щучинск 
қаласының жоғарғы  колледжінде «Жас тарихшылар 
мен өлкетанушылардың» облыстық ғылыми жобалар 
байқауына география пәнінің мұғалімі Галамхан 
Жұпаргүл апайының жетекшілігімен қатысып, жүлделі 
І орынды иеленуі. Мектебіміздегі өлкетанушы ұстаздың 
бұл алғаш жеңісі емес. Былтыр да шәкірттері жүлделі 
орындарды иеленген болатын. «Ұстазы жақсының 
ұстамы жақсы» деген осыдан болса керек. Кәусарды 
жеңісімен құттықтай отырып, алдағы уақытта талай биік 
белестерді бағындыруына тілекшіміз.  
Жарайсың, Кәусар!

Балшых А.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, БАЙҚАУ !

Егіндікөл ауданының әкімдігі 2022 
жылғы «Жомарт жүрек» қайырымдылық 
саласындағы байқауға қатысу үшін 
өтінімдерді қабылдау басталғаны туралы 
хабарлайды.
Байқауға қатысу үшін өтінімдерді Ережеге 
сәйкес 2022 жылдың 10 мамырына дейін 
«Егіндікөл ауданының ішкі саясат, мәдениет, 
тілдерді дамыту және спорт бөлімі» 
ММ-не Победы көшесі 6 мекен-жайына  2-15-90 
телефонына, e-mail: egin_ovp@aqmola.gov.kz бойынша 
жіберулеріңізге болады.
Толық ақпарат және байқау ережесімен Егіндікөл 
ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту 
және спорт бөлімінің парақшасынан таныса аласыздар.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Акимат Егиндыкольского района объявляет 
о начале приема заявок для участия в 
конкурсе в области благотворительной 
сфере «Жомарт жүрек» 2022 года.
Заявки для участия в конкурсе подаются по 
специальной форме, согласно Положения 
до 10 мая 2022 года в ГУ «Отдел 
внутренней политики, культуры, развития 
языков и спорта Егиндыкольского района» 

по адресу: улица Победы, 6.  тел. 2-15-90,  e-mail: egin_
ovp@aqmola.gov.kz
С подробной информацией и Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на странице отдела внутренней 
политики, культуры, развития языков и спорта 
Егиндыкольского района.

Уважаемые жители и гости района! 
Рады   вам  сообщить, что в отделении АО 
Казпочта открылся обменный пункт валют! Также 
мы предоставляем такие услуги как кредитование 
от банков Хоум и Евразийский, продажа лотерейных 
билетов, продажа сим карт Алтел, теле 2, билайн, 
актив. У нас можно приобрести жд билеты и сделать 
заказ Avon. Можно пополнить баланс с комиссией 
50 тенге не зависимо от суммы пополнения. Также 
получить кредитную историю. Также у нас есть 
такие международные переводы как Western Union 
с минимальной комиссией и перевод Юнистрим без 
комисии. Также можно произвести оплату коммунальных 
и налоговых платежей. Ждём вас по 
адресу: ул Школьная, 4, АО Казпочта

Впереди сдача единого национального тестирования

По информации  руководителя  отдела образования  
по Егиндыкольскому району В.Шевцова,  в текущем 
2021 - 2022 учебном году  из 24 выпускников 11 
классов  в итоговом тестировании принимают участие 
21 учащийся, что составляет  87,5%. 3 выпускника не 
сдают ЕНТ, так как  поступают в организации ТиПО. 
В начале учебного года в каждой средней школе 
разработаны планы мероприятий по подготовке 
учащихся к сдаче единого национального тестирования.  
Во всех школах оформлены информационные стенды 
по подготовке к ЕНТ, содержащие информацию о 
правилах проведения тестирования и итоги пробных 
тестирований.   В целях подготовки   к сдаче ЕНТ в течение 
учебного года с учащимися 11 классов проводились 
пробные тестирования по сборникам,  разрешённым 
к использованию Министерством образования и науки 
Республики Казахстан. 
Тестирование проводится 4 раза в год, 2 раза на 
платное обучение, январь, март, 2 раза - на бесплатное, 

май, июнь. 
В 2021-2022 учебном году учащиеся сдавали 
пробные тесты два раза в январе и марте. В январе в 
тестировании приняли участие 21 учащийся с общим 
средним баллом 66,5 баллов, в прошлом году в январе 
- 61,1 баллов, в марте приняли участие 12 учащихся 
с общим средним баллом 65,3. По итогам пробных 
тестирований средний балл за два  тестирования 
составляет  66,1. В 2021 году составлял 64 балла. 
Общий итог на июнь 2021 года составлял 74,7 балла.
По итогам сдачи ЕНТ на платное обучение не набравших 
пороговый уровень нет, в 2021 году не набравших 
пороговый уровень было 6 учащихся. Наивысший балл 
по сдаче на платное обучение 94 балла.
Чтобы максимально повысить в  текущем учебном году 
баллы ЕНТ проводится большая комплексная работа. 

соб. инф.
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Зейнетақы мен жәрдемақыны 

үйлеріне жеткізу 
Зейнетақы мен жәрдемақыны бірнеше жолмен 
төлеуге болады деп Ақмола облысы азаматтарына 
арналған үкіметтің баспасөз қызметі хабарлайды. 
Бұл тек «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» ҰАК төлемдеріне қатысты.
Зейнетақы мен жәрдемақы алушылар «Бюджет 
қаражаты есебінен мемлекеттік базалық зейнетақыны 
ұсыну, сондай-ақ зейнетақы төлемдерін тағайындау 
және жүзеге асыру, мүгедектік бойынша мемлекеттік 
базалық әлеуметтік жәрдемақылар, асыраушысынан 
айырылу, мемлекеттік арнайы жәрдемақылар туралы 
ережелеріне сәйкес» зейнетақы мен жәрдемақы 
төлеуді Мемлекеттік корпорация келесі жолмен төлейді 
білуі керек:
- зейнетақы мен жәрдемақы беру бойынша уәкілетті 
ұйымдағы банктік шоттарға жіберу;
- «Қазпочта» АҚ филиалдары арқылы алушыларға 
үйлеріне жеткізу.
Алушының банктік шотының нөмірі, төлем әдісі (жеке 
немесе карт-шот арқылы), алушының (қорғаншы, 
қамқоршы) тұрғылықты мекенжайы өзгерген жағдайда, 
тиісті өзгертулерді растайтын құжаттармен бірге осы 
өзгертулер туралы өтініш Мемлекеттік корпорацияның 
филиалына алушылар (қамқоршылар, қорғаншылар) 
береді.
Зейнетақы мен жәрдемақылары келесі санаттарға 
жеткізілуі мүмкін:
- мүгедектер және Ұлы Отан соғысының 
қатысушыларына;
- сексенге толған зейнетақы мен жәрдемақы 
алушыларға;
- бірінші топтағы мүгедектер;
- сыртынан күтімді қажет ететін және денсаулығына 
байланысты қатыса алмайтындығы туралы 
медициналық анықтамасы бар адамдарға, банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарға бара алмайтындарға;
- автоматтандырылған пошта бөлімшелері болмаған 
кезде ауылдық жерде тұратын адамдарға.
Айта кету керек, зейнетақы немесе жәрдемақы есептеу 
үшін қарастырылған жеке немесе карт-шот алушының 
атында болуы керек. Үшінші тұлғаларға 20 сандық 
шоттың ашылуы туралы хабарлама берілмейді.
Әлеуметтік-еңбек саласындағы байланыс орталығының 
телефоны - 1414 «Азаматтарға арналған 

Пенсия и пособия могут выплачиваться несколькими 
способами, информирует пресс-служба «Правительство 
для граждан» по Акмолинской области. Это касается 
только тех выплат, которые производит НАО 
«Госкорпорация «Правительство для граждан».  
Получателям пенсий и пособий необходимо знать, что 
согласно «Правил предоставления государственной 
базовой   пенсионной   выплаты  за   счет бюджетных средств,  
а  также  назначения и  осуществления пенсионных 
выплат по возрасту, государственных социальных 
пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, 
государственных специальных пособий» выплата 
пенсий и пособий производится Государственной 
корпорацией путем:
– зачисления на банковские счета в уполномоченной 
организации по выдаче пенсий и пособий;
- доставки на дом получателям через отделения АО 
«Казпочта».
В случае изменения номера банковского счета, 
способа выплаты (через лицевой или карточный 
счет), смена адреса (опекуна, попечителя) в 
отделение Государственной корпорации получателями 
(опекунами, попечителями) подается заявление об 
изменениях, с подтверждающими тому документами.
Доставка пенсий и пособий на дом может 
производиться следующим категориям:
-инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны;
-получателям пенсий и пособий, достигшим 
восьмидесятилетнего возраста;
-инвалидам первой группы;
-лицам, имеющим медицинское заключение о том, что 
нуждаются в постороннем уходе и не могут посещать 
по состоянию здоровья организации, осуществляющие 
отдельные виды банковских операций;
-лицам, проживающим в сельской местности, при 
отсутствии автоматизированных отделений (пунктов) 
почтовой связи.
Важно, что лицевой или карточный счет, 
предоставленный для зачисления пенсий или пособий, 
обязательно должен быть на имя самого получателя 
выплат! Не допускается предоставление уведомления 
об открытии 20-значного счета на третьих лиц.
Телефон Контакт-центра в социально-трудовой 
сфере – 1414 «Правительство для граждан» (звонок 
бесплатный).

Доставка пенсий 
и пособий на дом

Рак прямой кишки среди 
наиболее часто встречающихся 
з л о к а ч е с т в е н н ы х 
новообразований занимает 
четвертое место среди 
онкологических заболеваний 
в большинстве стран мира, 
как у мужчин, так и у женщин. 
В Казахстане частота рака 
прямой кишки увеличилась с 
1994 по 2021 год на 12,3%. По 
Егиндыкольскому району за 
последние 4 года по скринингам 
зарегистрировались 6 случаев. 
Среди причин возникновения 
колоректального рака 
называем факторы внешней 
среды и питание. Отмечен более высокий уровень 
заболеваемости среди тех групп населения, пища 
которых богата животными жирами, белками, легко 
усвояемыми углеводами и содержит мало клетчатки.
 Среди факторов, увеличивающих риск заболевания 
раком толстой кишки, называют алкогольные 
напитки, и, в первую очередь, пиво. В развитии 
рака прямой и толстой кишки все-таки важное 
значение имеют полипы и полипозы кишечника. При 
этом частота перехода полипов в рак колеблется 
от 10 до 50 % , а при диффузном полипозе она 
достигает до 100 %.
В начальном периоде клиника рака прямой 
кишки очень скудная или вообще отсутствует,  
 Скрытый период заболевания продолжается до 15 
месяцев. Именно в этот перид появляются чувство 
неудовлетворенности после акта дефекации, чувство 
неполного опорожнения кишечника. В дальнейшем 
развитие опухолевого процесса в прямой кишке 
может сопровождаться кишечной непроходимостью.
Характерные для рака прямой кишки такие 
симптомокомплексы:
•патологические выделения;
•расстройство функции кишечника;
•болевые ощущения в прямой кишке;
•расстройства общего порядка.
Кишечное кровотечение, как один из ведущих симптомов, 
бывает незначительным при акте дефекации, 
но может быть и массивным приводя к анемии.
Примерно три четверти больных страдают 
функциональными расстройствами в виде 
изменения ритма и регулярности испражнений, 
кишечный дискомфорт, в дальнейшем стойкие и 

регулярные запоры по несколько 
дней.
Кровянистые выделения 
появляется в виде прожилок 
или смешанные со слизью. Со 
временем продолжительность 
запоров увеличивается, вздутие 
живота возрастает, а потом 
развиваются явления хронической 
или острой непроходимости.
Диарея встречается реже, чем 
запор, и наблюдается у 10 % 
больных.Тенезмы – частые, 
мучительные позывы на стул с 
незначительным выходом кала со 
слизью,иногда с кровью.
Общие симптомы 

рака прямой кишки выявляются: общей 
слабостью, иногда головокружением, 
снижением аппетита, похудением.
Таким образом, изучение клинической симптоматики 
рака прямой кишки свидетельствует о том, что имеется 
много характерных признаков в том числе и в раннем 
периоде.
Своевременная диагностика злокачественных 
опухолей - одно из наиболее трудных проблем в 
онкологии. Это в полной мере относится и к раку 
прямой кишки.
Установление первичного диагноза рака прямой кишки 
до сих пор значительно запаздывает. Без ранней 
диагностики рака прямой кишки не может быть достигнут 
прогресс в лечении этого тяжелого заболевания.
Диагноз «рак прямой кишки» могут установить с большой 
степени достоверности в результате применения 
простых методов:
•тщательного сбора анамнеза;
•пальцевого исследования;
•ректоромоноскопии;
•рентгенологического исследование-ирригоскопии и 
других методов.
Широкое распространение в диагностике приобрели 
фиброколоноскопия, ультразвуковые исследования, 
компьютерная томография.
При появлении первых признаков заболевания 
пациентам необходимо обращаться к 
квалифицированному врачу-онкологу или врачу-
проктологу для детального обследования. От этого 
зависит успех дальнейшего лечения.

Пресс служба Егиндыкольской 
районной больницы

Ақмола облысы
Егіндікөл ауданының прокуратурасымен

мүгедектердің заңды құқықтары мен мүдделері қорғалды
Прокуратура органдарының 
басым міндеттерінің    бірі     - 
халықтың  әлеуметтік осал 

топтарына жататын және өз құқықтарын өз 
бетінше қорғауға қабілетсіз адамдардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау болып 
табылады.
Егіндікөл ауданы прокуратурасының талдау 
нәтижелері бойынша мүмкіндігі шектеулі адамдардың 
конституциялық құқықтарының бұзылу фактілері 
анықталды.
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес мүгедектерді жекелеген салық түрлері 
мен алымдардан босатудан көрінетін жеңілдіктер 
мемлекеттік қолдау түрлерінің бірі болып табылады.
Алайда, аталған норманы бұза отырып, Егіндікөл 
ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы 

2019-2021 жылдар кезеңінде мүгедектігі бар 53 
адамның көлік құралы мен мүлкіне негізсіз салық 
есептеген.
Бұл мән-жайлар Салық кодексінің 2-бабының 
2-тармағына қайшы келеді, оған сәйкес Осы Кодексте 
көзделмеген салықтарды және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді төлеу жөніндегі міндет 
ешкімге жүктелмейді.
Осыған байланысты, мүгедектердің конституциялық 
құқықтарын қорғау мақсатында аудан 
прокуратурасымен Егіндікөл ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасының атына 
заңдылықты бұзушылықтарды  жою туралы ұсыныс 
енгізілді.
Прокурорлық қадағалау актісі бойынша анықталған 
бұзушылықтар жойылды, кінәлі тұлғалар тәртіптік 
жауапкершілікке тартылды.

Егіндікөл ауданының прокуратурасы

Прокуратурой Егиндыкольского района
Акмолинской области

защищены законные права и интересы инвалидов

Одной из приоритетных задач органов прокуратуры 
является защита прав и законных интересов лиц, 
относящихся к социально уязвимым слоям населения 
и не способных защищать свои права самостоятельно.
По результатам анализа прокуратуры Егиндыкольского 
района выявлены факты нарушения конституционных 
прав лиц с ограниченными возможностями. 
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
одним из видов государственной поддержки являются 
льготы, выраженные в освобождении инвалидов от 
отдельных видов налогов и сборов.
Однако в нарушение указанной нормы Управлением 
государственных доходов по Егиндыкольскому 
району  за период 2019-2021 годов необоснованно 
начислялись налоги на транспортное средство  
и имущество 53 лиц, имеющих инвалидность.

Данные обстоятельства противоречат п.2 ст.2 
Налогового кодекса, согласно которому ни на кого 
не может быть возложена обязанность по уплате 
налогов и других обязательных платежей в бюджет, не 
предусмотренных Налоговым кодексом. 
В этой связи, в целях защиты конституционных прав 
инвалидов прокуратурой района в адрес Управления 
государственных доходов по Егиндыкольскому району 
внесено представление об устранении нарушений 
законности. 
По акту прокурорского надзора выявленные 
нарушения устранены, виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Егиндыкольского района

Будь здоров
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Государственная услуга

Наименование услугодателя - Центр занятости населения (далее – 
услугодатель).
Способы предоставления государственной услуги: 
1) Государственная корпорация; 
2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее – 
портал);
3) услугодатель.
4) посредством государственного информационного портала 
«Электронная биржа труда».(www.enbek.kz).
Срок оказания государственной услуги 1 (один) рабочий день.
Форма оказания государственной услуги Электронная (полностью 
автоматизированная) /бумажная.
Результат оказания государственной услуги Уведомление о 
регистрации в качестве лица, ищущего работу, либо мотивированный 
ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям. 
Государственный информационный портал «Электронная биржа 
труда» – круглосуточно, за исключением технических перерывов в 
связи с проведением ремонтных работ.

Перечень документов необходимых для оказания государственной 
услуги
1. Для регистрации в качестве лица, ищущего работу, услугополучатель 
предъявляет услугодателю:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к стандарту 
государственной услуги «Оказание содействия лицам, ищущим работу, 
и безработным»;
2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя, либо 
электронный документ из сервиса цифровых документов (для 
идентификации личности);
3) документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии);
4) документ об образовании, квалификации, наличии специальных 
знаний или профессиональной подготовки (при наличии).
После удостоверения личности и введения данных в АИС «Рынок 
труда» документы возвращаются услугополучателю.

КГУ «Центр занятости населения акимата Егиндыкольского 
района»

Стандарт государственной услуги «Регистрация лиц, ищущих работу»

Регистрация перемены имени, отчества, фамилии, в том
числе внесение изменений, дополнений и исправлений в

записи актов гражданского состояния

Прием заявления и выдача результата оказания государственной 
услуги осуществляется на альтернативной основе через:
МИО городов Астаны, Алматы и Шымкент, районов и городов 
областного значения, районов в городе, городов районного значения, 
акимы поселков, сел, сельских округов;
Некоммерческое акционерное общество Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» (далее – Государственная корпорация);
Веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz (далее – 
портал).
Форма оказания государственной услуги: электронная/бумажная.
Перечень необходимых документов для государственной регистрации 
перемены имени, отчества, фамилии при обращении услугополучателя 
услугодателю или в 
Государственной корпорации:
1) заявление о государственной регистрации перемены имени, 
отчества, фамилии (далее - заявление) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему стандарту государственной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);
3) оригинал и копия свидетельства о рождении услугополучателя (если 
актовая запись была зарегистрирована после 2008 года на территории 
Республики Казахстан копия свидетельства не представляется);
4) копия свидетельства о заключении брака (супружества) (если 
актовая запись была зарегистрирована после 2008 года на территории 
Республики Казахстан копия свидетельства не 
представляется);
5) копия свидетельства о рождении ребенка, если у услугополучателя 
имеются несовершеннолетние дети (если актовая запись была 
зарегистрирована после 2008 года на территории Республики 
Казахстан копия свидетельства не представляется);
6) копия свидетельства об усыновлении либо об установлении 
отцовства, если таковые были зарегистрированы регистрирующими 
органами (если актовая запись была зарегистрирована после 2008 
года на территории Республики Казахстан копия свидетельства не 
представляется);
7) копия свидетельства о расторжении брака (супружества), если 
услугополучатель ходатайствует о присвоении ему добрачной 
фамилии в связи с расторжением брака (супружества) (если актовая 
запись была зарегистрирована после 2008 года на территории 
Республики Казахстан копия 
свидетельства не представляется);
8) две фотографии услугополучателя размером 3*4 см.;
9) документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной 
пошлины, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

10) в случае необходимости сотрудником услугодателя истребуются 
дополнительные документы, подтверждающие причины, в связи с 
которыми услугополучатель просит 
переменить имя, отчество, фамилию.
При обращении на портал (если услугополучатель ходатайствует о 
присвоении ему добрачной фамилии в связи с расторжением брака 
(супружества)):
1) электронное заявление, удостоверенное ЭЦП услугополучателя 
или удостоверенный одноразовым паролем, в случае регистрации 
и подключения абонентского номера услугополучателя, 
предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи 
портала; 
2) электронный документ, о регистрации актов гражданского состояния 
(зарегистрированные документы, после 2008 года на территории 
Республики Казахстан не прилагаются).
На портале прием электронного заявления осуществляется в «личном 
кабинете» услугополучателя. Документы представляются в виде 
электронных копии документов, 
удостоверенных ЭЦП услугополучателя.
Перечень необходимых документов, для внесения изменений, 
дополнений и исправлений в актовую запись о перемене имени, 
отчества, фамилии услугополучателем при обращении услугодателю 
или в Государственной корпорации:
1) заявление о внесении изменений, дополнений и исправлений 
по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту 
государственной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности);
3) оригинал и копия свидетельства о государственной регистрации 
акта гражданского состояния, которое подлежит обмену в связи с 
внесением изменения, дополнения и исправления в запись акта 
гражданского состояния, в случае утери оригинала свидетельства – 
справка о регистрации акта гражданского состояния;
4) документ, подтверждающий наличие основания для внесения 
изменения, дополнения и исправления в запись акта гражданского 
состояния;
5) нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения 
представителя услугополучателя.
За более подробной информации можете обратиться в ГУ «Отдел 
занятости и социальных программ Егиндыкольского 
района» тел:2-14-76.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Егиндыкольского 
района»

Регистрация смерти, в том числе 
внесение изменений,дополнений 
и исправлений в записи актов 

гражданского состояния

Государственная услуга оказывается местными исполнительными 
органами (далее - МИО) городов Астаны, Алматы и Шымкент, 
районов и городов областного значения (далее – услугодатель).
Прием заявления и выдача результата оказания государственной 
услуги осуществляется на альтернативной основе через:
1) МИО городов Астаны, Алматы и Шымкент, районов и городов 
областного значения, районов в городе, городов районного значения, 
акимы поселков, сел, сельских округов;
2) некоммерческое акционерное общество Государственная 
корпорация «Правительство для граждан» (далее – 
Государственная корпорация);
Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра юстиции РК от 
05.12.2018 № 1576 (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального 
опубликования).
Глава 2. Порядок оказания государственной услуги
Сноска. Заголовок главы 2 в редакции приказа Министра юстиции 
РК от 05.12.2018 № 1576 (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого 
официального опубликования).
4. Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи документов:
у услугодателя или в Государственной корпорации - 1 (один) рабочий 
день (день приема не входит в срок оказания государственной услуги);
при необходимости дополнительной проверки документов, 
установленных пунктом 9 настоящего стандарта государственной 
услуги, срок оказания услуги продлевается не более чем на 30 
(тридцать) календарных дней, с уведомлением услугополучателя 
в течение 3 (трех) календарных дней с момента продления срока 
рассмотрения;
заявление о внесении изменений, дополнений и исправлений в запись 
акта гражданского состояния - 7 (семь) рабочих дней (день приема не 
входит в срок оказания государственной услуги), при необходимости 
запроса в другие государственные органы, срок оказания услуги 
продлевается не более чем на 30 (тридцать) календарных дней с 
уведомлением услугополучателя в течение 3 (трех) календарных дней;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета 
документов услугополучателем:
услугодателю – 20 (двадцать) минут;
в Государственной корпорации – 15 (пятнадцать) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя:
услугодателем – 20 (двадцать) минут;
в Государственной корпорации – 15 (пятнадцать) минут.
Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными приказом Министра 
юстиции РК от 21.06.2017 № 766 (вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования).
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги:
свидетельство смерти, повторное свидетельство о смерти с 
внесенными изменениями, дополнениями и исправлениями либо 
мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги на 
бумажном носителе при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 
настоящего стандарта государственной услуги.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: 
бумажная.
Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министра юстиции РК от 
30.09.2016 № 821 (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального 
опубликования).
7. Государственная услуга оказывается платно/бесплатно физическим 
лицам (далее – услугополучатель).
1) государственная регистрация смерти оказывается бесплатно.
За более подробной информации можете обратиться в ГУ «Отдел 
занятости и социальных программ Егиндыкольского района» тел:2-14-
76.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ Егиндыкольского 
района»

Оформить пособие удаленно по SMS

 Почти 16 тысяч казахстанок получили пособия для 
многодетных семей в проактивном формате. С мая 
прошлого года женщинам при рождении четвертого 
или более ребенка больше не требуется обращаться 
в ЦОН за пособием для многодетных, государство 
само предлагает оформить все удаленно по SMS.
«В случае рождения в семье четвертого и 
последующего ребенка женщина получает SMS-
сообщение с предложением оформить не только 
свидетельство о рождении, пособия по рождению 
и уходу до года, но и пособие для многодетных 
семей. Все, что требуется – согласие клиента по 
SMS. Необходимые сведения подтягиваются из 
информационных систем госорганов. 
Пособие для многодетных семей выплачивается с 
начала 2020 года. Выплату могут получить женщины, 
которые ждут четвертого и последующего ребенка.
В 2022 году размер пособия составляет:
49 100 тенге на 4 детей;
61 383 тенге на 5 детей;
73 666 тенге на 6 детей;
85 948 тенге на 7 детей;
98230 тенге на 8 детей;
+4 МРП на последующих детей.
Для получения sms-сообщений от 1414 с 
предложением оформления услуг проактивно 
номер телефона должен быть зарегистрирован в 
базе мобильных граждан. В случае, если женщина 
по каким-то причинам не может получить услугу по 
SMS, она может, как и раньше, обратиться в ЦОН.
Подробности по номеру 1414.

Ақмола облысы цифрландыру және  архивтер басқармасының «Егіндікөл 
ауданының мемлекеттік архиві» КММ –нің 2021 жылға арналған мемлекеттік 

қызмет көрсету бойынша қызметі туралы

Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің саны: мемлекеттік 
архивте «Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың 
көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру» 1 мемлекеттік 
қызмет түрін көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін беру мыналар арқылы жүзеге асырылады: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі; 2) Ақмола 
облысындағы «Азаматтарға арналған үкімет «Мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы»; 
3) «Электрондық үкіметтің» www.e.gov.kz веб-порталы.
Мемлекеттік қызмет электрондық (ішінара)/қағаз нысанда 
көрсетіледі.
Барлық мемлекеттік қызметтер тегін көрсетіледі.
2021 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік 
қызметтердің саны 382 құрады:
– «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
арқылы — 20;
– веб-портал арқылы www.e.gov.kz– 201;
– Қызмет берушінің кеңсесі арқылы (мемлекеттік ахивте) – 
161.
Мемлекеттік архивтерде «e-gov» өзіне-өзі қызмет көрсетудің 1 
бұрышы орнатылған.
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы ақпаратты: 
Мемлекеттік архивтің стенділерінен алуға болады. 

Мемлекеттік архивтің интернет-ресурсында, сондай-
ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері 
бойынша ақпараттық қызметтердің байланыс 
телефондары www.gov.kz интернет-ресурсында 
көрсетілген. Мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
1414, 8 800 080 7777.
Мемлекеттік архивтің қызметі туралы есеп 28 
ақпан мен 29 наурыз аралығында сайтта және 
әлеуметтік желілерде қоғамдық талқылауға 
орналастырылды, онда әрбір тұрғын 
есептерді қарап, пікір қалдыра алады. 
Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің ашықтығын 
қамтамасыз ету және көрсетілетін қызметті 
алушылардың хабардарлығын арттыру мақсатында 
2021 жыл ішінде мемлекеттік қызмет көрсету 

үдерістерін жетілдіру бойынша 31 іс-шара өткізілді: 1) 
семинар-кеңес және дөңгелек үстел – 25; 2) мемлекеттік 
орган (ведомстволық бағынысты ұйым) қызметкерлерінің 
мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша 
бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеуі – 3; 3) 
әлеуметтік желілерде (тікелей эфир) – 3.
2021 жылы «Электрондық үкімет» порталы арқылы 201 
мемлекеттік қызметі көрсетілді.
2021 жылғы 26 тамызда мемлекеттік архивтерінің 2 қызметкері 
біліктілікті арттыру курстарынан өтті.
2021 жылы мемлекеттік қызмет көрсету туралы шағымдар 
тіркелген жоқ.
Азаматтардың өтініштерімен жұмыс істеуде, оның ішінде 
қағазбастылық пен бюрократизм фактілерінің жолын кесу, 
ашықтық саясатын қалыптастыру мақсатында кәсіби тәсілді 
қолдану, сондай-ақ ЭҮП арқылы «Архивтік анықтамалар, 
архивтік құжаттардың көшірмелері немесе архивтік үзінділер 
беру» мемлекеттік қызметін алу туралы халықты хабардар 
ету («электрондық үкімет» порталын танымал ету үшін БАҚ, 
әлеуметтік желілер және т.б. арқылы халықты хабардар етуді 
жүргізу).

Егіндікөл ауданының мемлекеттік архиві
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Путешествие в космос

12 апреля отмечен праздником -  Днем 
космонавтики. Этот день положил начало эпохе 
пилотируемых космических  полетов, это  общий 
праздник,соединяющий  прошлое, настоящее  и  
будущее людей Земли. 
В честь праздника в ясли -сад « Балбобек» в младшей 
группе«Почемучки» в преддверии праздника  был 
организован  проект «День космонавтики». Каждый 
день для  малышей проводились  интересные  
познавательные мероприятия, связанные с  праздником: 
беседы,чтение литературы о космосе, лепка из 
теста, нетрадиционное рисование, конструирование, 
аппликация. Все это сформировало  представление 
детей о космосе, космическом пространстве, о Солнце, 
её планетах, о Луне . 
Дети внимательно,  с интересом рассматривали стенд 
с портретами космонавтов, на интерактивной доске 
смотрели  слайды о космосе. Они узнавали о героях 
космоса, слушали стихотворения, отгадывали загадки 
о космосе. 

Неделя стала необычайно насыщенной, малыши 
изучали планеты Солнечной системы, играли в 
подвижные игры, учились клеить бумажные звезды 
и планеты из ватных дисков, лепили  из теста ракеты 
и выпекали их . А также они конструировали свои 
собственные ракеты, было проведено нетрадиционное 
рисование  звезд  методом тычка.
В работе над  проектом была  тесная   работа с 
родителями: выставка поделок на тему «Космос», 
выставка «космической выпечки», выставка детских 
работ. 

По завершении проекта  заведующая ясли – садом 
«Балбобек» В. Комбатурова вручила грамоты детям  
и  родителям за активное участие в мероприятиях.

В. Друзюкова,                                                                                                               
А. Лукьянова 

Почему нельзя 
жечь сухую траву и мусор

ЧС предупреждает

ОЧС Егиндыкольского района в очередной̆ раз 
напоминают жителям о том, что сжигание сухой травы 
и мусора может иметь очень серьезные последствия. 
Жители частных домов спешат избавиться от 
сухой травы и хозяйственного мусора. Возникают 
неконтролируемые возгорания, которые имеют 
массовый характер. Пожарные десятки раз выезжают 
на тушения сухой травы,  и в некоторых случаях 
вместе с сухой растительностью и мусором сгорают 
дома и хозяйственные постройки. Жители должны 
знать и помнить, что запрещается сжигание опавшей 
листвы, сухой травы, части деревьев и кустарников, 
тары, строительных материалов и других отходов 
производства и потребления. 
Ответственность за нарушения пожарной 
безопасности закреплена в статье 336: Кодекса РК 
«Об административных правонарушениях» и влечет 
денежный штраф. Всем гражданам, стремящимся 
к наведению порядка возле своих домов, на 
приусадебных и дачных участках, сотрудники ЧС 
напоминают:
- убирайте сухую траву и мусор вокруг дома, но ни в 
коем случае не методом сжигания;
- соблюдайте особую осторожность при обращении 
с огнем; помните, что даже непотушенная спичка 
или сигарета, брошенная в траву, может послужить 
причиной загорания и привести к серьезному пожару;
- если вы заметили огонек где-то на поле, пусть 
даже в нескольких сотнях метрах от вашего дома, не 
поленитесь его потушить.  По сухой траве, особенно в 
ветреную погоду, огонь способен проходить огромные 
расстояния и создавать угрозу строениям и целым 
населенным пунктам; 
Сжигать траву на участке необходимо до начала 
пожароопасного периода и в железной бочке. При 
этом расстояние от строений должно быть не менее 
50 метров, а на улице не должно быть сильного ветра. 
Важно обеспечить непрерывный контроль над 
горением мусора.

ОЧС Егиндыкольского района

16 мыңға жуық қазақстандық көп балалы отбасылар 
үшін тағайындалатын жәрдемақыны проактивті 
форматта алды. Өткен жылдың мамыр айынан бастап 
әйелдерге төртінші немесе одан да кейінгі баланы 
туған кезде тағайындалатын көп балалы отбасылар 
жәрдемақысын алу үшін ХҚО-ға жүгіну міндетті емес, 
мемлекеттің өзі барлығын қашықтан SMS арқылы 
рәсімдеуді ұсынады.
«Отбасында төртінші немесе одан кейін тағы бала 
туылған жағдайда, проактивті түрде баланың туу 
туралы куәлігін, бала туу мен оның бір жасқа дейінгі 
күтіміне байланысты берілетін жәрдемақыларды 
ғана емес, көп балалы отбасылар үшін жәрдемақыны 
ресімдеуді ұсынатын SMS-хабарлама да жіберіледі. 
Мұнда клиенттің SMS-ке келісімі ғана керек. Қажетті 
мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерінен алынады. 
Көп балалы отбасылар үшін жәрдемақы 2020 жылдың 

SMS арқылы қашықтықтан жәрдемақы рәсімдеу

басынан бастап төленеді. Төлемді төрт және одан да 
көп бала туған әйелдер ала алады.
2022 жылы көп балалы отбасыларға тағайындалатын 
жәрдемақы мөлшері:
4 балаға 49 100 теңге;
5 балаға 61 383 теңге;
6 балаға 73 666 теңге;
7 балаға 85 948 теңге;
8 балаға 98230 теңге;
Келесі әр балаға +4 АЕК.
1414 нөмірінен қызметтерді проактивті түрде рәсімдеуді 
ұсынатын sms-хабарламаларды алу үшін телефон 
нөмірі мобильді азаматтар базасында тіркелуі тиіс. 
Егер әйел қандай да бір себептермен SMS арқылы 
қызмет ала алмаса, ол бұрынғыдай ХҚО-ға жүгіне 
алады.
Толық ақпаратты 1414 нөмірі бойынша білуге болады.


