
Отчетный доклад 
акима Егиндыкольского района Ерлана Мухамедина

Социально-экономические показатели по 
Егиндыкольскому района на 1 июля 2022 года

Промышленность
Объем промышленной продукции с учетом 
домашних хозяйств в действующих ценах на 1 
июля 2022 года составил 497,2 млн. тенге, что 
составляет 81,4% объема соответствующего 
периода прошлого года (2021 год-490,4  млн.
тенге).
Снижение обрабатывающей промышленности 
связано с уменьшением ремонта техники в связи 
с обновлением машинотракторного парка, молока 
(снижение маточного поголовья), снижение по 
потреблению электроэнергии.

Сельское хозяйство
Объем валовой продукции на 1 июля 2022 года составил 
1 678,3 млн. тенге или 100,7 % к соответствующему 
периоду прошлого года (2021 год-1467,4 млн.тенге), в 
том числе:
животноводство –1 676,2 млн. тенге, ИФО 100,7%;
услуги - 2,1, ИФО 100%.
Животноводство.
Объем производства молока составил 2 214 тонн 
или 98,5%, мяса в живом весе –974,6 тонн или 
101,4%. 
Снижение молока произошло за счет снижения 
маточного поголовья «ТОО АСКОП».
Получено 408,6 тыс. штук яиц или 100,2 % к 
соответствующему периоду прошлого года. 
Численность всех видов скота и птицы на 1 июля 2022 

Наименование Количество, 
гол.

2022 
г. в % 

к 2021 г.

КРС 9 370                 103,6
в том числе коров 4 481                 98,9

Свиней            5 757                 100,7
Овцы, козы 9 426 102,0

Лошадей 3 467 101,3
Птицы 10 308                 100,2

Снижение коров за счет выбраковки товарного 
маточного поголовья КРС в  ТОО АСКОП в связи с 
заменой на племенное поголовье.

Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в основной капитал составил 2 
676,5 млн. тенге или 117,4%  к периоду прошлого года 
(2021 год-2 091,6 млн. тенге), в том числе собственные 
средства -1 498,4 млн. тенге, другие заемные средства 
-1 178,1 млн.тенге.
Среднемесячная номинальная заработная плата за 
январь-март составила 204 116 тенге или 131% к периоду 
прошлого года (2021 год – 155 831 тенге), но ниже размера 
областной заработной платы на 9,3 % (225 027 тенге). 
По итогам первого полугодия 2022 года 
налоговые поступления составили 146,7 млн. 
тенге, перевыполнение составило 3,5 млн. тенге 

(план 143,2 млн. тенге).
Строительство, в т.ч. 

жилищное строительство 
Объем строительных работ составил 154,7 млн.
тенге или 100,2% (2021 год -149 млн. тенге).
Введено 652 кв. метр жилья или 114,4% (2021 
год-570 кв.м).

Розничная торговля
Объем розничного товарооборота по Егиндыкольскому 
району составил
 240,7 млн. тенге, ИФО-102,7% к соответствующему 
периоду прошлого года (2021 год –205,8 млн.тенге). 

Развитие малого и среднего бизнеса
На 1 июля 2022 года по данным статистики 
в районе действует 498 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, что составляет 
100,8 % к периоду прошлого года (2021 год -488), 
в том числе:
индивидуальные предприниматели – 190 человека;
юридические лица малого и среднего 
предпринимательства –  69 человек;
крестьянские и фермерские хозяйства – 239 
человек.

Занятость и социальная защита
Уровень безработицы на 1 июля 2022 года 
составил 2,4% (2021 г. -2,4%). Обратились в 
службу занятости 151 человек, трудоустроено 112 
человек, численность безработных составила 91 
человек.
Выдано АСП 14 семьям (65 получателям) на сумму 2,3 
млн.тенге, жилищная помощь не выдовалась.
Оказана социальная помощь  на сумму  2,3 млн.тенге.
Среднемесячная номинальная заработная плата за 
январь-март составила 204 116 тенге или 131% к периоду 
прошлого года (2021 год – 155 831 тенге), но ниже размера 
областной заработной платы на 9,3 % (225 027 тенге). 

Образование
В системе образования района действуют 9 
общеобразовательных школ,
 (в том числе: 7 средних школ, 2 основные школы), 1 
детский сад и 7 дошкольных мини-центров.
Из 9 дневных государственных общеобразовательных 
школ 7 являются малокомплектными, что составляет 
77,8 %.
На начало 2021-2022 учебного года в школах обучалось 
1019 учащихся, в предшкольных классах 103 учащихся. 
Количество классов - 126, класс-комплектов-106.
Показатель охвата дошкольным обучением детей в 
возрасте от 3 до 6 лет - по району составляет 98,9%. 
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением в 
возрасте от 1 до 6 лет составляет 91,1%.
В районе функционируют – 8 дошкольных организаций:
1 детский сад:  в селе Егиндыколь ясли-сад 

Уважаемые егиндыкольцы!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днем Конституции Республики Казахстан!
Основной Закон Республики Казахстан гарантирует 
права и свободы каждого гражданина, равенство 
независимо от национальности, происхождения, 
вероисповедания. Конституция является гарантом 
гражданского мира и согласия, объединяет различные 
политические и общественные силы, направляет 
энергию народа на создание стабильного правового
государства.
Именно Конституция страны служит надежным 
ориентиром в сохранении общественного согласия 
и политической стабильности, в создании условий 
для экономического развития на благо всего народа.
Сегодня мы должны помнить, что правопорядок и 
согласие в стране зависят от каждого из нас. Очень 
важно воспитывать это понимание в подрастающем 
поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в 
завтрашнем дне, реализовывать новые смелые 
проекты во всех отраслях национальной экономики, 
сможем жить в сильном правовом государстве с
развитым гражданским обществом.

Уважаемые земляки!
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых 
достижений на благо нашей Родины!

Е. Мухамедин
аким района

Құрметті егіндікөлдіктер!
Сіздерді мемлекеттік мереке – Қазақстан 
Республикасының Конституциясы Күнімен 
құттықтаймын!
Қазақстан Республикасының негізгі Заңы әрбір 
азаматтың құқығы мен бостандығына, ұлтына, тегіне, 
діни сеніміне қарамастан теңдігіне кепілдік береді. 
Конституция азаматтық бейбітшілік және келісімнің 
кепілі болып табылады, әр түрлі саяси және қоғамдық 
күштерді біріктіреді, тұрақты құқықтық мемлекет құруға
халқының энергиясын бағыттайды.
Дәл осы Конституция елдің қоғамдық келісім және 
саяси тұрақтылығын сақтауға сенімді бағыт-бағдар 
беруге, бүкіл халықтың игілігіне экономикалық дамуы
үшін жағдай жасауға қызмет етеді.
Бүгін біз еліміздегі құқық тәртібі және келісім 
әрқайсымызға байланысты екендігін есте сақтауымыз 
керек. Өскелең ұрпақты осы түсінікке тәрбиелеу өте 
маңызды болып табылады. Сонда ғана біз ертеңгі 
күнге, ұлттық экономиканың барлық салаларында 
жаңа батыл жобаларды іске асыруға сенімді, дамыған 
азаматтық қоғамда күшті құқықтық мемлекетте өмір
сүре аламыз.

Құрметті жерлестер!
Сіздерге шын жүректен денсаулық, бақыт, тұрақтылық, 
ертеңгі күнге деген сенімділік және біздің Отанымыздың
игілігі үшін жаңа жетістіктер тілеймін!

Е. Мухамедин
аудан әкімі

Құрметті егіндікөлдіктер!
Сіздерді Қазақстан Республикасының Конституциясы 
Күнімен шын жүректен құттықтаймыз!
30 тамыз – ел тарихындағы ерекше күн болып 
саналады. 1995 жылы Конституцияны қабылдау – 
көпұлтты мемлекетіміз тұрғындарының тең құқықтығы 
және әлеуетті дамуының кепілдігі мен негізі болып 
табылады. Ата Заң - тәуелсіз елдің тарихи төлқұжаты. 
Елдігі мен еркіндігіне құқық беретін, тарихы мен халқын 
тұтастыратын, демократиялық құндылықтарына күш 
беретін құжаты. Конституция – мемлекетіміздің тұрақты 
дамуының, өркендеуінің, әр қазақстандықтың құқығы
мен бостандығының негізі.
Сіздерге сәттілік, тұрақтылық және әрбір отбасына 
бейбіт өмір тілейміз! Бірлесе отырып, біз еліміздің одан
әрі гүлдене беруіне зор үлес қосамыз!

Б. Абилов,
аудандық мәслихаттың хатшысы

Дорогие егиндыкольцы!
Примите искренние поздравления с праздником -
Днем Конституции Республики Казахстан!
30 августа - особая дата в жизни нашей страны. 
Принятие в 1995 году Конституции сыграло большую 
роль в укреплении государственности Республики. 
Будущее жителей нашего многонационального 
государства неразрывно связано с обеспечением 
полноты прав всех граждан, их равенства перед 
законом, сохранением гражданского мира и согласия.
Желаю вам мирного неба над головой, согласия и 
стабильности, пусть счастье и благополучие царят в 
каждой семье, а стремление к новым победам во имя 
процветания нашей Родины приведет нас к большим 
успехам!

Б. Абилов,
секретарь районного маслихата
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«Балбобек» охват – 125 детей. 
7 дошкольных мини-центров действующих на 
базе школ (КГУ «ОШ с.Спиридоновка», КГУ «ОШ 
с. Коржынколь», КГУ «ОШ с. Полтавское», КГУ 
«ОШ с. Узынколь», КГУ «ОСШ с.Куркем», КГУ 
«ОСШ с. Тоганас», КГУ «ОШ с. Бауманское»)-55 
детей.
Обязательной предшкольной подготовкой  охвачено  
100%  дошкольников. 

Кадровый потенциал
В образовательных учреждениях работают 178 педагогов 
и воспитателей, в том числе 7 молодых специалистов, 
из них: 9 – педагогов исследователей, 56 – педагогов 
экспертов, 39 – педагогов модераторов, с категорией 
педагог – 3 учителя, учителей с 1 категорией – 12, со 
второй – 12. Категорию нового образца имеют 58,4%.

Ремонты учреждений образования:
В текущем году в рамках спецпроекта «Ауыл - Ел Бесігі» 
выделено на  проведение комплексного капитального 
ремонта 311,1 млн. тенге общеобразовательной школы 
№ 2 села Егиндыколь. По итогам конкурса победитель 
ТОО «ГрадСтройСервис» на сумму 252,9 млн.тенге. 
Работы начаты.
Проводится вневедомственная экспертиза 
ПСД на капитальный ремонт «Егиндыкольской 
общеобразовательной школы №1 Егиндыкольского 
района». 

Здравоохранение
В районе медицинская помощь оказывается 
лечебно-профилактическими организациями - это 
центральная районная больница на 30 коек, с 
поликлиникой на 72 посещения в смену, дневной 
стационар на 14 коек и 10 медицинских пунктов.
Родилось с начала года 37 детей, умерло 27 человек. 

Естественный прирост составил 10 человек.
Заболеваемость туберкулезом выросла и составила 2 
человека  (2021 г.-0).
Онкопатология  выросла  и составила 4 человека или 
69,5 (2021 год -2 чел.или 33,8).
Заболеваемость по БСК уменьшилась и составила 12 
человек или 203,9 (2021 г.-32 чел. или 543,1 чел.). 
Материнской смертности нет (2021 г.-0).
Младенческой смертности нет (2021 г.-0).
Всего посещений – 11 867:
в том числе детей -2 945, из них по заболеванию -5 
202, посещений на дому -838, пролечено в стационаре 
–712 человек.

Подготовка к отопительному сезону
К предстоящему отопительному сезону 2022–2023 
годов запланировано подготовить 17 объектов 
теплоснабжения.
В том числе: 
10 объектов образования, 11 объектов здравоохранения 
(ЦРБ и 10 – ФАПов), 3 объекта соцкультбыта, 8 кв. жилой 
дом, 1 объект бюджетной сферы (аппарат акима района).
Утвержден план мероприятий по подготовке 
котельных, инженерных сетей, объектов 
теплоснабжения к отопительному сезону. 
На приобретение топлива в 2022 году 
предусмотрено 53,9 млн. тенге. Потребность 
угля на отопительный сезон 4 441 тонна.

Благоустройство
Акимами сел были проведены сходы с жителями сел, 
индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 
хозяйствами. Проведено 24 субботников, приняли 
участие 729 человека, вывезено 1190 тонн мусора. 
Отремонтировано общественных и жилых зданий 432, 
в том числе частные дома, подворья 416. Приведены 

в норму 4 парка, и скверы   площадью 2 500 кв. м. 
Выявлено и ликвидировано 7 стихийных свалок. 
 Высажено зеленых насаждений 520 штук 
(черемуха, ива белая, ирга круглолистная, клен, 
сирень, яблоня сибирская), разбиты клумбы 62 
м. кв. Привлечено к оплачиваемым работам 6 
человек. Проведены работы по покраске детских 
площадок,  побелка деревьев и кустарников. 
Наконец-то мы решили многолетнюю проблему 
с вывозом мусора, согласно антимонопольному 
законодательству Егиндыколь Су Арнасы не мог 
заниматься такой деятельностью, так как это 
должно быть в конкурентной среде. Егиндыколь 
Су Арнасы выставил мусоровоз в аренду и в мае 
т.г. в селе Егиндыколь зарегистрировано ИП «Кузьменко», 
руководитель Кузьменко В. В., организация занимается 
вывозом мусора и благоустройством села. Установили 
тариф на вывоз одного контейнера, практически 
все многоквартирные дома и юр лица заключили 
договора, вывоз осуществляется несколько раз в 
неделю.
На сегодняшний день ведется ремонт по отсыпке щебнем 
улиц в селе Бауманское. Завершается проведение 
среднего ремонта с асфальтовым покрытием улиц 
Зеленая, Дружды, Дальняя в селе Узынколь, завершен 
текущий ремонт улиц Историческая, Мира в селе 
Полтавское. А так же проводятся работы по проведению 
среднего ремонта улиц Мира, Комсомольская в селе 
Коржинколь.
Продолжается текущий ремонт автомобильной дороги 
по улице Мира 
в селе Егиндыколь. 
Работа в данном направлении будет продолжена.

Августовская  конференции педагогов
август 2022 год

Национальный приоритет 
Казахстана: дети и образование

Цель августовской конференции – диалог, обсуждение с 
педагогической общественностью вопросов повышения 
качества дошкольного, среднего, технического и 
профессионального образования, где будут обозначены 
приоритеты и основные задачи нового учебного года. 
В течение двух недель на панельных сессиях педагоги 
обсуждали актуальные вопросы дошкольного, среднего, 
дополнительного, технического и профессионального 
образования, защиты прав детей и обеспечения качества в 
сфере образования. 
После двухгодичного периода пандемии организации 
образования вернулись к традиционному формату 
обучения. Восполнение потерь в знаниях обучающихся 
остается актуальной задачей и в предстоящем учебном году.
Руководству школ и педагогам важно продумать и эффективно 
проводить работу по выявлению пробелов и восполнению 
знаний обучающихся, необходимо организовать 
специальную работу со слабоуспевающими детьми.
Система образования развивается согласно 
Национальному проекту «Качественное образование 
«Образованная нация», утвержденному постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 
года № 726. 
Учебный процесс в общеобразовательных школах 
республики ведётся в соответствии с Типовыми учебными 
планами, утвержденными приказом министра образования 
и науки РК от 8 ноября 2012 года № 500 (с изменениями и 
дополнениями).
Образовательный процесс в малокомплектной школе 
осуществляется на основании приказа и. о. министра 
образования и науки Республики Казахстан от 29 декабря 
2021 года № 614 «О внесении изменений и дополнений 
в приказ министра образования и науки Республики 
Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении 
Типовых правил деятельности организаций образования 
соответствующих типов».
Основные нормативные правовые акты по организации 
учебно-воспитательного процесса в организациях 
образования, изменения и дополнения в действующие 
НПА отражаются в информационной системе Әділет.
В 2022-2023 учебном году организации образования 
выполняют следующие задачи: 
обеспечение доступности качественного образования 
обучающимся; восполнение знаний у обучающихся; 
обеспечение безопасной и комфортной среды обучения;
 оснащение цифровой инфраструктурой и ресурсами;
 обеспечение инклюзивной среды обучения.
Одной из особенностей предстоящего учебного года 
является изменение Типовых учебных программ и Типовых 
учебных планов предшкольных классов дошкольного 
уровня образования, в том числе по созданию условий 
для детей с особыми образовательными потребностями.
 В среднем образовании будет сделан акцент на 
формирование предметных знаний, развитие у 
обучающихся ценностей, метапредметных навыков и 
компетенций, раннюю профилизацию, формирование 
культуры инклюзивной среды.
Особенности организации учебно-воспитательного 
процесса в 2022-2023 учебном году:
Изменение Типовых учебных планов и Типовых учебных 

программ для предшкольных классов
 Продолжительность учебного года в 1 классах – 35 
учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель
Изменения в Типовых учебных планах для 1-х классов:
 - в школах с казахским языком обучения изучаются 
предметы «Әліппе» и «Ана тілі», 
- в школах с неказахским языком обучения – «Букварь» и 
«Обучение грамоте», «Казахский язык» 
Предмет «Самопознание» исключен из инвариантного 
компонента Типового учебного плана
 Предмет «Художественный труд» в 1 классе разделен на 
два предмета – «Трудовое обучение» и «Изобразительное 
искусство»
Восполнение пробелов в знаниях обучающихся 
Индивидуальная работа со слабоуспевающими 
Адаптация учебных программ для обучающихся с ООП 
Обеспечение эффективного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ООП
 Мониторинг образовательных достижений обучающихся 
(4, 9 классы) 
Изменения в итоговой аттестации обучающихся для 
претендентов на знак «Алтын белгі»
 Продолжение изучения вариативного курса «Глобальные 
компетенции» с 5 по 11 классы
 Формирование культурной среды школы на основе 
национальных ценностей 
Проведение мероприятий, посвященных Году детей
 Реализация проектов «Читающая школа», «Дебатное 
движение», «Школьный парламент», «Дети и театр», 
«Теплицы» и др. 
Введение нового формата школьно-родительских 
взаимоотношений «Школьно-родительский консилиум»
Проведение ранней профориентационной работы 
Введение должности «Педагог-профориентатор» 
Реализация подушевого финансирования
Введение новых правил приема педагогов на работу
Внедрение пилотных проектов «Комплекс «Опорная 
школа – магнитные школы», «Виртуальная школа», 
«Цифровой учитель»
Компания АИС «Күнделік» в целях объективного 
анализа данных качества успеваемости учащихся 
реализовала возможность делать выгрузку четвертных 
отчетов в виде Excel файла в Мониторинге активности. 
Теперь с помощью данной отчетности проще 
будет получать информацию об общем количестве 
отличников, ударников, успевающих по классам.
Касательно школьной формы: в целом требования к 
школьной форме не отменяются, остается официальный 
стиль одежды. 
Принят приказ министра просвещения РК о начале 2022-
2023 учебного года. Новый учебный год продлится 36 недель. 
Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая. 
Сроки каникул:
осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года; 
зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года;
весенние - с 18 по 26 марта 2023 года; 
летние - с 1 июня по 1 сентября.
Также по-прежнему есть дополнительные каникулы для 
первых классов - с 6 по 12 февраля 2023 года.  
Все особенности организации образовательного процесса 

в новом учебном году подробно расписаны в инструктивно-
методическом письме, которое  традиционно размещается  на 
сайте Академии образования им. И. Алтынсарина. 
Принятый закон «О статусе педагога» работает,  по 
поручению Главы государства за четыре года оплата 
труда педагогов увеличится в два раза. При этом особое 
внимание уделяется обеспечению сферы образования 
именно квалифицированными кадрами. 
С нового учебного года педагоги полнокомплектных школ 
будут приниматься на работу на конкурсной основе.
Если прием на работу педагогов раньше осуществлял 
директор, фактически единолично принимая решение, кого 
принимать, теперь он будет проводиться через конкурс по 
соответствующим четким и измеримым квалификационным 
требованиям и в электронном формате.
С сентября этого года также вводится новая система 
назначения директоров организаций образования.
Много вопросов было по этому поводу. Есть случаи, когда 
руководители ряда организаций работают на одном месте 
и 25 и 30 лет, при этом эффективность работы невысокая. 
Новая система направлена на повышение качества работы 
руководителей. 
Претенденты, впервые приступающие к педагогической 
деятельности,  проходят  сертификацию, то есть, 
помимо диплома, для работы учителем нужно получить 
квалификацию «педагог». Для этого необходимо пройти 
Нацквалтест и показать свои профессиональные навыки.
Система аттестации педагогов. Квалификационное 
тестирование педагогических работников, которое было 
обновлено в 2020 году, остаётся в центре внимания. По новой 
системе аттестации каждая категория — педагог-модератор, 
педагог-эксперт, педагог-исследователь и педагог-мастер — 
имеет определённый размер доплаты к заработной плате, а 
также соответствующие требования к квалификационному 
уровню учителей.
На сегодняшний день из 147 педагогов среднего 
образования категории нового образца имеет 91 педагог 
(61,9%) (модераторы – 26, эксперты – 56, исследователи 
- 9),  из 27 педагогов ДО и мини-центров категории нового 
образца имеет 11 педагогов, что составляет 40,7 % 
(модераторы – 9, эксперты – 2). 
Проведена аттестация заместителей директоров школ, 
по итогам которой 10 заместителей получили 3 категорию 
заместителей руководителей организации образования. 
Работа в данном направлении  продолжается. Подлежат 
аттестации  как руководители  4 директора  (ОШ №1, ОШ №2, 
ОСШ с. Коркем, ОСШ с. Тоганас).
Одно из важных условий совершенствования  
профессионализма и педагогической компетентности – 
самообразование педагога.
Кроме того, учебные программы обновленного содержания 
образования предполагают новый формат работы учителя, 
предоставляют ему свободу выбора форм, методов, 
технологий обучения и воспитания. 
Важно, чтобы учитель шел в ногу с современными 
тенденциями в образовании, постоянно работал над 
совершенствованием своих знаний и умений, умел 
применять достижения педагогической науки и 
практики. 
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Әділдікті талап ет!

Республиканское общественное объединение «Әділдік жолы» 
совместно с Агентством по противодействию коррупции РК 
15 августа 2022 года запускает масштабную акцию «Әділдікті 
талап ет!» по всей республике. В акции  может принять 
участие любой гражданин Республики Казахстан.
Основная цель акции – формирование в обществе 
атмосферы нулевой терпимости ко всем проявлениям 
коррупции и массовое вовлечение в этот процесс граждан 
страны. Мероприятие поэтапно охватит самый широкий 
спектр проблем,  волнующий общество, где имеет место 
коррупция.  
На первом этапе РОО «Әділдік жолы» делает акцент на 
проблемы коррупции в автодорожной отрасли. 
На расширенном заседании Правительства 14 июля 2022 года 
Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил высокий уровень 
коррупциогенности сферы дорожного строительства, поручив 
тщательно расследовать нарушения, которые были допущены 
за 10 лет при строительстве дорог в нашей стране. «Ни для 
кого не секрет, что дороги в стране плохие, а в дорожно-
строительной отрасли процветает коррупция. В целом, в этой 
сфере накопилось много проблем... Всех виновных в плохом 
качестве дорог следует привлечь к ответственности согласно 
закону» - сказал Глава государства. 
Это одна из самых корумпированных сфер в Казахстане. 
Именно она   - объект постоянной критики. 
В 2021 году на автодорожную сферу направлено порядка 500 
млрд.тенге. В том же году зарегистрировано 14 000 случаев 
ДТП, более 2000 смертей, 18 000 ранений.  Это 20 000 
покалеченных судеб! Можно с увернностью сказать, что часть 
ДТП связанно с качеством дорог.
Качество и состояние наших дорог предмет беспокойства и со 
стороны представителей бизнес-сообщества, деятельность 
которых связана с автоперевозками. Транспортная 

система – ключевая составляющая инфраструктуры 
страны.  По показателю качества дорог в Глобальном 
индексе конкурентоспособности ВЭФ наша страна занимает 
108 место из 138. 
В текущем году ремонтные работы будут проведены на более 
11 тысячах километров дорог. В рамках 600 миллиардов 
тенге за полгода не подведены итоги госзакупок на 44% 
средств. Коррупционным рискам подвержены все этапы 
автодорожных строительных проектов. Только совместными 
усилиями государства и граждан, максимально вовлекая 
общественность в процесс борьбы с коррупцией, мы сможем 
противостоять этому злу.
Граждане смогут присоединиться к акции через веб-
сайт Adildik.kz и проинформировать о проблемах, фактах 
коррупции в сфере строительства, ремонта и содержания 
автодорог Казахстана по Call center 1463, начиная с 15 
августа. 
Вся поступающая информация будет обсуждаться на 
заседаниях региональных и республиканских Советах 
«Әділдік кеңесі» с привлечением широкой общественности. 
Будут вырабатываться конструктивные предложения по 
совершенствованию отраслевых нормативно-правовых 
актов и рекомендаций для уполномоченных органов.
Результаты акции и итоги деятельности Объединения будут 
озвучены на Антикоррупционном форуме, запланированном 
в конце 2022 года с присвоением статуса «Әділдік жауынгері» 
самым активным гражданам – участникам акции.
Приглашаем всех неравнодушных граждан присоединиться 
к данной акции, принять активное участие в борьбе с 
коррупционерами, «благодаря» которым наша страна не 
может развиваться полноценно и находится на 102 месте 
из 180 стран мира по индексу восприятия коррупции.   
Победим коррупцию вместе! 

Равнодушие - враг справделивости! 
Не будь равнодушным, требуй справедливости!
Справочно. Организатором, вышеуказанного мероприятия, 
является РОО «Әділдік жолы», созданое в целях поддержки 
второй платформы «Әділдік» предвыборной программы 
действующего Президента РК К-Ж.К. Токаева 18 ноября 
2020 года. За короткий период организация смогла показать 
хорошие результаты в борьбе с коррупцией и всеми видами 
ее проявления. 
Так, с начала года Объединением оказаны юридические 
консультации более чем 22 тыс. гражданам, в рамках 
мониторинга государственных закупок установлено около 
1000 фактов завышения цен и нарушений законодательства 
на сумму 20 млрд. тг. По этим и другим фактам более 300 
руководителей госорганов и других лиц оштрафованы на 
общую сумму 67 млн. тг., возбуждено 21 уголовное дело. 
Половина из них – это занятие предпринимательской 
деятельностью госслужащими или лицами, приравненными к 
ним.
К примеру, заместитель директора одной из спортшкол 
города Актобе параллельно занималась государственными 
закупками, как индивидуальный предприниматель и 
оказывала услуги другим спортшколам и организациям 
образования. Она оштрафована на сумму 428820 тенге, 
а также у нее конфискован незаконный доход в пользу 
государства на сумму 15 901 780 тенге.
Объединение первым выявило коррупциогенность проекта 
ArtSport.kz. – подушевого финансирования государственного 
творческого заказа в объеме 28 млрд. тг. (только по г. 
Шымкент обнаружено 547 нарушений из 1704 обладателей 
ваучеров, то есть каждый 3-й не посещал секции). 

Пособия по беременности и родам - 
один их самых популярных запросов казахстанцев

Один из самых популярных запросов по социальным 
выплатам в Казахстане – вопросы оформления 
и получения пособий по беременности и родам. 
Особенно это актуально, когда в семье появляется 
первый ребенок.Очень много запросов на данную тему 
поступает в контакт-центр по вопросам социально-
трудовой сферы Госкорпорации «Правительство для 
граждан». Доля консультаций по данному вопросу 
составляет порядка 20% всех обращений по вопросам 
пенсионного и социального обеспечения.Среди 
регионов по данному вопросу лидирует Алматы 
(13,7%), ниже расположились Туркестанская (11,5%), 
Мангистауская (9,7%), Алматинская (9,6%) области, 
а замыкает ТОП-5 регионов город Нур-Султан (9,2%). 
Меньше интересуются о пособиях по беременности 
и родам спрашивают в Северо-Казахстанской (0,7%), 
Костанайской (2,2%) и Павлодарской (2,6%) областях.
Контакт-центр предоставляет консультации по 

следующим направлениям: пенсионное, социальное 
обеспечение и социальное страхование, трудовые 
отношения и занятость населения, ежемесячное 
пособие многодетным семьям, адресная социальная 
помощь, досрочное изъятие пенсионных накоплений 
из ЕНПФ и другие вопросы. В ходе консультирования 
специалисты контакт-центра используют 
информационные системы МТСЗН РК – «Е-Макет», 
«Централизованная база данных получателей пенсий 
и пособий». Ежедневно 60 операторов контакт-центра 
принимают и обрабатывают от 3 до 5 тыс. обращений 
клиентов.Для обеспечения доступности информации 
для населения на официальном Telegram-канале, 
а также в социальных сетях Instagram, Faceboоk, 
официальном сайте, Госкорпорации «Правительство 
для граждан продолжает публиковать ответы на часто 
задаваемые вопросы, касающиеся пенсионного и 
социального обеспечения.

Жүктілік және босану бойынша әлеуметтік 
төлемдер  - қазақстандықтарды қызықтыратын 

ең танымал сұраулардың бірі
Қазақстанда әлеуметтік 
төлемдер бойынша ең 
танымал сұраулардың 
бірі – жүктілік және 
босану бойынша 

жәрдемақыларды ресімдеу және оны алу жолы. 
Бұл мәселе, әсіресе, отбасыда бірінші бала дүниеге 
келгенде өзекті.«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының әлеуметтік-еңбек 
саласы мәселелері жөніндегі байланыс орталығына 
осыған байланысты көп сұрақ келіп түседі. Бұл мәселе 
бойынша көрсетілген қызметтің үлесі зейнетақы және 
әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша барлық 
өтініштің шамамен 20 пайызы болады. Бұл мәселе 
бойынша өңірлер арасында Алматы (13,7%) көш бастап 
тұр, ары қарай тізімді Түркістан (11,5%), Маңғыстау 
(9,7%) және Алматы облысы (9,6%) жалғайды, үздік 
бестікті Нұр-Сұлтан қаласы (9,2%) бекітеді. Ал Солтүстік 
Қазақстан (0,7%), Қостанай (2,2%) және Павлодар 
(2,6%) облыстарынан жүктілігі және босануы бойынша 

жәрдемақылар туралы аз сұрау келіп түскен. Байланыс 
орталығы мынадай бағыттар бойынша кеңес береді: 
зейнетақы, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік 
сақтандыру, еңбек қатынастары және халықты 
жұмыспен қамту, көпбалалы отбасыларға ай сайынғы 
жәрдемақы, атаулы әлеуметтік көмек, БЖЗҚ-дан 
зейнетақы жинағын мерзімінен бұрын алу және басқа 
да мәселелер. Қызмет көрсету барысында байланыс 
орталығының мамандары ҚР ЕХӘҚМ-нің «Е-Макет» 
және «Зейнетақы және жәрдемақы алушылардың 
орталықтандырылған дерекқоры»  ақпараттық 
жүйелерін пайдаланады. Күн сайын байланыс 
орталығының 60 операторы клиенттердің 3-5 мыңға 
дейінгі өтінішін қабылдап, қызмет көрсетеді. Клиенттерге 
ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін ресми 
Telegram, Instagram, Faceboоk әлеуметтік желілерінде, 
сондай-ақ «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясының ресми сайтында зейнетақы мен 
әлеуметтік қамсыздандыруға қатысты жиі қойылатын 
сұрақтардың жауабын жариялауды жалғастырады.

«Азаматтық бақылау – 
чекті талап ету»

Елімізде Салық кодексінің 166-бабына сәйкес, барлық 
қолма-қол ақша төлемдерді бақылау-кассалық 
машиналарды міндетті түрде қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. «Азаматтық бақылау – чекті 
талап ету» бақылау-касса машинасымен фискалдық 
чектерді бермеу фактілерін анықтау немесе төлем 
карточкалары бойынша төлемдерді қабылдаудан бас 
тарту.  Чекті бермеу кірістерді жасыруға, бюджетке 
төленетін салықтар мен төлемдердің төленбеуіне 
алып келеді, бұл түптеп келгенде жалпы көлеңкелі 
экономика көлемінің өсуіне әкеледі. Бақылау – кассалық 
машинаның кассалық чекті бермеу немесе қызмет үшін 
төлегеннен артық немесе аз сомаға бақылау-кассалық 
машинаның кассалық машинасын беру әкімшілік 
жауапкершілікке әкеп соғады. «Азаматтық бақылау 
– чекті талап ет» акциясына кез - келген адам қатыса 
алады. Барлық жіберілген өтініштерді мемлекеттік 
кірістер органдары қарайды.  Тегін WIPON Cashback 
мобильді қосымшасы арқылы фискалдық чекті бермеу 
немесе төлем карточкалары бойынша төлемдерді 
қабылдаудан бас тарту фактілері туралы хабарлауға 
болады.  Фискалдық түбіртек бермеу бұзушылық 
фактісі расталған жағдайда телефон теңгеріміне 1000 
теңге көлемінде сыйақы төленеді. 

Егіндікөл ауданы бойынша
 Мемлекеттік кірістер басқармасы

Жасыл ел

Жылдағы үрдіс қайталанатындай 
биылғы жылы «Жасыл ел» 
жауынгерлері 18 шілдеден 
бастап ауданның көркеюі мен 
көріктенуіне үлестерін қосу 

мақсатында өз жұмыстарын бастады. 14 жас пен 
17 жас аралығында жастар қамтылып, 9 ұл мен  
5 қыз құрамында жасақталған жас жауынгерлер 
Победа, Казахская, Школьная, Стадионная тағы 
да басқа көшелерді күл-қоқыстан тазартып, шөп 
жұлу жұмыстарын жоғары қарқынмен жүргізіп 
отырды. Күнделікті уақыттарын ауданның 
тазалығына жұмсаған жас жауынгерлер жұмыс 

барысында ешқандайда ауыр болмағандығын, 
еңбектің наны тәтті екендігіне көз жеткізді. 
Көтеріңкі көңіл-күймен жұмыстарын атқарып, 
«Жасыл ел» жобасынан түсетін қаражаттарына 
ата-аналарына ауыртпашылықтарын 
түсірмейтіндеріне қуанып айта білді. Осындай 
мақсатпен бастаған жұмыстарын олар 18 тамыз 
күні соңғы жұмыстарын жасап өз ризашылықтарын 
жеткізді. Болашақта жарқын жетістікпен үлкен 
армандарына жете берулеріне шынайы 
тілекшіміз!

Аманжол Сұрағанов,
СММ менеджер
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Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін 
жауапкершілік жарнама берушіге  жүктеледі

Жарнама берушілер жіберген  қателіктер бойынша 
шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде 

қабылданады
Жарияланған материалдар редакцияның көзқарасына сәйкес 

болмауы  мүмкін

Газет « Алтын астық «газетінің 
редакциясында дайындалды, 

терілді, жинақталды. 
Нұр-Сұлтан қаласы,  Жұбанов 

көшесі 24/1 «Дунасарова А. Д.» ЖК 
басылып шықты

Мемлекеттік тілдегі 
материалдарға 

жауапты  
Балшых Ахмарал

Жинақтаушы оператор 
Алиева Анастасия

Тіркеу куәлігі №15838-Г 
17.02.2016 ж. Қазақстан 

Республикасының Ақпарат 
министрлігі берген
Таралымы 505 дана

аптасына 1 рет 
дүйсенбі күндері шығарылады.

В современном мире расширяется значение 
документов личных архивов, как составной части 
Национального архивного фонда Республики 
Казахстан. Документы личного происхождения – 
неотъемлемая часть историко- культурного наследия 
нашего государства. Уникальность этих документов 
в роли исторических источников заключается в том, 
что события фактической жизни преломляются в 
них через восприятие, судьбы людей – свидетелей и 
участников событий.
Интерес к документам личного происхождения 
имеет постоянный характер и связан с тем, что 
основную часть документов Национального 
архивного фонда Республики Казахстан составляет 
управленческая документация организаций, 
учреждений и предприятий, в которой освещены 
многие события и факты общественной жизни 
страны, представляющие интерес для истории, 
но изложенные слухи канцелярским языком 
официальных документов. Существенно дополнить 
сведения об истории общества помогают личные 
архивы граждан, документы которых не только 
очеловечивают историю, но и показывают духовную 

жизнь людей определенной эпохи, 
окружавшую их повседневность, дают 
представление о том, как история страны 
преломлялась в человеческих судьбах.
Поэтому работе по комплектованию 
документами личного происхождения 
государственного архива района уделяется 
особое внимание.
На сегодняшний день в государственном 
архиве района хранится 148 единиц 
хранения документов личного 
происхождения.
Преимущественно документы от граждан 
поступают по инициативе заниматься 
больше популяризацией документов 
личных фондов, эффективной 
организацией использования документов 
личного происхождения. Ведь за этими 
документами – судьбы людей, внесших 
свой вклад в развитие нашего района, села, 

организации.
В настоящее время работаем над созданием 
фондов документов личного происхождения 
чемпиона Азиатских игр 2014 года, мастера спорта 
РК международного класса Сулейменова Ильяса, 
Героя Социалистического Труда Миршавка М.В, 
руководителя ТОО «Ушаково-Агро» Искакова Б.И., 
почетного гражданина Егиндыкольского района, 
руководителя ТОО «Сарымсакты» Глашева 
О.Б., заслуженного педагога Пономаревой 
Лидии Ивановны и много еще в районе людей, 
которые вносили и вносят  своим трудом вклад 
в развитие и процветание нашего района.
Нет сомнения, что документы личных архивов 
– незаменимый документальный источник. 
Бесспорно, собрать и сохранить для потомков 
документальные реликвии – долг архивистов. 
Человечность, уверенность, вера необходимы на 
новом демократическом этапе жизни государства и 
уроки истории мы черпаем в таких источниках, как 
документы.

Государственный архив 
Егиндыкольского района

Хранить вечно

Жас отбасы жайлы жыр жазу!

- Қайырлы күн! Нұрзат Нұрмағанбетұлы, 
Мадина Дулатқызы!
Сұхбатты беруге  келіскендеріңізге көп рақмет!
Ең алғашқы таныстықтарыңыз қалай басталды? 
Өмірлеріңіздегі қызықты,  керемет көріністерді қалай 
жеткізе аласыздар?
 - Жолдасым екеуіміз мектеп кезінен таныспыз, 
екеуіміз де мектепте белсенді оқушылар қатарынан 
болатынбыз. Бірақ тағдыр бізді болашақта да 
кездестіреді дегенді қанша ұйықтасам да түсіме 
кірмепті.  Мен Ұзынкөл ауылында мектепте 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары және ағылшын 
тілі пәні мұғалімі болып жұмыс жасағанмын. Сол 
кезде ауданға мектепте атқарған жұмыстарымыз 
туралы есеп беруге келетінбіз, сол кезде көрісіп, 
мектеп кезімізді еске алып, ары қарай араласып 
кеттік. Содан бері әлі күнге дейін жұбымыз 
жазылмай келе жатыр. Мүслім атты ұлымыз бар. 
Аллаға шүкір!
- Отбасы болу ұғымын қалай сезінесіздер?
- Екі қорғаушыммен өткізген әр күнім керемет деп 
жауап берер едім бұл сұраққа. Біз  “Отбасы- бақыт 
мекені”  қағидасын негіз ретінде ұстанамыз. Үйге 
келгенде сыртта қандай жағдай болмасын, жақсы көңіл 
- күймен кіріп, әр күнімізді шаттыққа толы болғанын 
қадағалап отырамыз.
- Отбасы болғасын ыдыс-аяқ сылдырлауы ақиқатты 
жағдай. Сол сәттерде қалай шығып кете аласыздар?
- Құдайға шүкір ыдыс-аяқтарымыз әлі күнге дейін 
сылдырламаған. Себебі, бір-бірімізді өте жақсы 
түсінеміз және ұрыстан ешқандай жақсылық 
таппайтынымызды білеміз. “Сөз сүйектен өтеді”,- деп 

дана халқымыз тегін айтпаған. Әр айтылған сөздің 
салмағы болу керек. Сөзімізді ретімен жұмсасақ, ыдыс-
аяқтарыңыз аман қалады)
- Сіздерді ауданның абыройлы тату-тәтті отбасы 
деуге толықтай негіз бар. Көз тию дегенге сенесіздер 
ме?
- Көз тию дегенге әрине сенеміз. Бірақ аса қатты назар 

аудармауды құп көреміз. Ұлыма әр түрлі көз моншақ, 
маңдайына күйе жағып емес, Құдайдан сұрап көз 
тиюден сақтанамыз. Себебі көз моншақ және тағы 
басқа Құдайға серік қосу деп білеміз.
-  Аудан үшін жасаған игілікті жұмыстарыңызды айта 
аласыздар ма?
- Аудан үшін, ауданның абыройы үшін мектеп кезінен 
күресіп келеміз. Қандай жарыстар болмасын жүлделі 
орындармен оралатынбыз. Аудан мектептерінде 
жұмыс жасап саналы ұрпақ тәрбиелеудін өзі ауданға 
деген сіңген еңбегіміз деп ойлаймын. Күйеуім 
екеуіміз де ұстаздық жолын таңдадық. Себебі, 
ауданымыздан Абай сияқты ақын, Шәмшідей 
композитор тұлғалар шыққанын қалаймыз. 
- Барша отбасыға деген тілектеріңіз?
 - Барша отбасыға тілейтініміз:
Өмір деген ақ пен қара жолағы,
Бәрі Алланың қалауымен болады.
Сіз-біз деп өмір сүрсек бұл күнде
Әр үй бақыт-шаттыққа толады.
Тілейтінім барша отбасылы жандарға 
Көрменіздер жамандық бұл жалғанда 
Шуақ шашып ауыл аймақ, бар маңға 
Жүрініздер сыйлы болып әр жанға.
Барша отбасы бақытты болсын! 
-  Рахмет! Сіздерге де соны тілейміз!

Сұхбаттасқан Аманжол Сұрағанов
СММ Менеджер

 

На территории Егиндыкольского района с 15 августа 
т. г. стартует 1 этап месячника пожарной безопасности 
в жилом секторе. Данное мероприятие проводится 
сотрудниками органов гражданской защиты и другими 
заинтересованными государственными учреждениями.
Основной целью месячника пожарной безопасности 
является предупреждение пожаров, гибели и 
травмирования людей в отопительный период, 
проведение агитационно-профилактической 
работы с социально уязвимыми слоями населения: 
многодетными, малообеспеченными семьями, 
инвалидами и одинокими пенсионерами.
Основными причинами пожаров по-прежнему 
остаются нарушение правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации печного отопления, 
нарушение правил монтажа и технической 
эксплуатации электрооборудования, неосторожное 
обращение с огнем, в том числе в состоянии 
алкогольного опьянения.
Уважаемые жители Егиндыкольского района, 
напоминаем вам о соблюдении элементарных 
требований пожарной безопасности в отопительный 
период:
- не используйте самодельные и поврежденные 
электроприборы;
- никогда не курите в постели, именно по этой причине 
чаще всего происходят пожары;
- будьте осторожны при использовании газовых 
приборов;
- не сушите одежду над печами, газовыми плитами и 
электронагревательными приборами;
- следите за состоянием электрической проводки;
- не оставляйте детей без присмотра!
-при наличии неисправностей печи отопления провести 
необходимые работы по их устранению. Эксплуатация 
неисправных печей приводит к пожару.
- Печи должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций здания.
-Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить 
дрова. Расстояние от печи до домашних вещей 
и  мебели должно быть не менее 0.7 метров, а 
от топочного отверстия - не менее 1.25 метра.
Соблюдение этих простых и несложных правил оградят 
вас и ваших близких от беды. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации звоните по телефону «101» 
или «112» !

ОЧС Егиндыкольского района

Месячник пожарной безопасности


