
Егіндікөл ауданы әкімінің, әкімнің орынбасарларының және әкім аппараты басшысының 
2022 жылдың  3 тоқсанында  азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау КЕСТЕСІ

ГРАФИК приема граждан акимом, заместителями акима и руководителем аппарата акима 
Егиндыкольского района по личным вопросам на 3 квартал 2022 года

Лауазымы Тегі, аты, әкесінің аты Қабылдау күндері Қабылдау уақыттары Телефон 
нөмірлері

Аудан әкімі
Аким района

Мұхамедин Ерлан 
Қыздарбекұлы

06, 27 шілде / июль
03, 10, 17, 24, 31 тамыз / 
август
07, 14, 21, 28 қыркүйек / 
сентябрь
(әр айдың сәрсенбі күні/ 
каждую среду месяца)

1000 - 1200

жеке және заңды 
тұлғалар/ физические и 
юридические лица

2-11-33

Аудан әкімінің 
орынбасары
Заместитель акима 
района

Шынтеміров Қабыкен 
Ағыбайұлы

01, 08, 15, 22, 29 шілде / 
июль
05, 12, 19, 26 тамыз / август
02, 09, 16, 23, 30 қыркүйек / 
сентябрь
(әр айдың жұма күні/ 
каждую пятницу месяца)

0900 - 1300

жеке және заңды 
тұлғалар/ физические и 
юридические лица

2-17-10

Аудан әкімінің 
орынбасары
Заместитель акима 
района

Қамбатыров Нұржан 
Төлегенұлы

07, 14, 21, 28 шілде / июль
04, 11, 18, 25  тамыз / август
01, 08, 15, 22, 29 қыркүйек / 
сентябрь
 (әр айдың сейсенбі күні/ 
каждый четверг месяца)

0900 - 1300

жеке және заңды 
тұлғалар/ физические и 
юридические лица

2-14-65

Аудан әкімі 
аппаратының басшысы
Руководитель аппарата 
акима района

Есмағамбетов Бауыржан 
Мейрамбекұлы

01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 
12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 
шілде / июль
01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 
10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30, 31  тамыз / август
01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 
30  қыркүйек / сентябрь
 (күн сайын / ежедневно) 

0900 - 1300

жеке және заңды 
тұлғалар/ физические и 
юридические лица

2-11-53

5 августа  – День медиации

На современном этапе развития Республики Казахстан 
основной целью правовой реформы, осуществляемой в 
Республике Казахстан, является формирование национальной 
правовой системы. Еще в 2009 году на V Съезде судей 
Республики Казахстан была поставлена одной из главных 
задач - внедрение альтернативных методов урегулирования 
споров путем медиации, как приоритетного направления 
совершенствования судебной системы. 
8 января 2011 года принят Закон РК «О медиации», сферой 
действия которого являются споры (конфликты), возникающие 
из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений 
с участием физических и (или) юридических лиц, а также 
рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства 
по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. 
Примирительные формы путем медиации сегодня внедрены 
на всех стадиях судопроизводства, как при разрешении 
гражданских, так и уголовных дел. Судебный процесс 
по своей специфике является как таковой площадкой 
для «боевых действий», приносящей людям убытки не 
только в материальном плане, но и в психологическом. 
Попытки проявить свою сторону в лучшем положении, 
заставляют людей очернять и представлять другую сторону 
в самом наихудшем свете. После этих действий стороны в 
принципе уже непримиримы. Учитывая данную проблему, 
был создан институт медиации, позволяющий людям 
решить сложившуюся проблему более мирным путем.
Деятельность института медиации в Казахстане регулируется 
Законом РК «О медиации», который направлен на 
регламентирование общественных отношений в области 
организации медиации в стране, определении ее основных 
принципов и процедур проведения, а также обозначения 
статуса медиатора. Также следует отметить, что в Республике 
Казахстан медиаторы осуществляют свою деятельность как 
на профессиональной основе (профессиональный медиатор), 
так и на непрофессиональной основе. 
На сегодняшний день общепризнано, что медиация, как 
альтернативная судебному разрешению правового спора 
наиболее эффективна
Применение медиации призвано обеспечить 
беспрепятственную реализацию прав участников 
правоотношений посредством урегулирования возникающих 
споров. В этом смысле процедура медиации является 
элементом единой системы урегулирования и разрешения 
правовых споров и признанным государством способом 
защиты нарушенных прав. Целью деятельности медиатора 
является оказание помощи сторонам в урегулировании 
правового спора и восстановлении субъективной 
справедливости. 
В Егиндыкольском районе профессиональных медиаторов 
не имеется, а медиаторы осуществляют свою деятельность 
на непрофессиональной основе во всех населенных пунктах. 
В реестре местных исполнительных органов на сегодняшний 
день зарегистрировано 35 непрофессиональных медиаторов.
В селе Егиндыколь  8 медиаторов. Это люди с богатым 
жизненным опытом, знаниями, твердой жизненной 
позицией и участием в общественной жизни своих сел.
5 августа в Республики Казахстан – День Медиации.
Поздравляю всех медиаторов с профессиональным 
праздником – С днем медиации! Желаю, чтобы все азы и 
тонкости работы вы постигали с легкостью, успехов вам 
во всем и процветания! Пусть работа приносит только 
вдохновение и радость! Огромного счастья, здоровья, 
благополучия и творческого вдохновения!

Елена Сыч 
медиатор

Поздравляем!
Поздравляем с Днем рождения прекрасного человека, 
талантливого руководителя, понимающего начальника 

Бахтияра Искаковича Искакова! 
Желаем быть всегда успешным, 
и благодаря своим превосходным 
лидерским качествам, своим 
талантам, чувству справедливости, 
такту и отменному уму, помогать 
нашему предприятию  всегда быть 
на гребне успеха.  С Днем рождения!

Администрация и коллектив ТОО «Ушаково Агро»

Состоялась рабочая поездка

Секретарь областного маслихата Талгат Жусупов  с 
рабочим визитом посетил Егиндыкольский  район. 
Аким района Ерлан Мухамедин, секретарь районного 
маслихата Бегендик Абилов совместно с секретарем 
областного маслихата осмотрели  ряд социальных 
объектов региона.
Секретарь областного маслихата посетил аграрно 
– технический колледж с. Егиндыколь, осмотрел 
новый корпус колледжа, который  был  капитально 
отремонтирован  и полностью обновлен.  Он 
отметил, что преподаватели колледжа, которые 
дают профессиональные знания и готовят будущих 
специалистов, ответственны за свою работу и 
пожелал успехов в работе.
Также посетили Егиндыкольскую среднюю школу №2, 
где проводится капитальный ремонт здания, побывали 

на водозаборных сооружениях Егиндыколя, где  
на выделенные средства из областного бюджета 
проводится  капитальный ремонт объекта. 
 В 2022 году состоялся конкурс на выполнение 
капитального ремонта здания средней 
школы №2 на сумму 283,2 млн тенге, договор 
заключен с ТОО «ГрандСтройСервис». 
Работы продолжаются, подрядная компания 
обещает уложиться в  определенный срок, 
замечания по качеству выполняемых 
работ устраняются.  
Затем рабочая поездка  была продолжена 
посещением культурно – досугового центра в 
селе Узынколь, ознакомились с ходом ремонта 
внутрипоселковых дорог  по улицам Зеленая, 
Дружбы и Дальняя в селе Узынколь, где 
запланирован средний ремонт дорог с асфальтовым 
покрытием. Согласно договора о государственных 
закупках определены подрядчиками ТОО 
«Фортуна» и ТОО «Айка-Строй», на реализацию 
проекта выделено из областного бюджета 

63,7 млн. тенге.
К работам подрядчики приступили в мае текущего года. 
На основании плана графика работ работы планируются 
закончить до 31 сентября 2022 года. 
Данная работа направлена на благоустройство села 
Узынколь, повышение качества жизни населения. 
Планируется произвести средний ремонт с асфальтовым 
покрытием внутрипоселковых дорог центральных улиц 
Дружбы и Дальняя. Работы по среднему ремонту улицы 
Зеленая завершены.
В ходе рабочей поездки секретарь Акмолинского 
областного маслихата Талгат Жусупов встретился с 
депутатами районного маслихата.

                                                                           соб. инф.



 2 № 29Алтын астық
Жұмылдыру жарияланған кезде азаматтардың 

іс-қимыл жасау тәртібі

«Жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы» 
Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 
маусымдағы № 127-I Заңына сәйкес жұмылдыру, соғыс 
жағдайы кезеңi мен соғыс уақытында шақырылған 
азаматтар Қазақстан Республикасы әскери 
қызметшiсiнiң құқықтарын пайдаланады.
Қазақстан Республикасының азаматтары мемлекеттiң 
жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету мақсатында:
-тұрғылықты жерi бойынша әскери есепте тұруға;
- заңнамада белгіленген тәртіппен әскери билет 
немесе әскерге шақыру учаскесіне тіркеу туралы 
куәлік алуға;
- өзiнiң әскери қызметке қатыстылығын анықтау 
үшiн шақыру бойынша жергiлiктi әскери басқару 
органдарына келуге;
- жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңiнде және 
соғыс уақытында қорғаныс мұқтаждарына жер 
учаскелерiн, үйлердi, ғимараттарды, көлiк құралдарын 
және өздерiнiң меншiгiндегi басқа да мүлiктi олардың құнын Қазақстан Республикасының 
Үкiметi белгiлеген тәртiппен кейiн мемлекет тең мөлшерде өтейтiндей етiп беруге мiндеттi;
- жергiлiктi әскери басқару органдарының жұмылдыру ұйғарымдамасын немесе 
шақыру қағазын алған Қазақстан Республикасының азаматтары оларда айтылған 
талаптарды орындауға мiндеттi;
- Қазақстан Республикасының азаматтары соғыс жағдайы бойынша және соғыс уақытында 
мемлекеттiң қорғанысы мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатындағы жұмыстарды 
орындауға тартылады, сондай-ақ белгiленген тәртiппен арнаулы  құрамаларға қосылады.
Әскери есепте тұрған азаматтарға жұмылдыру жарияланған кезден бастап тұрғылықты жерiнен 
жергiлiктi әскери басқару органы басшысының рұқсатынсыз кетiп қалуға тыйым салынады.

Порядок действий граждан 
при объявлении мобилизации

В соответствии с  Законом Республики Казахстан от 16 июня 1997 года 
№ 127-I «О мобилизационной подготовке и мобилизации» 
граждане, призванные в период мобилизации, военного 
положения и в военное время, пользуются правами 
военнослужащего Республики Казахстан.
В целях обеспечения мобилизационной готовности государства 
граждане Республики Казахстан обязаны:
-  состоять на воинском учете по месту жительства;
-  в установленном законодательством порядке получить военный 
билет или удостоверение о приписке к призывному участку;
 - для определения своего предназначения к воинской службе являться 
по вызову в местные органы военного управления;
 -  предоставлять в период мобилизации, военного положения и 
в военное время для нужд обороны земельные участки, здания, 
сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящееся 
в их собственности, с последующим равноценным возмещением 
государством их стоимости в порядке, установленном Правительством 
Республики Казахстан;

  - граждане Республики Казахстан, получившие мобилизационные предписания или 
повестки местного органа военного управления, обязаны выполнять изложенные в 
них требования;
 - в период мобилизации, военного положения и в военное время, в целях обеспечения обороны 
и безопасности государства граждане Республики Казахстан  привлекаются к выполнению работ, 
а также зачисляются в специальные формирования в установленном порядке.
Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается 
выезд с места жительства без разрешения руководителя местного органа военного управления.

Қ. Әбіш,
главный инспектор по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям
ГУ «Аппарат акима Егиндыкольского района»     

Обращение в государственные органы -
 право каждого гражданина

Право на обращение в государственные органы - 
неотъемлемое право каждого гражданина, которое 
включает в себя два аспекта: во-первых, обращения 
граждан представляют собой одну из форм участия 
граждан в управлении, возможность активного влияния 
гражданина на деятельность государственного органа; во-
вторых, это способ решения вопросов личного характера 
или восстановления нарушенного права посредством 
заявлений,  жалоб и ходатайств.
Работа по рассмотрению письменных и устных 
обращений граждан осуществляется в соответствии с 
Административным процедурно-процессуальным   кодексом 
Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI (далее 
АППК РК).
В адрес государственных органов Егиндыкольского 
района поступают обращения через следующие 
каналы коммуникаций: Е-өтініш, Портал электронного 
Правительства, личный прием граждан, нарочно, Казпочта, 
сервис «Вопрос-ответ» на сайте акимата  Егиндыкольского 
района. 
Все обращения, поступающие в государственный 
орган, вносятся в единую информационную систему 
«е-Обращение», кроме обращений, обозначенных п. 3 ст. 
69 АППК РК не подлежат учету предложения, содержащие 
рекламу, 
а также обращения, поступившие по вопросам оказания 
государственных услуг, за исключением обращений, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 
4 Закона Республики Казахстан «О государственных 
услугах» получать в доступной форме от 
услугодателя полную и достоверную информацию о 
порядке предоставления государственной услуги).
Регистрация и прием обращений ведется согласно 
статье 64 АППК РК. Должностные лица несут 
персональную ответственность за рассмотрение 
обращений, поступивших по компетенции в местные 
исполнительные органы района. 
Согласно АППК РК сроки рассмотрения обращений 
регламентированы по видам обращений.
ЗАЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, ОТКЛИКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
ЗАПРОСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
(ст.76 АППК РК)  - 15 рабочих дней  со дня поступления 
обращения.
ЖАЛОБЫ (ст. 99 АППК РК) - 20 рабочих дней со дня 
поступления обращения.
ЗАПРОСЫ АДВОКАТОВ (ст.35 Закона «Об адвокатской 
деятельности  и юридической помощи») - в течение 10 
рабочих дней со дня поступления.
ЖАЛОБЫ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГ (ст.25 
Закона «О государственных услугах»):
жалоба услугополучателя, поступившая в адрес органа, 
непосредственно оказывающего государственные услуги, 
подлежит рассмотрению в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации;
жалоба услугополучателя, поступившая в адрес 
уполномоченного органа по оценке и контролю за 
качеством оказания государственных услуг (Агентство 
Республики Казахстан по делам государственной службы 
и его территориальные подразделения), подлежит 
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.
Запросы судебных исполнителей (ст.126 Закона 
«Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей»), связанные с совершением 

исполнительных действий рассматриваются в течение 
3 рабочих дней.
За 6 месяцев 2022 года в аппарат акима Егиндыкольского 
района, самостоятельные отделы, акиматы сел и сельских 
округов поступило 249 обращений.
По видам обращений: 68 заявлений; 167 запросов;  1 
жалоба; 13 предложений.
Удельный вес в общем количестве по характеру 
обращений занимают следующие вопросы:
 - по выделению земельных участков и землепользованию 
– 39,
- вопросы сельского хозяйства, животноводства – 57, 
 - вопросы жилищных отношений и коммунального 
хозяйства – 79,                                                         
- общие вопросы труда и занятости населения, 
социального обеспечения – 27, 
- образование – 4, 
- здравоохранения – 2,
- предпринимательство - 10, 
- общие вопросы связи и информатизации - 14, 
- другие – 17. 
Как показывает анализ, наиболее часто задаваемые 
вопросы граждан касаются сфер жилищно-коммунального 
хозяйства (32% от общего количества обращений), 
сельского хозяйства и земельных отношений (39% от общего 
количества обращений),  социального обеспечения (11% от 
общего количества обращений),.  
На все письменные обращения даны письменные 
ответы (дан ответ автору - 54, принят благоприятный 
административный акт – 46, принят обременительный 
административный акт - 1, принято к сведению (ст. 89 
АППК РК) – 119, прекращено (ст., 70, 89 АППК РК)  - 15,  
перенаправлено - 14). 
В соответствии со статьей 90 АППК РК акимом района, 
заместителями акима района, руководителями 
структурных подразделений, акимами сел и сельских 
округов ведется работа по приему физических и 
юридических лиц согласно графика приема граждан. 
За текущий период 2022 года на личном приеме акима 
района зарегистрировано 58 обращений (в том числе 
2 коллективных обращений) с охватом 69 человек. 
По характеру обращений: 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства - 19 
(водоснабжение, ремонт дорог, электроснабжение, 
расширение жилищной площади, вывоз мусора, 
приватизация жилья), предоставление жилья – 1; 
земля и землепользование – 7; предпринимательство и 
промышленность – 7; сельское хозяйство – 4; строительство 
– 1; труд и занятость населения - 10 (трудоустройство, 
социальная помощь);  прочие - 9.
По всем вопросам даны разъяснения согласно 
действующему законодательству Республики Казахстан.
Прием граждан по личным вопросам  акимом 
Егиндыкольского района Мухамединым Е. К. ведется 
еженедельно по средам с 10.00 до 12.00 часов.  
Предварительная запись осуществляется по телефонам 
2-13-42, 2-16-91. 

Ж.Илюбаева,
руководитель отдела документационного обеспечения 

аппарата акима
 Егиндыкольского района

В пожарной статистике довольно часто 
фигурируют  пожары, возникающие по причине 
детской шалости с огнем. Не редки и случаи 
очень печального результата – гибель ребенка. 
Именно в детском возрасте возникают 
благоприятные условия для воспитания у 
ребенка чувства опасности перед огнем, 
навыков умелого обращения с ним и 
овладения знаниями, помогающими 
предупредить загорание или сориентироваться 
в сложной ситуации пожара. 
Проблема детской шалости с огнем на сегодняшний 
день стоит особенно остро. Профилактика в 
семье обычно сводится к банальным запретам: 
газ не включай, спички не трогай! Но запреты не 
всегда действенны, дети ищут новых впечатлений, 
балуются со спичками и огнеопасными 
предметами. Зачастую это заканчивается бедой. 
Уважаемые родители, воспитатели, преподаватели! 
Необходимо строго следить за тем, как дети 
проводят свободное время! Нельзя допускать, 
чтобы они пользовались спичками, зажигалками, 
электронагревательными приборами, газовыми 
плитами. Ни в коем случае не оставляйте 
малолетних детей дома одних, тем более если 
горит газ, топится печь, работают телевизор и 
другие электроприборы. Не показывайте детям 
дурной пример: не курите при них, не бросайте 
окурки куда попало, не зажигайте бумагу для 
освещения темных помещений. Храните спички 
в местах, недоступных для детей. Ни в коем 
случае нельзя держать в доме неисправные 
или самодельные электрические приборы. 
Зная и соблюдая элементарные правила 
пожарной безопасности, вы не только сохраните 
себе жизнь и свое имущество, но и жизнь своим 
близким. 

ОЧС Егиндыкольского района

ОЧС предупреждает
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СОВМЕСТНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Акимата  Егиндыкольского района от 22 июля 2022 года № а-7/145 
И  РЕШЕНИЕ Егиндыкольского  районного 

 маслихата от 22 июля 2022 года
№ 7C22-2

Об установлении и изменении границы
(черты) села Буревестник Егиндыкольского района

Акмолинской области
В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 108 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
подпунктом 3) статьи 12 Закона Республики Казахстан «Об административно-
территориальном устройстве Республики Казахстан»,  акимат Егиндыкольского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ и Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Изменить границы села Буревестник путем включения 296,3577 гектара земель 
запаса Егиндыкольского района, установив границы села Буревестник общей 
площадью 1908,3577 гектаров.
2. Настоящее совместное постановление акимата Егиндыкольского района и 
решение Егиндыкольского районного маслихата вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким Егиндыкольского района                                                                Е. Мухамедин

Секретарь Егиндыкольского  районного маслихата                                   Б. Абилов

(зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов от 29 июля  2022 года № 28941)

Егіндікөл ауданы әкімдігінің  
2022 жылғы 22 шілдедегі

№ а-7/145  және  Егіндікөл аудандық мәслихатының
2022 жылғы 22 шілдедегі № 7C22-2

Ақмола облысы Егіндікөл ауданы
Буревестник ауылының шекарасын (шегін)

белгілеу және өзгерту туралы бірлескен қаулысы мен шешімі

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 108-бабының 1, 5-тармақтарына, 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық 
құрылысы туралы» Заңының 12-бабының 3) тармақшасына сәйкес Егіндікөл 
ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Егіндікөл аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Буревестник ауылының шекарасына 296,3577 гектар Егіндікөл ауданының 
босалқы жерін қосу арқылы шекарасы өзгертіліп, Буревестник ауылы 
шекарасының жалпы көлемі 1908,3577 гектар болып белгіленсін.
2. Осы бірлескен Егіндікөл ауданы әкімдігінің қаулысы және Егіндікөл аудандық 
мәслихатының шешімі алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі

Егіндікөл ауданының әкімі                                                                   Е. Мухамедин

Егіндікөл аудандық мәслихатының хатшысы                                      Б. Абилов

(2022  жылғы  29 шілдедегі  Нормативтік кұқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу  
тізілімінде  № 28941  болып тіркелген)

Религия

Не попасть под влияние
 чуждых идеологий

В эпоху развития науки, средств получения 
знаний есть возможность научиться многому, 
не выходя из дома. Любой гражданин, находясь 
даже в отдаленном селе, получает полную 
информацию о том, что происходит в мире, через 
интернет.
По мнению ученых, научно-технические достижения 
являются средством достижения цели. Очевидно, 
что использование средств массовой информации, 
особенно различных социальных сетей в интернете, 
в неблаговидных целях, может привести к большим 
трагедиям. Ученые, которые изобрели систему 
интернета, не планировали распространение вредной. 
Любой разумный гражданин знает, что интернет нужно 
использовать только во благо человека и человечества.
В настоящее время в нашей стране отечественные 
ученые и эксперты в области религии, даже 
государственные служащие, в ходе своей 
работы в достаточной степени распространяют 
информацию о религии через интернет, свободно 
используя все виды социальных сетей. В частности, 
публикуются ежедневные новости, информация 
о добрых делах, необходимые материалы.
Однако нельзя забывать, что подобный успех и 
доступность интернета эффективно используются и 
нетрадиционными религиозными течениями в своих 
интересах.
В нынешние времена широкое использование 
экстремистскими и террористическими организациями 
информационного воздействия на население стало 
неотъемлемой частью их деятельности. Прежде всего, 
экстремистские и террористические организации 
используют интернет для быстрого воздействия на 
еще не сформировавшееся сознание пользователей 
сети. То есть, очевидно, что основной их мишенью 
являются молодые люди, у которых не полностью 
сформированы социальное положение и отношение 
к миру. Представители любых деструктивных 
религиозных течений направляют свою деятельность 
на активную пропаганду, вовлечение в свои ряды 
новых членов (адептов), теоретическое и практическое 
обучение своих сторонников и информационную 
борьбу против пользователей сети, выступающих 
против них. Поэтому любой молодой человек 
должен быть бдителен к источникам информации, 
распространяемой через социальные сети. В противном 
случае прочитанная информация или переданный 
материал могут привести к большим неприятностям. 
Так, к уголовной ответственности за пропаганду 
экстремистских материалов в интернете привлечен 
26-летний мужчина из г. Шымкента. Изучая 
псевдорелигиозные доктрины на просторах интернета, 
он начал пропагандировать экстремистские идеи в 
социальных сетях. Таким образом, суд назначил ему 
наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. 
Конечно, таких примеров можно привести немало.
Один из важнейших приоритетов открытого в 
информационном плане современного мира – это 
сохранение духовных ценностей, сложившихся 
в нашей стране. Деструктивные течения 
распространяют через интернет различную 
литературу и информационные материалы. Они 
используют в своих целях интернет как действенный 
информационный инструмент. В этой связи, в числе 
других комплексных работ по предотвращению 

проникающих в страну течений, важное значение 
имеет религиоведческая экспертиза. То есть, другими 
словами, религиоведческая экспертиза является 
фильтром, направленным на изоляцию сознания 
народа от различных чуждых идеологий с целью 
сохранения духовной безопасности населения. Для 
предотвращения такой проблемы специалистами 
ведется непрерывная работа.
Поиск религиозной информации населением 
в интернете обусловлен тем, что интернет 
работает круглосуточно, данные легко и быстро 
обнаруживаются, не требуют лишних временных и 
денежных затрат. Граждане, особенно молодежь, 
доверяя интернету, не сомневаются, что они 
смогут найти все данные в Интернете, не обращая 
внимания на их вредность, которая может привести 
к большим угрозам. В целях недопущения подобных 
злоупотреблений в настоящее время становится самой 
актуальной проблемой взятие на особый контроль 
СМИ, в том числе сети интернета.
Честно говоря, подавляющее большинство нашей 
молодежи попало под влияние негативных религий 
именно через Интернет. В дальнейшем будут приняты 
соответствующие меры со стороны государства для 
предотвращения и недопущения подобных нарушений. 
Ведь информационная безопасность является одним 
из обязательных условий безопасности страны.
Таким образом, к сожалению, помимо многих 
положительных моментов, которые дает 
обучающимся сеть: и поиск информации, 
и расширенные коммуникации, творческие 
мастерские и многое другое – обратная сторона 
медали существует и несет в себе реальную 
угрозу.
Профилактическая и просветительская работа в 
этом направлении сейчас является особо значимой. 
С обучающимися необходимо проводить беседы, 
диспуты, творческие конкурсы, приглашать 
специалистов. Цель такой работы – обеспечение 
информационной безопасности, предупреждение 
рисков вовлечения обучающихся в противоправную 
деятельность,  информирование о негативных 
проявлениях в сети Интернет, объяснения 
истинных причин создания деструктивных 
групп, привлечения внимания к положительным 
возможностям сети, например сайтам, 
позволяющим развиваться, образовываться. 
К сожалению, в нашем обществе еще слабо развиты 
основы кибербезопасности. Поэтому главная задача 
сегодня для общества, педагогов и родителей 
– обеспечение безопасности детей, которые не 
всегда способны правильно оценить степень 
угрозы информации, которую они воспринимают 
или передают. А задача молодых – быть грамотнее, 
критичнее, больше читать научную информацию и 
качественную художественную литературу, а также 
знать и выполнять основы кибербезопасности.

А.Төлеген,
руководитель отдела  мониторинга и 

контрпропаганды религиозного экстремизма
Центра анализа и развития  

межконфессиональных отношений УДР 
Акмолинской области

Комментарий специалиста

В настоящее время известно достаточно большое количество 
вредителей сельскохозяйственных культур. Одним из таких 
вредителей является луговой мотылёк  (лат. Loxostege 
sticticalis) — вид бабочек из семейства огнёвки-травянки.
В результате жизнедеятельности лугового мотылька могут 
наблюдаться повреждения различного характера: нарушение 
цветков, плодов, стеблей, корневой системы. В результате 
таких повреждений значительно снижается урожайность. Из 
культурных растений наиболее интересными для лугового 
мотылька являются бобовые, сахарная свекла, кукуруза, 
бахчевые культуры и подсолнечник.  Помимо культурных 
растений вредитель может поедать дикорастущие. В 
условиях массового размножения и нехватки пищи от лугового 
мотылька могут страдать деревья и кустарники.Развитие 
лугового мотылька состоит из 4 стадий: яйцо, гусеница, 
куколка, имаго.  
В течение одного сезона, как правило, можно наблюдать 
три поколения лугового  мотылька. Первое поколение 
развивается и наносит ущерб на ранних этапах развития 
сельскохозяйственных культур. В этот период растения не 
успевают набрать биомассу, большая часть органов растения 
ещё мягкая, в то время как численность лугового мотылька 
достаточно высокая.  Второе поколение отличается высоким 
аппетитом и наносит ощутимый ущерб тем культурам, которые 
еще находятся на стадии развития. Как правило, второе 
поколение, также как и третье, характерезуется   меньшей 
численностью, чем первое.  Развитие третьего поколения 
приходится главным образом на период, когда ткани растений 
становятся непригодными для питания гусениц. Таким 
образом, наибольший вред наносится первым поколением, а 
наименьший – последним.  
На величину ущерба от лугового мотылька может влиять 
несколько факторов: погодные условия, условия зимовки, 
эффективность  химические мероприятий. 
Влияние погодных условий на развитие  лугового мотылька.
Высокой плодовитости лугового мотылька способствует 
влажная и жаркая погода, наличие нектароносных растений. 
Сочетание высокой температуры и пониженной влажности, 
а также холода и высокой влажности приводят к низкой 
плодовитости и гибели лугового мотылька. Бабочка ведут 
в основном ночной образ жизни. Максимальная активность 
наблюдается с десяти вечера до часа ночи. На шестой-
десятый день после вылета  бабочки откладывают яйца. 
Откладке способствует безветренная теплая погода.  В 
этот период бабочки лугового мотылька наносят большой 
ущерб растительности, в частности, многолетним бобовым 
растениям. Повышенная влажность переносится с легкостью, 
в то время как влажность менее 40% может приводить к 
гибели гусениц на поздних стадиях азвития (возрастах). 

Условия зимовки .
Местом зимовки лугового мотылька являются посевы 
многолетних трав, целинные земли, обочины дорог и 
лесные опушки.  Насекомое отдает предпочтение хорошо 
освещаемым и прогреваемым участкам. Гусеницы переносят 
морозы до -30 С,  однако в случае резких и частых перепадов 
температуры гусеницы могут погибнуть. При достижении 
среднесуточной температуры в 15 градусов  начинается вылет. 

Методы борьбы с луговым мотыльком
В качестве способов уменьшения популяции лугового 
мотылька может быть применено нарушение поверхностного 
слоя почвы, в котором зимует вредитель, а также уничтожение 
сорняков, на которых луговой мотылек, находясь в стадии 
имаго, откладывает яйца.  На стадию гусеницы, особенно до 
первых линек, эффективное влияние оказывают препараты 
химической защиты.Таким образом, для предотвращения 
снижения урожайности из-за лугового мотылька необходимо 
не только применять методы химической защиты, но и 
знать факторы, влияющие на численность этого вредителя. 
Например, отслеживая погодные условия можно сделать 
выводы о возможной численности лугового мотылька в 
этом году. Проводя  те или иные мероприятия не только в 
оптимальные сроки, но и в наиболее удачное время суток 
можно добиться их максимальной эффективности, и, как 
следствие, сохранения урожая при минимальных трудо- и 
времязатратах.

Н.Хисматулина,
инспектор по защите и карантину растений                         

Егиндыкольской РТИ      

Боремся с луговым мотыльком
 эффективно и безопасно
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Внесены изменения
 В 2022 году в порядок применения контрольно-
кассовых машин с функцией  фиксации и (или) передачи 
ККМ внесены изменения и дополнения в статью 160 
Налогового кодекса РК, в этой связи, в рамках рабочей 
группы «По вопросам применения ККМ» совместно с 
разработчиками ККМ и операторами фискальных данных 
(ОФД) обновлен и утвержден единый Протокол передачи 
данных с ККМ на сервер ОФД по передаче сведений о 
денежных расчетах с ККМ. На этом основании, ВСЕМ 
предпринимателям, применяющим ККМ с фиксации и 
(или) передачи данных, модели которых включены в 
государственный реестр ККМ, в срок до 15 сентября 
2022 года необходимо перепрограммировать все свои 
функционирующие ККМ.  ВНИМАНИЕ: с 15 сентября 
Протоколы отличные от 2.0.2 перестанут поддеживаться 
ОФД! В связи с этим всем заблоговременно обновить 
ККМ до версии протокола 2.0.2.  В соответствиии со 
статьей 171 Налогового кодекса прием, хранение 
сведений с ККМ с функцией фиксации и (или) передачи 
данных о денежных расчетах, осуществляемых при 
реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
а также их передача в налоговые органы производятся 
оператором фискальных данных.  Согласно Приказа 
Министра финансов «О некоторых вопросах применения 
контрольно-кассовых машин» ККМ передает на сервер 
оператора фискальных данных сведения о денежных 
расчетах согласно техническим требованиям и 
форме соответствия, техническим требованиям ККМ, 
обеспечивающей передачу сведений о денежных 
расчетах в органы государственных доходов.

Изменения Налогового 
кодекса РК по НДС

В соответствии с Законом РК «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О 
введении в действие Кодекса Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
от 10 декабря 2020 года № 382-VI ЗРК в пункт 4 статьи 
82 Налогового кодекса внесены изменения, которые 
введены в действие с 1 января 2022 года. Минимум 
оборота для постановки на регистрационный учет по 
НДС составляет 20 000 - кратный размер месячного 
расчетного показателя, установленного законом о 
Республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года. В минимум 
оборота, не включаются обороты индивидуального 
предпринимателя, применяющего специальный 
налоговый режим на основе упрощенной декларации, 
в пределах 124 184-кратного размера месячного 
расчетного показателя, установленного законом о 
республиканском бюджете и действующего на 1 января 
соответствующего финансового года, совершенные 
в безналичной форме расчетов с обязательным 
применением трехкомпонентной интегрированной 
системы. Также в минимум оборота не включаются 
обороты налогоплательщика, применяющего 
специальный налоговый режим розничного налога. 
Данное увеличение распространяется только на 
обороты, проводимые в безналичной форме (то есть 
расчетов с покупателями через банковские карточки) 
с использованием ТИС. Учитывая, что Законом РК 
«О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» 
установлен на 2022 год минимальный расчетный 
показатель в размере 3 063 тенге, то минимум 
оборота для постановки на регистрационный учет 
по НДС в 2022 году составляет 61 260 000 тенге.

РГУ «Управление государственных доходов 
по Егиндыкольскому району»                       

ОЧС предупреждает

Купальный сезон продолжается

В текущем году на водоемах 
Акмолинской области зарегистрировано 
8 погибших, из которых 4 ребенка.
И тут тревога возникает за подрастающее 
поколение, а связана она с тем, что 
ежегодно на водах погибают десятки людей 
и эту печальную статистику пополняют 
наши дети.
Если говорить о взрослых, то они вполне 
отдают отчет своим действиям и более 
подготовлены к различным нештатным 
ситуациям, а вот с детьми все гораздо 
сложнее.
Безопасность детей на воде целиком и полностью зависит 
от их родителей. Царство Нептуна к человеку отнюдь не так 
приветливо, как может показаться на первый взгляд. Даже 
несмотря на гладкую и относительно спокойную поверхность, 
дно водоёмов может быть неровным, илистым, в отдельных 
местах встречаются сильные течения и водовороты. 
Поэтому первое правило, которое обязательно соблюдать всем 
без исключения любителям активного отдыха на берегу реки 
или озера, звучит так: купаться можно только в отведённых для 
таких целей местах. Вплоть до младшего школьного возраста 
дети принимают водные процедуры только под присмотром 
взрослых, и мамы-папы (или бабушки-дедушки и др.) 
при этом неусыпно следят за ними. 
Ребята постарше уже могут купаться самостоятельно, но они 
должны быть осведомлены о мерах профилактики несчастных 
случаев на воде, знать основы оказания первой медицинской 
помощи, уметь её оказывать, определять утопающего 
человека и т.п. Начинать закладывать в них эту информацию 
нужно с самого юного возраста. Разъясняя и показывая на 
примерах, делясь личным опытом и не боясь говорить о 
последствиях. 
Что же должны знать родители о технике безопасности 
их детей во время купания в водоёмах и чему они 
обязаны научить подрастающее поколение во 
избежание неприятных последствий от общения с 
водной стихией?
Профилактика несчастных случаев на воде: советы 
родителям
- Водные процедуры можно проводить не ранее полутора 
часов после приёма пищи.
- Не рекомендуется плавать в воде, если её 
температура ниже 16 градусов, поскольку это может 
закончиться потерей сознания и возникновением 
судорог.
- Если воздух прогрелся до 25 градусов, в то время 
как температура воды находится на уровне около 18 
градусов, максимальное время нахождения в воде 
может быть не более 15 минут.
- Купаться можно только в специально отведённых для этого 
местах (обычно они огорожены буйками). Но если захотелось 
поплавать в водоёме, где таких мест нет, к выбору зоны для 
купания нужно подойти серьёзно – глубина не более 2 метров, 
ровное дно, а скорость течения не должна превышать более 

полуметра в секунду, водоём 
ни в коем случае не заболочен.
- Взрослым необходимо 
тщательно проверить дно и 
постоянно контролировать 
процесс купания 
детей, которые должны 
находиться близко к берегу.
Если взрослые находятся 
в нетрезвом виде, купаться 
категорически запрещено 
и самим родителям, и их 
детям. Потому что полный и 

неусыпный контроль в данной ситуации уже невозможен.
Для того чтобы избежать несчастных случаев на воде, 
родителям необходимо самим руководствоваться 
простыми правилами, и обязательно каждый раз перед 
походом на пляж озвучивать эти правила для младших 
членов семейства.
Основные правила поведения на воде
1.Нельзя заплывать за буйки, а если таковых не имеется – 
плавать далеко от берегов.
2.Запрещено купаться возле кораблей, лодок, катеров, 
пароходов и пр.
3.Запрещено совершать прыжки в воду в местах, 
если это место незнакомо или глубина небольшая.
4.Прыгать в воду можно только со специально оборудованных 
площадок.
5.Нельзя после долгого и интенсивного теплового 
воздействия с разбега прыгать в холодную воду, 
поскольку это чревато остановкой сердца или потерей 
сознания. Для предотвращения таких последствий 
следует ополоснуться до купания.
6.Запрещено купаться во время сильного волнения или в 
шторм.
7.Нельзя купаться в водоёмах, на берегах которых 
находятся в большом количестве крупные камни или 
железобетонные плиты, со временем они обрастают 
мхом, и входить в воду или выходить из воды по ним 
бывает довольно сложно и небезопасно.
8.Запрещено использовать специальные надувные круги 
и матрацы не предназначенные для плавания на далёком 
расстоянии от берегов.
9.Ни в коем случае нельзя играть в игры, когда требуется 
захватывать или удерживать соперника в воде — это опасно 
для жизни.
10.Время нахождения в воде следует ограничивать в 
зависимости от температуры обеих стихий – воды и воздуха.
Соблюдение вышеприведенных правил позволит 
в полной мере насладиться отдыхом на природе и 
убережет ваших близких от большой беды. И помните, 
что невозможно поставить к каждому купающемуся по 
спасателю! 

ОЧС Егиндыкольского района 

Жизнь, ставшая примером

Хочу рассказать  
о девчонке с 
Кавказских гор, 
что букет роз 
променяла на 
ковыльный степной 
простор.  Мне 
посчастливил ось 
жить в одном 
селе с человеком, 
з а м е ч а т е л ь н о й 
ж е н щ и н о й , 
которая всю жизнь 
посвятила детям, 
- это заслуженный 
педагог и ныне 
почетный пенсионер 
П о н а м а р е в а 
Лилия Ивановна. 

  Совсем юной девчонкой по комсомольской путевке 
Лилия Ивановна приехала в 50-е годы на целину в 
наше село. В жизни этой удивительной женщины есть 
и уютный дом, и маленький приусадебный участок, 
где рядом с овощами растут фруктовые деревья и 
кустарники, а обилие клумб с цветами  радует глаз 
сельчан. 
Лилия Ивановна вместе с мужем вырастили и 
воспитали пятерых сыновей, дождались внуков 
и правнуков. Эта удивительная женщина всегда 

была деятельным человеком. Наряду с заботой о 
семейном быте Лилия Ивановна многие годы работала 
заведующей детским садом «Теремок». Длительное 
время работала в Ушаковской средней школе завучем 
по воспитательной работе, учителем труда.  В свое 
время я была ее ученицей,  много нужных и полезных 
знаний мы получили на ее уроках. За многолетний 
труд она была награждена грамотами и медалями. Не 
могу не сказать о ней как о любителе -  художнике. Её 
рисунки и картины,  написанные акварелью,  украшают 
стены сельской библиотеки и школы. Также она 
пишет замечательные стихи ко всем праздничным и 
знаменательным датам:
Родилась я в России, 
В Егиндыколе мой дом. 
До чего же красиво
Здесь в районе степном.
Теплом обычаев согрета
Гостеприимная земля.
Люблю тебя за все за это, 
Егиндыколь,  земля моя!
 Старшее поколение - это люди стойкости и 
патриотизма. Они поднимали целину, пережили 
военные годы, воспитывали детей. И мы,  молодое 
поколение, гордимся ими и ставим в пример своим 
детям.

И. Хамутовская,
библиотекарь Узынкольской сельской библиотеки

Срочное фото на документы,
художественное фото

Печать фотографий с цифровых 
носителей, разработка и печать 
пригласительных, открыток, визиток 
и другой продукции. Обращаться в 

редакцию газеты «Егіндікөл» по телефону 2 - 13-69, 
8 778 1609183


