
Кабира Мұхамедсағиқызы 
Садуакасова, 09.02.1971 
жылы туған. Ұлты қазақ. 
Білімі жоғары. 
Еңбек қызметі:
13.08.1990-11.12.1995 
жылға дейін Шығыс-
Қазақстан облысының 
Тарбағатай аудандық 
халық сотында сот 
мәжілісінің хатшысы.
07.08.1996-22.12.1999 

Жаңа тағайындау

2022 жылдың 2 маусымынан 
бастап   Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
Жарлығымен Қасқарбаев 
Секербай Айтошұлы 
Ақмола облысы Егіндікөл 
аудандық сотының судьясы 
болып тағайындалды.
Қасқарбаев Секербай 
Айтошұлы   1965 жылы 
30 сәуірде Көкшетау 
облысы (қазіргі Солтүстік 
Қазақстан облысы Ақжар 
ауданы) Ленинград 

ауданы Талшық ауылында 
дүниеге келген.
Еңбек жолын орта мектепті бітіргеннен кейін, 1982 
жылы тамыз айында Тың темір жолының Талшық 
станциясында жол монтері болып бастады, 1983-1985 

жылға дейін Шығыс-Қазақстан облыстық сотында бас 
маман.
17.01.2000-22.12.2004 жылға дейін Өскемен 
қаласындағы Үлбі заң консультациясында - адвокат.
23.12.2004-8.11.2016 жылға дейін Шығыс-Қазақстан 
облысы Катонқарағай аудандық сотында және №2 
Өскемен қалалық сотында судья.
2016 - 2022 жылға дейін Шығыс-Қазақстан Тарбағатай 
аудандық сотының төрайымы.
11.07.2022 жылдан  Егіндікөл аудандық сотының 
төрайымы

жылдары - Кеңес Армиясында қызмет етті. Қарағанды 
мемлекеттік университетін Құқықтану мамандығы 
бойынша бітірген.
1985 жылдан бастап сот жүйесінде жұмыс істей 
бастады, 1985 жылдан бастап - Көкшетау облысы 
Ленин аудандық халық сотының сот орындаушысы, 
1991 жылдан бастап - Көкшетау облысы Ленин 
нотариаттық кеңсесінің нотариусы.
1993 жылдан - Көкшетау облысы Ленин аудандық 
сотының судьясы, 1997 жылдан - Солтүстік Қазақстан 
облысы Ақжар аудандық сотының судьясы, 2002 
жылдан 2007 жылға дейін және 2008 жылға дейін 
Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар аудандық сотының 
төрағасы, 2008 жылдан 2013 жылға дейін Солтүстік 
Қазақстан облысы Тайынша ауданы №2 аудандық 
сотының төрағасы болып қайта тағайындалды, 2013-
2018 жылдары-Солтүстік қазақстан облысы Шал ақын 
ауданы Сотының Төрағасы, 2018 жылдан 2022 жылдың 
маусымына дейін - Солтүстік Қазақстан облысы 

Решая важные задачи 

 Жыл оңай басталған жоқ, біз 
қаңтар оқиғаларының куәгері 
болдық.
Бүгінде біз әлемдегі тұрақсыз 
геосаяси жағдайдың куәсі 
болып отырмыз. 
Бүгінгі таңда біздің елімізде 
халқымыздың көпжылдық 
достығының арқасында бәрі 
тұрақты.
Бүгін бізге бар құндылықтарды 
сақтау маңызды.
Ел Президенті Қ.К. Тоқаев 
ағымдағы жылғы 11 қаңтарда 
Парламент Мәжілісінің 
отырысында және    8 
ақпанда Үкіметтің отырысында елді одан әрі дамытуға 
бағытталған стратегиялық маңызды шешімдер 
қабылдаған болатын.
Бүгін біз Мемлекет басшысы алға қойған, азаматтардың 
әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған міндеттерді 

тиімді іске асыру үшін барлық күш-жігерімізді салудамыз.
Год начался не просто, мы пережили январские 
события. Сегодня мы все являемся свидетелями 
тяжелого конфликта между Россией и Украиной. И 
тут важно понимать, что последствия всего этого 
несомнено повлияют на нашу жизнь и дальнейшее 
развитие.
Мы будем принимать все возможные меры по 
снижению негативного влияния на экономическую 
и общественно-политическую обстановку в 
районе исходя из складывающейся ситуации.
Как вам известно, Президент страны К.Ж. Токаев 
11 января текущего года на заседании Мажилиса 
парламента и 8 февраля на расширеном заседании 
Правительства принял ряд стратегически выжных 
решений, нацеленных на дальнейшее развитие страны.
Сегодня нами прилагаются все усилия для эффективной 
реализации поставленных Главой Государства задач, 

направленных на обеспечение благополучия граждан.
В первую очередь хотелось бы обратить ваше 
внимание, что за первое полугодие 2022 год  все 
основные показатели социально-экономического 

продолжение на стр.2

Наименование ТОО
уборочная 
площадь 

зерновых, га

всего 
убрано, га %

ТОО «Агролюкс-Абай» 5420,0 3400,0 62,7

ТОО «Агростиль-Г» 5019,0 2700,0 53,8

ТОО «Агровосход» 1724,7 1724,7 100,0

ТОО «Дархан-2014» 535,0 535,0 100,0

ТОО «Альфараби-Жер» 2715,3 2550,0 93,9

ТОО «DVV AGRO» 255,8 255,8 100,0

ТОО «АСКОП» 32755,0 26000,0 79,4

ТОО «Алмас-1» 546,5 546,5 100,0

ТОО «Бауманское 2030» 19041,0 8000,0 42,0

ТОО «ГАЛА-2009» 2093,0 1100,0 52,6

ТОО «Жалманкулак-М» 9369,0 7200,0 76,8

ТОО «Жер-Онимдери» 1458,0 1458,0 100,0

ТОО «Жулдыз КП» 1170,0 1170,0 100,0

ТОО «Коржинколь-А» 42400,0 29800,0 70,3

ТОО «Нурислам 2011» 964,0 964,0 100,0
ТОО «Енбек Алтын 
Жер» 943,0 750,0 79,5

ТОО «Сарымсакты» 6673,0 3965,0 59,4

ТОО «СХП Жер-Ана» 8443,3 8200,0 97,1
ТОО «СХП 
Шарафутдинов и К» 13026,0 11400,0 87,5

ТОО «Ушаково-Агро» 18576,0 15000,0 80,7

ТОО «СХП Ирбис» 1007,3 950,0 94,3

ТОО «НАН-Агро 2021» 346,0 346,0 100,0

ТОО «Коркем-Агро» 1256,0 1100,0 87,6

ТОО «Урожайное 2015» 4286,0 3980,0 92,9

ТОО «Сункар KZ 01» 4275,0 3300,0 77,2

ТОО «СХП Астык-Агро» 949,5 949,5 100,0

ТОО «Тамирис Жер» 555,0 555,0 100,0

ТОО «Колорит Агро» 165,0 165,0 100,0

ТОО «Рост Агро LTD» 3793,0 3200,0 84,4
ТОО «BASTAU AGRO 
KZ» 249,0 249,0 100,0

ТОО «AgroNik» 1844,0 1844,0 100,0
ТОО «Дархан Жер 
Шаруа» 9832,0 8600,0 87,5

ТОО «Altay Agro 2019» 953,0 700,0 73,5

ТОО «Арсений Жер» 173,0 173,0 100,0

ТОО «Урожайное 2020» 250,0 250,0 100,0

ТОО «Мансур-2020» 463,8 463,8 100,0

ТОО «Полтава-Агро» 1112,0 950,0 85,4
ТОО «Нурлы Жер 
Шаруа» 1622,0 1200,0 74,0

ТОО «Alltyn Astyk» 2602,0 2200,0 84,6

ТОО «Жаслан-Жер» 346,8 346,8 100,0

ТОО «Мухатаев» 73,5 73,5 100,0

ТОО «Муллаянов» 539,5 539,5 100,0

ТОО «Оспан Агро» 312,0 312,0 100,0

ТОО «Азат и К» 126,0 126,0 100,0

Егиндыкольский ГСУ 250,0 250,0 100,0

Крестьянские хозяйства 110999,5 54400 49,0

ИТОГО 307900,0 221000 71,8

Информация по уборке 
на 11 сентября 2022 года
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развития района исполнены (сельхоз – 100,7 
%, инвестиции – 117,4 %, объем розничного 
товарооборота – 102,7%, ввод жилья – 100,2 %).
Если говорить о больших проблемах района, то это 
бесперебойное снабжение питьевой водой.  Большая 
работа проводится по решению данного вопроса, на 
данный момент разработана ПСД за счёт спонсорских 
средств в сумме 6,0 млн. тенге на замену магистрального 
участка водопровода от села Егиндыколь до ХПП 
«Степняк» протяженностью 15 км. (подготавливается 
документация для прохождения  вневедомственной 
государственной экпертизы), также РГП на ПХВ 
«Нуринский групповой водопровод» производят 
замену участков магистрального водопровода до села 
Егиндыколь, подверженных частым порывам.
В текущем году проводится капитальный ремонт 
площадки водопроводных сооружений в селе 
Егиндыколь (башни) на сумму 73,3 млн. тенге (подрядчик 
ТОО «Корпорация Алем – құрылыс»), устройство 
ограждений площадок водонапорных сооружений сел 
Узынколь, Тоганас и Буревестник на сумму 21,0 млн. 
тенге (подрядчик ТОО «Костанайкурылыссервис»), 
также приобретен водовоз на базе грузового автомобиля 
«Камаз» с емкостью 10 куб.м. на сумму 36,8 млн. тенге 
(подрядчик АО «КАМАЗ-Инжиниринг»). 
В 2021 году подрядными организациями ТОО «Фортуна» 
и ТОО «Gruss» в селе Егиндыколь заасфальтирована 21 
улица на сумму 121,1 млн. тенге, также заасфальтирована 
парковка у магазинов по улице Победы, стоянка 
по улице Мира у детского сада, стоянка у мечети 
и Дома культуры,  в селе Полтавское произведено 
асфальтирование улиц на сумму 5,5 млн. тенге, в селе 
Узынколь произведена отсыпка щебнем улиц на сумму 
20,7 млн. тенге. На ремонт автомобильных дорог в 
селе Спиридоновка и Алакольском сельском округе из 
районного бюджета в 2021 году выделено 22,6 млн. тенге.
В текущем году продолжается работа по проведению 
текущих ремонтов внутрипоселковых дорог по селам 
Егиндыкольского района, так на проведение текущих и 
средних ремонтов внутрипоселковых автомобильных 
дорог выделены средства в размере 314,7 млн. тенге. 
В селе Егиндыколь завершен ремонт улицы Мира на 
общую сумму 33,7 млн. тенге подрядчик ТОО «Фортуна», 
также в селе Коржинколь производится средний 
ремонт по улицам Комсомольская и Мира на общую 
сумму 63,3 млн. тенге подрядчик ТОО «АйкоСтрой» 
(ул. Комсомольская – 29,7 млн. тенге, ул. Мира – 33,6 
млн. тенге). Отсыпка щебнем улиц села Бауманское 
на общую сумму 29,9 млн. тенге подрядчик ТОО «ECO 
STROY NS», на проведение среднего ремонта улицы 
Абая (асфальтирование) выделено 17,0 млн. тенге, 
средний ремонт улицы Тутикова (асфальтирование) 
на сумму 17,0 млн. тенге, средний ремонт улицы Мира 
(асфальтирование) на сумму 35,0 млн. тенге, подрядчик 
не определен. Средний ремонт внутрипоселковых дорог 
с асфальтовым покрытием в селе Узынколь на общую 
сумму 52,9 млн. тенге (ул. Дружбы – 33,6 млн. тенге и ул. 
Дальняя – 9,8 млн. тенге подрядчик ТОО «АйкоСтрой», 
ул. Зеленая – 9,5 млн. тенге подрядчик ТОО «Фортуна»). 
Текущий ремонт двух улиц села Полтавское на общую 
сумму 22,4 млн. тенге подрядчик ТОО «Фортуна» (ул. 
Мира – 14,2 млн. тенге, ул. Историческая – 8,2 млн. тенге).
Хочу отметить, что на сегодняшний день завершена 
разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги 
Егиндыколь – Жолан. Начало ремонта запланировано 
на 2023 год.
Завершен капитальный ремонт помещений 
культурно – досугового центра в селе Узынколь, 
где расположен аппарат акима Узынкольского 
сельского округа, медицинский пункт, зал совещаний, 
изостудия, библиотека, тренажерный зал, зал для 
бокса и зрительный зал на 90 посадочных мест, 
столовая, также обустроены 4 квартиры для молодых 
специалистов. В текущем году проводятся работы 
по ремонту фасаду здания и благоустройству 
прилегающей территории на сумму 71,0 млн. тенге 
подрядчик ТОО «Tuberia Construction». Завершены 
работы по благоустройству территории парка героев 
в селе Узынколь на сумму 13,9 млн. тенге, подрядчик 
ТОО «Extra Construction».
Также завершены работы по ограждению центрального 
стадиона в селе Егиндыколь на общую сумму 7,8 млн. 
тенге, подрядчик ТОО «Рустам НС».
Кроме вышеперечисленных проектов нами поданы 
заявки на выделение средств в размере более 1 млрд. 
тенге из областного и республиканского бюджетов на 
благоустройство, проведение ремонтов, строительство 
жилья и других социально-значимых проектов.     
Вместе с тем мы оказывали поддержку дальнейшему 
развитию агропромышленного комплекса, малого 
и среднего бизнеса, продолжена реализация 
государственных и отраслевых программ, обеспечена 
занятость населения. О чем я в своем выступлении 
далее остановлюсь поподробнее.

Сельское хозяйство.  
В этом году площадь ярового сева составила 321,5 
тыс. га. Основная часть – это зерновые культуры: 

- пшеница – 299,4 тыс. га
- ячмень – 8,8 тыс. га 
- овес – 790 га 
- масличных –4,9 тыс. га (лён –3,7 тыс. га, 
подсолнечник-600 га, сафлор-593 га)
- кормовые травы – 7,5 тыс. га земли (однолетние – 1,8 
тыс. га, многолетние – 5,7 тыс. га)
- картофель – 75 га
- овощи – 45 га.
В весенне-полевых работах было задействовано 
612 тракторов различных модификаций: в том числе 
современных посевных комплексов – 85 единиц. 
Химическая прополка на посевах зерновых культур 
проведена на площади 201,2 тыс. га (план составлял 
135,2 тыс. га), в том числе, 153 тыс. га против 
двудольных и 48,2 тыс. га против злаковых сорняков. 
Заготовлено сена 10,6 тыс. тонн.

Животноводство 
В текущем году обеспечен рост численности всех видов 
скота и птицы, КРС – 103,6%, в том числе коров 98,9%, 
свиней на 100,7%, овец и коз – 102,0 %, лошадей – 
101,3% и птиц 100,2%. 
В качестве мер по поддержке дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса необходимо отметить 
получение по программе «Экономика простых 
вещей» трех кредитов на весенне-полевые работы КХ 
«Абдрахманов К.» - 9,2 млн. тенге, КХ «Баракат» - 3 
млн.тенге и ТОО «Альфараби-Жер» - 23 млн.тенге.
Всего произведено и реализовано мяса 974,6 тонн или 
101,4%, молока - 2,2 тыс. тонн.
В прошлом году в ТОО «АСКОП» открыт 
мясоперерабатывающий цех по производству мясных 
изделий. В ассортименте имеются пельмени, стейки, 
тушенка различного мяса и многое другое. 
Здесь хотелось бы отметить, что в числе важнейших 
направлений развития сельского хозяйства является 
реализация отраслевой специализации, которой 
предусмотрено развитие каждого сельского округа 
индивидуально. Данная программа разрабатывается, в 
первую очередь, для обеспечения занятости населения, 
обеспечения населения отечественными товарами и 
продуктами питания, которые мы можем производить 
и выращивать на селе, а также обеспечивать 
качественной, экологически чистой продукцией наш 
район, столицу и областной центр. 

Инвестиции в основной капитал
В отчетном периоде в экономику района вложено 
2,7 млрд. тенге инвестиций, что на 17,4 % больше по 
сравнению с прошлым годом, в том числе собственные 
средства -1,5 млрд. тенге, другие заемные средства - 
1,2 млрд.тенге.

Строительство, в том числе жилищное
Наблюдается увеличение объема строительных работ, 
который составил 154,7 млн. тенге, введено – 652 кв. 
м. жилья, в том числе за счет частного строительства, 
а также строительства.

Развитие малого и среднего бизнеса
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 человек;
юридические лица малого и среднего 
предпринимательства – 69 человек;
крестьянские и фермерские хозяйства – 239 человек.

Занятость и социальная защита
Уровень безработицы на 1 июля т.г. составил 2,4%, 
сохранившись на уровне прошлого года. В службу 
занятости обратился 151 человек, 
из них трудоустроено 112 человек, численность 
безработных составила 91 человек. Среднемесячная 
номинальная заработная плата составила 
204,1 тыс. тенге, или 131% к периоду прошлого года 
(2021 год – 155 831 тенге), но ниже размера областной 
заработной платы на 9,3 % (225 027 тенге). 
Адресная социальная помощь выплачена 65 
получателям (14 семьям) на сумму 2,3 млн. тенге.
Развитие массового предпринимательства.
В рамках данного направления решаются следующие 
задачи:
1)Предоставление государственных грантов на 
реализацию новых бизнес-идей.
На 2022 год запланировано 15 грантов, в том числе 
молодежь - 9 грантов до 400 МРП. Предварительно 
составлен список претендентов.
 В августе 2021 года, для улучшения качества оказания 
банковских услуг населению не выезжая из района, 
был открыт филиал АО «Халык банк». 
Для всех, я думаю, это стало очень удобно, так как в 
данном филиале оказываются все необходимые услуги 
для физических, также и для юридических лиц, то есть 
предпринимателей.
Рост предпринимательской активности положительно 
влияет на поступление доходов в государственный 
бюджет, что даёт возможность акимам совместно с 
местным сообществом самостоятельно распоряжаться 
доходами.
Развитие рынка труда через содействие занятости

населения и мобильность трудовых ресурсов
Субсидированные рабочие места:
- социальные рабочие места план на 2022 год 
составляет 7 человек, направлено 3 человека, 
завершил 1 и трудоустроен 1. Выделено  
из республиканского бюджета 2,5 млн. тенге, освоено 
17,4 тыс. тенге, имеется заявка от работодателя,  
находится на рассмотрении в ЦЗ.
- первое рабочее место план на 2022 год - 2 человека. 
Направлено 2 человека. Переходящий с 2021 года 1 
человек. Выделено  из областного бюджета 1,1 млн. 
тенге, освоено  563,3 тыс. тенге.
-контакт поколений план на 2022 год составляет 1 
человек. Выделено из областного бюджета 230 тыс. 
тенге. Нет претендентов и заявок 
от работодателей, ведется информационно - 
разъяснительная работа.
-серебряный возраст, план на 2022 год составляет 3 
человека. Финансирования еще нет, имеются заявки от 
работодателей на 2 места.
-на молодежную практику план на 2022 составляет 5 
человек.  Выделено из республиканского бюджета 2,3 
млн. тенге, нет претендентов.
-общественные работы, план на 2022 год составляет 
32 человека. Направлено 34 человека, завершили 3 
и трудоустроено 2. Выделено из республиканского 
бюджета 1,5 млн. тенге,  из местного бюджета 7,7 млн. 
тенге, также выделено из Национального фонда 18,9 
млн. тенге. 
Освоено из МБ 3,4 млн. тенге, из Нац. фонда - 2,7 млн.
тенге.
Мобильность трудовых ресурсов, по программе 
регионального переселения оралманов заявлений на 
2022 год на данный момент не поступали.
На постоянной основе проводится разъяснительная 
работа с работодателями о предоставлении вакансий, 
информация размещается в социальных сетях 
WhatsApp, Instagram, Faсebook, BK направляются 
письма  в организации всех форм собственности. 

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 2022-2023 учебного года в школах 
обучается 943 учащихся, в предшкольных классах 
89 учащихся. Показатель охвата дошкольным 
воспитанием и 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%.
На 2022 год на обеспечение горячим питанием 
учащихся 1-х классов выделено 15,9 млн. тенге, для 
малообеспеченных детей выделено 37,8 млн. тенге. 
Качество знаний за 2021-2022 год составило 62%.
Средний балл сдачи ЕНТ в 2022 году составил 67,2 
балла.
Также наши ученики активно принимали участие в 
республиканских и областных олимпиадах и конкурсах, 
по итогу заняли 14 призовых мест.

Здравоохранение 
В районе медицинская помощь оказывается 
центральной районной больницей на 30 коек, с 
поликлиникой на 72 посещения в смену, имеется 
дневной стационар на 14 коек и 10 медицинских 
пунктов по селам района.
С начала года в районе родилось 37 человек, умерло 
27 человек. Естественный прирост составил 10 человек. 
Заболеваемость туберкулезом составила 2 человека  
(2021 г.-0). Онкопатология 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. 
Младенческой  смертности нет.
Всего зарегистрировано 11 867 посещений, в том числе 
детей – 2 945, из них по заболеванию – 5 202, посещений 
на дому - 838, пролечено в стационаре – 712 человек.
В прошлом году пандемия внесла серьёзные 
коррективы во все сферы жизни нашего района. 
Для борьбы с пандемией всеми заинтересованными 
организациями приняты оперативные меры.
С 1 февраля 2021 года повсеместно проводится 
вакцинация, которую мы завершили благодаря нашим 
общим  усилиям, в данный момент проводится 
ревакцинация населения района, также вакцинация 
подростков, беременных и кормящих женщин, благодаря 
этому наблюдается спад по количеству заболевших 
коронавирусной инфекцией. Хотелось бы выразить 
признательность нашим гражданам за поддержку, 
благодаря которой мы смогли сохранить стабильность 
и обеспечить выполнение социальных обязательств. 
Решающую роль в этом сыграли традиционные 
ценности нашего народа – взаимопонимание, стойкость 
и сочувствие.
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Подписку на нашу 
газету вы можете 
оформить в 
любом отделении 
АО «Казпочта». 
Cтоимость годовой 
подписки на издание 
составляет 3183 
тенге, полугодовой – 

1592 тенге. Периодичность выхода газеты – один  раз 
в неделю по понедельникам. Подписка на электронную 
версию газеты Вы можете оформить в бухгалтерии 
редакции. Вы будете получать выпуски газеты в 
формате PDF на свой адрес электронной почты 
в момент сдачи газеты в типографию. Стоимость 
полугодовой подписки на электронную версию 
газеты –1000 тенге.
Подписка полугодовая с получением газеты в редакции 
(ул. Победы,7) – 1300 тенге. Оформить этот вариант 
подписки Вы можете в бухгалтерии редакции.
Если Вы подписались на нашу газету, и она к Вам не пришла 
или пришли не все номера, то просим сообщить об этом 
факте в редакцию «Алтын астық» по телефону: 2-13-69.
Газета издается на государственном и русском языках. 
В нашей газете вы найдете для себя много интересного 
и полезного, будете в курсе новостей в районе, увидите 
материалы и фото себя и своих коллег!
Газета с любовью издается для всех, кто 
неравнодушен к жизни в нашем Егиндыкольском 
районе.

Продолжается подписка на районную 
газету«Алтын астық» на 2022 год

Выражаю искреннюю признательность за проводимую 
работу медицинским работникам, сотрудникам 
органов правопорядка, а также гражданской защиты. 
Не остались в стороне и волонтеры района, которые 
участвовали в благотворительных мероприятиях для 
медицинского персонала, жителей района, в том числе 
для социально уязвимых слоев населения. Полагаюсь 
и в дальнейшем на вашу помощь и поддержку. 
Основной проблемой больницы остается нехватка 
врачей и среднего медперсонала. Надеемся, 
что создание благоприятных условий для 
молодых специалистов позволит нам привлечь 
в район востребованных медицинских кадров.
Для решения данного вопроса за счет районного 
бюджета проходят обучение в высших медицинских 
учреждениях 3 студента, первый из которых уже 
приступит к работе в 2024 году.
Хорошей государственной поддержкой является 
программа «С дипломом - в село». В прошлом году 
оказана социальная поддержка в виде подъемного 
пособия 14 специалистам (4,1 млн.тенге) и выдано 5 
кредитов на приобретение жилья (19,6 млн.тенге).
По итогам первого полугодия 2022 года социальная 
поддержка в виде подъемного пособия выдана 5 
специалистам (1,5 млн. тенге) и выдано 2 кредита на 
приобретение жилья (7,9 млн. тенге).
Всего за период действия данной программы (с 2009 
года) помощь была оказана 245 специалистам на 
общую сумму 206,0 млн. тенге.

Культура и спорт
В районе работают 4 клуба и 7 библиотек. 
С начала года учреждениями культуры проведено 205 
мероприятия, в них участвовали 4 820 человека. 
В районе активно занимаются физической культурой и 
спортом 1925 человек, что составляет 30% от общего 
числа населения района, в сравнении с 2020 годом рост 
составил – 0,6%. Из них в спортивных секциях по видам 
спорта 1438. В оздоровительных группах 487 человек.
Залито два хокейных корта, проложено  9 лыжных 
трасс.
В феврале месяце сборная команда Егиндыкольского 
района участвовала в областных соревнованиях в 
Зерендинском районе по футзалу и заняла 17 место,  
по хоккею с мячом заняла 10 место, по конькобежному 
спорту  заняла 3 место.
В Аккольском районе сборная команда участвовала 
в областных соревнованиях по Президентскому 
многоборью, заняла 15 место, по шорт  треку заняла 
4 место, по зимнему рыболовству заняла 14 место, по 
лыжным гонкам  заняла 9 место.
В Атбасарском районе приняли участие в областных 
соревнованиях хоккею с шайбой, заняли 8 место.
Общекомандное место в зимней спартакиаде 
«Хрустальный колос» Егиндыкольский район занял 8 
место в Акмолинской области.
В марте месяце провели областные соревнования 
по хоккею с шайбой и соревнования по футзалу на 
кубок руководителя ТОО «Шарафутдинов и К». В 
соревнованиях приняли участие 60 спортсменов.
Прошли областные соревнования по футзалу в честь 
памяти ветерана спорта, чемпиона Акмолинской 
области по футболу К. Мухамедина, в соревнованиях 
приняло участие 80 спортсменов.

В честь празднования Наурыз мейрамы на 
центральной площади проводили спортивно-
развлекательные игры для жителей района. 
Общий охват составил 93 человека.
В апреле месяце в городе Степногорск прошел  
чемпионат области по баскетболу, мужская сборная  
заняла 15 место (13 чел.).
В Зерендинском районе проходил чемпионат 
Акмолинской области по волейболу, женская команда  
заняла 15 место,  мужская -  место ( 23 чел.).
В селе Егиндыколь прошла сельская спартакиада по 6 
видам спорта среди 8 организаций: футзал, баскетбол, 
волейбол, шашки, шахматы и настольный теннис.
В июне месяце прошло 2 соревнования в с.Егиндыколь 
по футболу на центральном стадионе, прошла районная 
спортакиада «Мұғалім» приняло участие 60 человек.
Одной из мер привлечения к спорту, а также 
комфортного проживания является установка 
детских игровых и спортивных площадок. В прошлом 
году установлено 4 игровых площадки в 4 селах 
района (Бауманское, Коржинколь, Полтавское, 
Тоганас) и 2 открытые спортивные площадки 
(в селе Коркем и Спиридоновка).

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).
Нами утвержден план мероприятий по подготовке 
котельных, инженерных сетей, объектов 
теплоснабжения к отопительному сезону. 
На сегодня исполнено 80% мероприятий указанного 
плана.
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 субботника, приняли 
участие 729 человек, вывезено 1190 тонн мусора. 
Отремонтировано общественных и жилых зданий 432, 
в том числе частные дома, подворья - 416. Приведены 
в норму 4 парка,  скверы   площадью 2 500 кв. м. 
Выявлено и ликвидировано 7 стихийных свалок. 
 Высажено зеленых насаждений 520 (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 
ГКП на ПХВ Егиндыколь Су Арнасы не мог заниматься 
такой деятельностью, так как эта деятельность должна 
быть в конкурентной среде. ГКП на ПХВ 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 юридические   лица 
заключили договора, вывоз осуществляется несколько 
раз в неделю.
Как я говорил ранее, на сегодняшний день ведется 
ремонт по отсыпке щебнем улиц в селе Бауманское. 
Завершается проведение среднего ремонта с 
асфальтовым покрытием улиц Зеленая, Дружбы, 
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. 

Криминогенная обстановка 
В районном центре в общественных местах 
установлено 39 камер видеонаблюдения с выводом 
на дежурную часть районного отдела полиции. Как 
показывает практика, видеозаписи с данных камер 
помогают при расследовании краж и других 
правонарушений. 
По итогам 1 полугодия т.г. на территории района 
окончено 13 уголовных дел, из которых в суд 
направлено 4, прекращено по нереабилитирующим 
основаниям 6, прекращено со снятием с учета 2, 
прерваны сроки расследования по 2 уголовным делам.
Не допущено роста преступлений тяжкой категории 
(2 против 3 прошлого года). Не допущено таких 
преступлений, как вымогательства, изнасилования, 
грабежи, угоны. Не допущено преступлений 
совершенных несовершеннолетними и в отношении 
них. Однако допущен рост преступлений на улицах с 0 
до 1 т.е. на 100 %.
Процент взыскаемости административных штрафов 
составил 85,4%, при прогнозе 85% (наложено - 
свыше 3 млн. тенге, взыскано – более 2,9 млн. тенге, 
общеобластной составил 70,2%).
Хотелось бы выразить благодарность депутатскому 
корпусу за  участие в реализации указанных проектов, 
призываю Вас разъяснять среди населения эти и 
другие принимаемые нами совместно меры. Наши 
граждане должны знать, что эти и другие меры 
предпринимаются нами для повышения качества 
жизни наших сельчан.
Все эти цели и намеченные планы по 
дальнейшему развитию Егиндыкольского 
района мы сможем осуществить  только 
вместе!
Қорытындысында, жоғарыда айтылғандардың барлығы 
– ауданды әлеуметтік-экономикалық дамыту бойынша 
біздің күнделікті, тыңғылықты жұмысымыздың бір 
бөлігі ғана екені атап өткім келеді. Біз ортақ күш-
жігерімізбен аудан халқының әл-ауқатын жақсарту 
үшін экономиканы арттыру және әлеуметтік саланы 
дамытуға бағытталған жаңа жобаларды жүзеге асыра 
аламыз!

Ерлан Мухамедин
аким района

из отчета на 23 сессии районного маслихата

График
приема граждан в общественной приемной

Егиндыкольского территориального филиала партии «AMANAT»
на сентябрь 2022 года

№ п/п Ф.И.О, должность ведущего прием Дата проведения Время проведения
Ошакбаев Кайыр Тлеугабылович

Депутат Егиндыкольского районного маслихата
13 сентября 15.00-17.00

Серикбаев Ерик Акимович 

Юрист Егиндыкольского района
13 сентября 15.00-17.00

Абенова Арай Оралтаевна

Руководитель ГУ «Отдел образования 
Егиндыкольского района»

15 сентября 10.00-12.00

Топоркова Ольга Анатольевна

Исполнительный секретарь Егиндыкольского 
районного филиала «AMANAT»

20 сентября 10.00-12.00

Мухамедин Ерлан Кыздарбекович Аким 
Егиндыкольского района

22 сентября выездной 
прием с.Абай 10.00-12.00

Ошакбаев Абилкайыр Тлеугабылович
Депутат Акмолинского областного маслихата

22 сентября выездной 
прием с.Узынколь 15.00-17.00

Хамитов Берик Серикович 

Депутат районного маслихата
23 сентября 15.00-17.00

Запись на прием по указанным контактным телефонам Call-центр 8 716 42 21910,  Whatsapp 8 775 732 12 
10. 
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Жалғасы. басы №1, №2 сандарда

Через призму Послания Президента

Дорогу осилит идущий

Третий год подряд для своего основного выступления 
глава государства выбирает 1 сентября – День знаний.  
1 сентября начинается новый учебный год для наших 
детей, нашего будущего, так и Послание Президента 
стало  началом нового этапа в жизни казахстанцев.
Значительная часть выступления была посвящена 
экономическим и социальным вопросам
Предложения президента произвели положительное 
впечатление на подавляющее большинство 
информированных граждан. 
Наибольшее одобрение вызвали такие темы Послания, 
как:
•увеличение периода выплат по уходу за ребенком до 
полутора лет 
•начисление 50% ежегодного инвестиционного дохода 
Нацфонда на накопительные счета детям до 18 лет 
•рост размера минимальной зарплаты до 70 тыс. тенге 
•установление пенсионного возраста женщин в 61 год 
•обеспечение работой 100 тыс. молодых казахстанцев 
Это Послание отличается от других тем, что говоря о 
каких-то  трудностях и проблемах,  Касым – Жомарт 
Кемелевич Токаев одновременно говорит  о комплексе 
мер, говорит конкретно, какие механизмы есть для 
выполнения той или иной проблемы. 
 Первое, о чём люди думают, это крыша над головой, 
достойная работа, зарплата, образование, поэтому 
создание «Нацфонд – детям» – это шаг, который 
в будущем снимет многие социальные вопросы. 
Это  даст возможность каждому родителю собрать 
до совершеннолетия первоначальный денежный 
капитал ребенку. Половина всех инвестнакоплений, 
поступающих в «Нацфонд –детям», будут попадать на 
специальные счета детей в Казахстане. Когда детям 
исполнится 18 лет, они смогут воспользоваться этими 
средствами для хорошего образования, для получения 
жилья. 
Всесторонняя поддержка молодежи – один из наших 

безусловных приоритетов нашего государства. 
Глава государства в своем послании обозначил, что 
в следующем году различными мерами занятости 
будут охвачены около 100 тысяч молодых людей. 
Наш Президент в своем Послании отметил, что сила 
нации заключена в людях, в их здоровье и глубоких 
знаниях. Крайне важно, чтобы в нашем обществе 
высоко ценились профессионализм и трудолюбие. 
Для поддержки молодежного предпринимательства 
будет запущен отдельный механизм льготного 
микрокредитования под 2,5% годовых.
На заседании Национального курултая и съезде 
молодежного крыла партии Amanat «Жастар рухы» 
Президент   особо выделил эту тему.
Важно, чтобы молодежь стремилась постичь все 
тонкости одной конкретной профессии, поскольку 
труд профессионалов всегда высоко ценится.
Наше подрастающее поколение должно быть 
конкурентоспособно не только в Казахстане, но и за его 
пределами.
Самое главное – честный труд. Нам необходимо 
воспитать поколение, которое хорошо понимает это. 
Большое внимание данному вопросу следует уделить  
идеологической работе. С молодежью надо говорить  
на их языке. В своей работе мы активно используем 
современные средства коммуникации - социальные 
сети Facebook  и Instagram. Сейчас это в основном 
освещение всех мероприятий, проводимых «Жастар 
рухы», но мы в дальнейшем планируем проведение 
челленджей, прямых эфиров. 
Большую угрозу здоровью нации несет растущее 
потребление синтетических наркотиков.
Динамика резко отрицательная: за последние три 
года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос 
в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом 
становятся дешевле и доступнее. Они практически 
беспрепятственно продаются через социальные сети, 

Мы работаем во благо нашего государства 
и здоровья казахстанцев!

В ежегодном Послании народу Казахстана Президент 
Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по развитию 
системы здравоохранения. Медицинские работники 
ГКП на ПХВ «Егиндыколькая  районная больница» с 
огромным воодушевлением восприняли изменения, 
которые коснулись медицины и образования. 
В будущем году будет введено добровольное 
медицинское страхование, увеличатся число районных 
и сельских медицинских пунктов. Важным изменением 
в медицинском образовании будет открытие при 
медицинских вузах больниц и клиник, что позволит 
студентам укрепить свои знания на практике. В 
течение трех лет ежегодное количество грантов  на 

подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%. Как 
подчеркнул Президент: «Будущее страны формируется 
в колыбели младенца», поэтому важное значение 
надо уделять образованию. Я считаю своевременным 
принятия национального проекта «Комфортная 
школа», введения персонального образовательного 
ваучера, это позволит получить классное образование 
всей молодежи. Понравилось также, что теперь для 
частных вузов одним из критериев является наличие 
общежитий.
Несмотря на то, что озвученные предложения ломают 
привычный уклад жизни, заставляют перестроиться и 
заново приспосабливаться к новым условиям и реалиям, 

Стабильный рост и процветание страны – наша задача

все это оправдано и необходимо. На мой взгляд, в это 
нелегкое время нашей республике на самом деле нужна 
своего рода хорошая встряска, которая бы позволила 
подняться и направить всю энергию на созидательные 
процессы, сконцентрировать силы народа на 
достижении поставленных Главой государства целей на 
пути строительства Нового Казахстана.
Коллектив ГКП на ПХВ «Егиндыколькая  районная 
больница» полностью поддерживает все озвученные 
инициативы Главы государства. Мы работаем во 
благо нашего государства и здоровья казахстанцев!

Е. Лавренюк,
врач Егиндыкольской районной больницы

мессенджеры и даже доставляются на дом.
С учетом масштаба этой крайне опасной социальной 
болезни борьба с производством и распространением 
синтетических наркотиков должна принять 
общенациональный характер. Поэтому необходимо 
разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом.
Жители нашего района  с энтузиазмом восприняли 
информацию о том,что средства, изъятые у 
коррупционеров, отныне будут направлять на 
строительство школ. По мнению президента, это 
позволит в ближайшие три года обеспечить школьными 
местами 800 тысяч детей и попутно решит проблему 
трёхсменного обучения. 
 Как отметил Глава государства: «Те, кто сейчас 
находится за решёткой, возвращают свои средства, 
и никто не знает, куда эти средства идут. А теперь 
получается, что эти деньги возвращаются в государство 
– не в общую казну, а именно на строительство школ. 
То есть долг перед учениками, перед нашим будущим 
приобретает какие-то осязаемые масштабы».
В свете Послания особую роль приобретает проект 
«Орлеу», который дает огромную возможность 
получить новые знания  молодежи Казахстана 
БЕСПЛАТНО.
Будущее Казахстана рождается сегодня – в наших 
словах и делах, намерениях и поступках.
Свое выступление я хотел бы завершить следующими 
словами:     «Дорогу осилит идущий!».
Всем спасибо за внимание!

Б.Хамитов,
руководитель Центра 

занятости населения, депутат Егиндыкольского 
районного маслихата, руководитель «Jastar ruhy» 

при партии «AMANAT» Егиндыкольского района 

Послание народу страны, озвученное Касым-
Жомартом Токаевым, стало документом большой 
политической и социальной важности. В нем озвучены 
вопросы, волнующие наших граждан, и все они 
актуальны и остры. Президент заявил, что базовая 
цель экономической политики остается неизменной. 
В первую очередь это рост благосостояния наших 
граждан.
Мы ещё  будем обсуждать и разбирать его по частям, 
но  хочется высказать своё мнение, как гражданина 
нашей страны, а также как депутата, то что меня сразу 
затронуло.  
Первое, очень хорошая новость, это то, что 50% от 
ежегодного инвестиционного дохода от Национального 
фонда будут перечислять на счёт детей до 

совершеннолетия! Эти деньги пойдут на учёбу или 
приобретение жилья. 
Большое внимание уделено здравоохранению в 
сельской местности, в образовании - планируется 
увеличить гранты для резидентов. За 2 года 
построить и полностью укомплектовать медицинские 
и фельдшерско-акушерские пункты в селах, где нет 
медучреждений.
Так же важным шагом считаю увеличение уровня 
минимальной заработной платы до 70 тысяч  тенге, 
а также вопрос трудоустройства нашей молодежи.  
Президент поставил перед нами  ряд задач и мы 
сейчас хорошо осознаем, что впереди много работы.  
Я,  как член депутатской фракции в Егиндыкольском 
районном маслихате,  совместно с нашими депутатами 

в преддверие выборов намерена принять все меры 
и довести каждую строчку Послания до всех наших 
граждан.
 В заключение хочется сказать, что построение 
Справедливого Казахстана только начинается, 
имы должны сберечь наше главное достояние – 
Независимость. Это наш священный долг перед 
будущими поколениями. Своим Посланием Президент 
Республики Казахстан даёт надежду каждому 
казахстанцу на благополучие и веру в стабильный рост 
и процветание нашей страны.

Д. Балтабаева, 
директор ЕСШ №1,

депутат районного маслихата+

Егіндікөл ауданындағы білім саласының жағдайы мен даму перспективалары туралы

Бүгінгі таңда мектептегі білім беру түбегейлі 
реформалар кезеңіне аяқ басты, оның негізі – түбегейлі 
жаңа ойлау тәсілі.
Қазақстан Республикасының Президенті Тоқаев 
Қ.Қ. 2021 жылғы 1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және 
жүйелі реформалар – ел игілігінің берік іргетасы» 
атты Қазақстан халқына жолдауында азаматтардың 
сауаттылығын, олардың цифрлық білімін арттыру 
мақсатында Үкіметке тапсырма берді білім беру 
тұжырымдамасын әзірлеу және бейресми білім 
берудің баламалы нұсқаларын белсенді енгізуді, өз 
бетінше оқудың нәтижелерін тану, кәсіби дағдыларды 
сертификаттауды қамтамасыз ету.
Ауданымыз үшін шағын жинақты мектептерді дамыту 

ерекше өзекті.
Біздің білім беру жүйеміздің табысты болуы көп 
жағдайда шағын жинақты мектептер жұмысының 
тиімділігіне, осы мектептерде жұмыс істейтін 
мұғалімдердің педагогикалық шеберлік деңгейіне 
байланысты. Аудандағы 9 мектептің 7-і (77,8%) шағын 
мектеп.
Аудан мектептеріндегі оқушылар контингенті 
913 баланы құрайды, 83 бала мектепке дейінгі 
дайындықпен қамтылған. 7 шағын орталықта 
59      бала  тәрбиеленіп, білім алса, «Балбөбек» 
бөбекжайында 129 бала тәрбиемен қамтылған. 3 
жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі 
тәрбиемен және оқытумен қамту 97,7% құрайды, осы 

жастағы балалардың жалпы саны 214 бала, мектепке 
дейінгі мекемелерге 209 бала барады, кезекте 5 бала 
тұр. 1 жастан 3 жасқа дейінгі балаларды мектепке 
дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту 68,4 пайызды 
құрайды, жалпы бала саны 76, қазіргі кездегі қамту 52 
баланы құрайды. Кезекте 24 бала тұр. Қазіргі уақытта 
балабақшада бос орын жоқ.
Бүгінгі таңда Егіндікөл ауданындағы білім беру 
ұйымдарында (оның ішінде бөбекжай/балабақшалар 
мен шағын орталықтар) 180 педагогикалық қызметкер 
жұмыс істейді. Оның 138-і (76,7%) жоғары, 42-сі (23,3%) 
орта арнаулы білімді. Жаңа үлгідегі санаттары бар 98 
мұғалім (54,4%).
2022-2023 оқу жылының басында ауданның білім беру 
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Религия
Деструктивті діни ұйымдардың 

жеке тұлғаға психологиялық ықпал ету әдістері

Деструктивті діни ұйымдар тұлғаға жойқын әсер 
етіп, адамдарды осы ұйымның басшылығына 
психологиялық тұрғыдан тәуелді етеді және оның 
қызметін ұйым үшін қажетті бағытқа нұсқайды. 
Осы мақсаттар үшін адам санасына әсер етудің 
әртүрлі әдіс-тәсілдері қолданылады. Бүгінгі 
таңда осы әдістер мен тәсілдерді анықтау үшін 
бірқатар анықтамалар қолданылады: рухани 
бағдарламалау, діни мінез-құлық, бастама, 
сананы топтық реформалау, бағдарламалау, 
кодтау, гипноз, «миды улау», және т. б. Бұл 
анықтамалардың мазмұнында жалпыға ортақ 
нәрсе - адамның жеке құрылымын ерікті 
немесе мәжбүрлі түрде өзгерту. Бұл өзгеріс 
сананы және әлеуметтік ортаны бақылау 
арқылы қол жеткізіледі.
Сананы бақылауды адамның 
ақпараттандырылған келісімінсіз мінез-құлықтың 
мақсатты өзгеруін қолдана отырып, манипуляция 
ретінде қолдануға болады. Өз кезегінде, 
манипуляция дегеніміз - тұлғаның бастамашы 
тарапынан жасырын басқарылуы, онда соңғысы 
тұлғаға зиян келтіріп, өз мақсаттарына жетеді. 
Әлеуметтік ортаны бақылау дегеніміз - деструктивті 
ұймдардың мүшелерінің бір-бірімен де, мәдени емес 
ортамен де қарым-қатынас нормаларын реттеуді 
білдіреді.
Американдық отбасылық қордың брошюрасында 
арбаушының төрт белгісі бар:
•бұл сіз кездестірген ең мейірімді адам.
•бұл сіздің істеріңізге тым қызығушылық танытып,сізге 
не істегенді ұнататын адам.
•сізді мадақтау мен мақтауға бөлейтін және сізден не 
алуға болатындығын салқын түрде бағалайтын адам: 
ынта, қуат, физикалық немесе интеллектуалдық күш, 
ақша, пәтер және т. б.
•барлық сұрақтарға жауаптары бар адам. Егер шартты 
тұлға өте сезімтал болып көрінсе, арбаушы оны 
әңгімеге тартуға, оның қызығушылығын оятуға әдейі, 
есептелген әрекет жасайды.
Психология ғылымдарының кандидаты А.Е.Раевский 
американдық психолог Э.Шейннің моделін сипаттады, 
онда тоталитарлық ұйымның психологиялық айла-
шарғы жасау процесінде адам психикасының кезең-
кезеңімен өзгеруі көрсетілген.

1. «Жібіту» кезеңінде эмоционалды тұрақсыздық, 
адамның сезімдері мен әртүрлі идеяларға, оқиғаларға, 
заттарға және т.б. қарым - қатынасының бұзылуы орын 
алады. Бұл оның өмірінің дұрыстығына сенімсіздік 
сезімін тудырады, ал адамның культтік идеяларға деген 
сыни көзқарасы төмендейді. Бұл жағдайда ол күмәннан 
арылудың тәсілі ретінде ұсынылған тәжірибелі топтың 
идеяларына оңай енеді.
2. «Өзгеріс» кезеңінде адам деструктивті ұйым 
жетекшісінің идеяларын қабылдаса, толқу мен 
сенімсіздік қалпына келуі мүмкін екенін біледі. 
Оның басқа қатысушыларымен үнемі қарым-
қатынас жасай отырып, адам өз көзқарастарын, 
пікірлерін, мінез-құлқын қабылдайды. ұйыммен 
ұқсастық сезімі қалыптасады. Адам басқа санаттарда 
ойлана бастайды, сезінеді, басқа құндылықтар 
жүйесін қолданып, жаңа тәуелді тұлға қалыптасады. 
3.«Мұздату» кезеңінде жаңа қондырғылар адам 
санасында бекітіледі.
Қажетсіз ойлар басылып, нәтижесінде, адам 
деструктивті ұйымға келгенге дейінгі өмірі дұрыс 
емес екендігіне, сондай-ақ бұл тұжырымға өз бетінше 
келгеніне сенімді болады. 
Әр кезеңде әсер етудің психологиялық әдістері, сананы 

манипуляциялау белсенді қолданылады:
1. Ойлауды бақылау. Доктринаның адамға үстемдігі. 
Бұл механизм өзінің өмірлік тәжірибесін алу кезінде 
пайда болатын адамның сезімдері мен доктрина 
арасында қайшылық болған кезде жұмыс істей 
бастайды. Сәйкессіздік сезімі кінәні тудырады. Топ 
адамды әдейі кінәлауға мәжбүр етуі мүмкін, бұл оның 
сезіміне күмән туғызады.
2. Деструктивті ұйым мүшелерінің уақыты мен 
қызметін (мінез-құлқын) бақылау. Олар үшін тығыз 
уақыт кестесі жасалады. Іс-шаралар тізіміне 
мыналар кіруі мүмкін: марафонға арналған 
дәрістер, ұзақ уақыт бойы топтық кездесулер, жеке 
кеңестер, би немесе белсенді спорт, визуализация 
(айқын және жарқын визуалды бейнелер жасау), 
медитация, монотонды ән айту, дұға кездесулері. 
Нәтижесінде, уақыттың әр сәті физикалық және 
эмоционалды күйзеліспен байланысты болады. 
Адамның сыни ойлауға уақыты жоқ.
3. Байланысты бақылау. Көптеген ұйымдарда 
олардың мүшелеріне басқалармен пікір алмасуға 
тыйым салынады. Бұл топтың бірлігін, тұтастығын 

сақтау қажеттілігімен түсіндіріледі. Алайда, нақты мақсат 
- болып жатқан оқиғалар туралы сыни ойларды айтуға 
жол бермеу. 
4. Ақпараттық бақылау. Ұйым мүшелеріне 
табынушылықтан басқа кез-келген әдебиетті оқуға 
тыйым салынады, бұқаралық ақпарат құралдарында 
естігендеріне сенбеу ұсынылады, сыртқы ақпарат 
көздеріне жала жабылады. Ақпараттық бақылау 
ақпараттандырылған шешім қабылдауға және 
табынуды сыни бағалауға кедергі келтіреді. Осылайша, 
топ басшылығы туралы пайдалы ойлау қалыптасады.
Демек, қазіргі уақытта бүкіл әлемде, оның ішінде 
Қазақстанда да деструктивті ұйымдардың қорғансыз 
азаматтарды, оның ішінде жастарды «зомбилеуге» 
бағытталған әрекеттерін ерте анықтау және тоқтату 
бойынша әлеуметтік-психологиялық шараларды 
жүргізу қажет.

Г. Шалхарова
Ақмола облысы Дін істері басқармасының 

«Конфессияаралық қатынастарды талдау және 
дамыту» орталығы Кеңес беру – оңалту бөлімінің 

басшысы

ұйымдарында 12 педагогикалық кадрларға қажеттілік 
туындады:
- математика – 1 (Егіндікөл а. №2  ЖББМ – ставка);
- орыс тілі – 2/қаз тіліндегі білім (Ұзынкөл а. ЖББМ – 
ставка, Тоғанас ауылындағы жалпы мектеп – 9 сағат);
- Химия – 2 (Спиридоновка а. ЖББМ -7 сағат, 
Бауманское ауылындағы мектеп-19 сағат хим/биол);
- физика – 2 (Бауман а. ЖББМ -10 сағат, Қоржынкөл 
ауылындағы мектеп-4 сағат);
- информатика – 2 (Егіндікөл а. №2 ЖББМ,  Көркем а. 
НОМ – 5,5 сағат);
- Н.В. және ТП - 2 (Егіндікөл №1  ЖББМ, Спиридоновка 
а. ЖББМ);
- ағылшын тілі - 1 (Көркем а. НОМ- 5 сағат).
2022 жылдың 1 қыркүйегіне 12 мұғалім келді, оның 4-і 
жас маман.
Білім беру жүйесінің дамуы көп жағдайда 
мұғалімдердің дайындық деңгейіне байланысты. 
Енді мұғалімдер 5 жыл емес, 3 жыл сайын біліктілікті 
арттыру курстарынан өтетін болады.
2019 жылы жалпы білім беретін мектептердің 
жаңартылған білім беру мазмұнына толық көшуі 
аяқталды. Жаңартылған білім беру мазмұнына көшуге 
байланысты 2016-2021 5 жыл ішінде 138 мұғалім 
жаңартылған білім мазмұны бойынша курстарды 
аяқтады.
Өткен оқу жылының қорытындысы бойынша Ұлттық 
бірыңғай тестілеуге 24 түлектің 20-сы (83,3%) қатысты. 
Аудан бойынша орташа балл – 80,8 балл (2016 жылы 
– 67,2 балл). Барлығы табалдырықтан өтті. 1 түлек 
«Алтын белгі» төсбелгісі иегері атанды. 11 түлек білім 
грантына ие болды (45,8%).
2022 жылдың наурыз айында Егіндікөл ауылындағы 
№2 орта мектептің 19 оқушысы PISA-2022 
халықаралық зерттеуіне қатысу үшін іріктеуден 
өтті. Зерттеудің нәтижесі әлі жарияланған жоқ.
Білім сапасына әсер ететін факторлардың бірі білім 
беру ұйымдарының оқу-материалдық базасын нығайту 
және дамыту болып табылады.
Жыл сайын оқулықтар мен көркем әдебиеттерді 
қосымша сатып алу және жаңарту жүргізіледі. 2022 
жылы студенттерге оқулықтар мен оқу-әдістемелік 
кешендер сатып алуға 7 777,4 мың теңгеге келісім-шарт 
жасалды, оның ішінде 299,2 мың теңге оқулықтарды 
жеткізуге.
Жалпы құны 9 800,0 мың теңгеге жаңа 

модификациядағы оқу кабинеттерін: Қоржынкөл 
ауылындағы мектепте биология кабинетін және 
Спиридоновка ауылындағы мектепте химия кабинетін 
сатып алуға келісім шарт жасалды.
2 мектепке 2859,6 мың теңгеге зәулім жиһаз сатып 
алуға келісім-шарт жасалды. Жеткізу мерзімі 30 
қыркүйек.
Барлық 9 білім беру ұйымы жабдықтармен қамтамасыз 
етілген және білім беру процесінде АКТ (ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар) пайдаланады. 
Барлық мектептер кең жолақты интернет желісіне 
қосылған. Ауданның 9 мектебінде 61 интерактивті тақта 
бар. Аудан бойынша компьютерлермен қамтамасыз ету 
2 оқушыға 1 компьютерді құрайды (облыс бойынша 5 
оқушыға 1 компьютер).
«Күнделік кз» жобасы өз жұмысын жалғастыруда, 
ол ата-аналарға оқушылардың сабаққа қатысуын, 
бағаларын және сабақ кестесін, үй тапсырмалары мен 
педагогтердің есептерін он-лайн режимде қадағалауға 
мүмкіндік береді.
Биылдан бастап ауданның барлық 9 мектебі «Daryn.
online» (өткен жылдары «Bilim Land» электрондық 
порталымен жұмыс істедік). Электрондық портал 
мұғалімдерге сабаққа дайындалуға көмек көрсетеді. 
Сайтта мұғалімдер мен оқушыларға мектеп 
бағдарламасы негізінде құрылған 10 000-нан астам 
интерактивті сабақтар ұсынылған, сондай-ақ барлық 
пәндер бойынша онлайн виртуалды зертханалық 
жұмыстар, сабаққа бейне-материалдар, барлық 
пәндер бойынша барлық сыныптарға арналған тест 
тапсырмалары, ҰБТ-ға, НЗМ-ге дайындық кезінде көмек 
тапсырмалары, шет тілдерін оқыту бойынша бейне 
сабақтар бар.
Бүгінгі таңда қосымша білім берумен қамту: 
үйірмелерде жұмыспен қамту – 467 оқушы, БЖСМ 
– де-288 оқушы, бұл оқушылардың жалпы санының 
82,6% - ын құрайды. Мектептерде 10 спорт секциялары 
жүргізілуде, оған 361 оқушы қатысады, бұл 39,5% 
құрайды.
Қауіпсіз және жайлы оқу ортасын қамтамасыз ету 
маңызды бағыт болып табылады. Аудан мектептердегі 
зорлық-зомбылықтың алдын - алу және оған 
қарсы әрекет ету , сондай-ақ өмірлік дағдыларды 
қалыптастыру және оқушылар арасында зорлық-
зомбылық туралы хабардар болу үшін суицидтің 
алдын алу бағдарламасын іске асыру жалғасуда.

2025 жылға дейін педагог-психологтарды жыл сайын 
оқыту, оларды жасөспірімдердің стресске төзімділігі 
мен өзіне   деген сенімділігін арттыруға бағытталған 
9, 10-сынып оқушыларын ақпараттық тарату 
материалдарымен қамтамасыз ету, мектеп педагогтерінің, 
ата-аналардың балалар мен жасөспірімдер арасында 
психикалық денсаулық және суицидтің алдын алу 
мәселелеріндегі хабардарлығын арттыруға бағытталған 
ата-аналар жиналыстарын Қор үйлестірушілерінің 
өткізуі жоспарланып отыр. Егіндікөл ауданы 
аумағында жасөспірімдердің хабардарлығын арттыру.
Барлық мектептерде бейнебақылау орнатылған.
Ауданның 7 мектебінде 5 877,6 мың теңге сомасына 
турникеттер орнатуға шарт жасалды, өткен жылы 
турникеттер 2 мектепте орнатылды.
2023 жылға Егіндікөл ауылының №1 жалпы білім 
беретін мектебіне күрделі жөндеу жүргізуді жоспарлап 
отырмыз, 745,0 мың теңге сомасына ведомстводан тыс 
сараптама жүргізіледі.
Сондай-ақ, өткізуді жоспарлап отырмыз:
- Қоржынкөл ауылындағы жалпы білім беретін 
мектептің аумағын абаттандыру бойынша ағымдағы 
жөндеу жұмыстары-31 178,318 мың теңге;
- Полтавское ауылындағы жалпы білім беретін 
мектептің спорт залын ағымдағы жөндеу жұмыстары-15 
235,95 мың теңге;
- Спиридоновка ауылындағы жалпы білім беретін 
мектепте санитарлық торапты ағымдағы жөндеу құны 2 
081,539 мың теңге;
- Спиридоновка ауылындағы жалпы білім беретін 
мектеп ғимаратының еденін ағымдағы жөндеу - 6 
201,81 мың теңге;
- Қоржынкөл ауылындағы жалпы білім беретін мектеп 
ғимаратын ағымдағы жөндеу құны 19 804,913 мың 
теңге.
Лайықты ұрпақ тәрбиелеу-үлкен жауапкершілік және 
ауыр еңбек. Бүгін айтылғанның бәрі біз үшін де, қоғам 
үшін де өте маңызды.
Қорытындылай келе, атсалысқандарға қолдау 
көрсеткендері үшін, білім беруді дамыту мен 
жетілдіруде белгілі нәтижелерге қол жеткізуге 
мүмкіндік берген жұмыстар үшін алғыс айтқым келеді.

В.Кузнецова
басшының м.а.                                                                                      
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Государственные услуги

Стандарт государственной услуги Предоставление жилища чемпионам и призерам 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и пользования им

 Способы предоставления государственной 
услуги Прием документов и выдача результата 
оказания государственной услуги осуществляется 
через некоммерческое акционерное общество 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» (далее – Государственная корпорация).
День приема документов в Государственной 
корпорации не входит в срок оказания государственной 
услуги.
Срок оказания государственной услуги 1 этап: 
принятие решения услугодателя о предоставлении 
жилища – 3 (три) месяца;
2 этап: выдача жилища – 6 (шесть) месяцев с 
момента подтверждения согласия услугополучателя в 
получении жилища.
Максимально допустимое время ожидания для 
сдачи пакета документов – 15 (пятнадцать) минут.
Максимально допустимое время обслуживания 
услугополучателя – 15 (пятнадцать) минут.
Форма оказания государственной услуги Бумажная.
 Результат оказания государственной услуги 
Результат оказания государственной услуги – договор 
пользования жилищем.
Форма результата оказания государственной услуги: 
бумажная.
При не обращении услугополучателя за результатом 
оказания государственной услуги в указанный 
срок, услугодатель обеспечивает его хранение по 
месту приема до получения услугополучателем.
Государственная корпорация обеспечивает хранение 
договора пользования имуществом, в течение 1 

(одного) месяца, после чего передает их услугодателю 
для дальнейшего хранения.
При обращении услугополучателя по истечении 
1 (одного) месяца, по запросу государственной 
корпорации услугодатель в течение 1 (одного) 
рабочего дня направляет договор пользования 
жилищем в государственную корпорацию для выдачи 
услугополучателю.
Услуга оказывается  бесплатно.
Государственная услуга оказывается по выбору 
услугополучателя в порядке «электронной» очереди 
без ускоренного обслуживания или возможно 
бронирование электронной очереди посредством 
портала. 
Перечень документов, необходимых для оказания 
государственной услуги В Государственную 
корпорацию:
1) документ либо цифровой документ из сервиса 
цифровых документов, удостоверяющий личность 
и (или) нотариально засвидетельствованная 
доверенность физического лица – при обращении 
представителя услугополучателя (для идентификации); 
2) заявление о предоставлении жилища, согласно 
приложению 1 к настоящим Правилам.
9. Основания для отказа в оказании государственной 
услуги, установленные законами Республики Казахстан 
1) установление недостоверности документов, 
представленных услугополучателем для получения 
государственной услуги, и (или) данных (сведений), 
содержащихся в них; 
2) несоответствие услугополучателя и (или) 

представленных данных и сведений, необходимых 
для оказания государственной услуги, требованиям, 
установленным статьей 47 Закона Республики 
Казахстан от 3 июля 2014 года «О физической культуре 
и спорте».
10. Иные требования с учетом особенностей оказания 
государственной услуги, в том числе оказываемой 
в электронной форме и через Государственную 
корпорацию Услугополучателям, имеющим стойкие 
расстройства функций организма, полную или 
частичную утрату способности или возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, прием документов 
для оказания государственной услуги производится 
работником Государственной корпорации с выездом 
по месту жительства посредством обращения через 
единый контакт-центр.
Услугополучатель при подаче заявки на получение 
государственной услуги указывает следующие 
данные: адрес места жительства (места нахождения), 
абонентский номер сотовой связи, электронный адрес, 
подтверждая достоверность подписью либо ЭЦП. 
Сервис цифровых документов доступен для 
пользователей, авторизованных в мобильном 
приложении «eGov mobile».
Услугополучатель получает информацию о порядке 
оказания государственной услуги по телефонам, 
которые указаны на интернет-ресурсе услугодателя 
либо по телефону Единого контакт-центра: 1414, 8 800 
080 7777.

Государственная услуга «Присвоение спортивных 
разрядов: спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, 
спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 2 
юношеского разряда, спортсмен 3 юношеского разряда 
и квалификационных категории: тренер высшего 
уровня квалификации второй категории, тренер-
преподаватель высшего уровня квалификации второй 
категории, тренер среднего уровня квалификации 
второй категории, тренер-преподаватель среднего 
уровня квалификации второй категории, методист 
высшего уровня квалификации второй категории, 
методист среднего уровня квалификации второй 
категории, инструктор-спортсмен высшего уровня 
квалификации второй категории, спортивный судья»
Прием документов осуществляется через 
Государственную корпорацию «Правительство для 
граждан», веб-портал «электронного правительства»: 
www.egov.kz.
Срок оказания государственной услуги - 10 (десять) 
рабочих дней.
Форма оказания государственной услуги - электронная/
бумажная.
Результат оказания государственной услуги - 
удостоверение о присвоении юношеского разряда, 
удостоверение о присвоении квалификационной 
категории или копии приказа о присвоении юношеских 
разрядов и квалификационных категорий, либо 
мотивированный ответ об отказе в оказании 
государственной услуги.
Услуга оказывается бесплатно.
Перечень документов, необходимых для оказания 
государственной услуги
в Государственную корпорацию:
1) для присвоения спортивных разрядов: «Спортсмен 
2 разряда», «Спортсмен 3 разряда», «Спортсмен 1 
юношеского разряда», «Спортсмен 2 юношеского 
разряда», «Спортсмен 3 юношеского разряда»:
документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 
и (или) нотариально засвидетельствованная 
доверенность физического лица – при обращении 
представителя услугополучателя (для идентификации);
ходатайство, заверенное подписью и печатью 
первичной спортивной организации;
копии протоколов областных и (или) городских 
соревнований, заверенные печатью аккредитованной 
местной спортивной федерации по виду спорта, при 
отсутствии аккредитованной местной спортивной 
федерации по виду спорта, соревнований, заверенные 
печатью областного исполнительного органа 
по физической культуре и спорту или районных 
соревнований, заверенные печатью районных, 
городских исполнительных органов по физической 

культуре и спорту;
2) для присвоения квалификационных категорий: 
тренер высшего уровня квалификации второй 
категории, тренер-преподаватель высшего уровня 
квалификации второй категории, тренер среднего 
уровня квалификации второй категории, тренер-
преподаватель среднего уровня квалификации второй 
категории:
документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 
и (или) нотариально засвидетельствованная 
доверенность физического лица – при обращении 
представителя услугополучателя (для идентификации);
заявление по форме согласно приложению 1 к 
настоящему стандарту государственной услуги;
диплом о профессиональном образовании;
трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 
работодателя о дате и основании его прекращения, 
или выписка из актов работодателя, подтверждающая 
возникновение и прекращение трудовых отношений на 
основе заключения и прекращения трудового договора, 
или архивная справка, содержащая сведения о 
трудовой деятельности работника;
справка о подготовке спортсменов тренером, тренером-
преподавателем по форме согласно приложению 2 к 
настоящему стандарту государственной услуги;
копии протоколов соревнований, заверенные печатью 
аккредитованной местной спортивной федерации по 
виду спорта, при отсутствии аккредитованной местной 
спортивной федерации по виду спорта, заверенные 
печатью областного исполнительного органа по 
физической культуре и спорту;
3) для присвоения квалификационных категорий: 
«методист высшего уровня квалификации второй 
категории», «методист среднего уровня квалификации 
второй категории»:
документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 
и (или) нотариально засвидетельствованная 
доверенность физического лица – при обращении 
представителя услугополучателя (для идентификации);
заявление по форме согласно приложению 1 к 
настоящему стандарту государственной услуги;
диплом о профессиональном образовании;
трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 
работодателя о дате и основании его прекращения, 
или выписка из актов работодателя, подтверждающая 
возникновение и прекращение трудовых отношений на 
основе заключения и прекращения трудового договора, 
или архивная справка, содержащая сведения о 
трудовой деятельности работника;
4) для присвоения квалификационной категории 
«инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации 
второй категории»:

документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 
и (или) нотариально засвидетельствованная 
доверенность физического лица – при обращении 
представителя услугополучателя (для идентификации);
заявление по форме согласно приложению 1 к 
настоящему стандарту государственной услуги;
диплом о профессиональном образовании;
трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 
работодателя о дате и основании его прекращения, 
или выписка из актов работодателя, подтверждающая 
возникновение и прекращение трудовых отношений на 
основе заключения и прекращения трудового договора, 
или архивная справка, содержащая сведения о 
трудовой деятельности работника;
ходатайство, заверенное печатью аккредитованной 
местной спортивной федерации по виду спорта о 
присвоении категории, при отсутствии аккредитованной 
местной спортивной федерации по виду спорта, 
заверенное печатью организации в которой инструктор-
спортсмен числится;
5) для присвоения квалификационной категории 
«судья по спорту»:
документ, удостоверяющий личность услугополучателя, 
и (или) нотариально засвидетельствованная 
доверенность физического лица – при обращении 
представителя услугополучателя (для идентификации);
заявление по форме согласно приложению 1 к 
настоящему стандарту государственной услуги;
справка о судействе или копии протоколов 
соревнований, удостоверяющие судейство 
услугополучателя.
на портал:
1) для присвоения спортивных разрядов: «Спортсмен 
2 разряда», «Спортсмен 3 разряда», «Спортсмен 1 
юношеского разряда», «Спортсмен 2 юношеского 
разряда», «Спортсмен 3 юношеского разряда»:
запрос в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) услугополучателя;
ходатайство, заверенное подписью и печатью 
первичной спортивной организации, в форме 
электронного документа;
копии протоколов областных и (или) городских 
соревнований, заверенные печатью аккредитованной 
местной спортивной федерации по виду спорта, при 
отсутствии аккредитованной местной спортивной 
федерации по виду спорта, соревнований, заверенные 
печатью областного исполнительного органа 
по физической культуре и спорту или районных 
соревнований, заверенные печатью районных, 
городских исполнительных органов по физической 
культуре и спорту, в форме электронного документа;

Государственная услуга «Присвоение спортивных разрядов: спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 
2 юношеского разряда, спортсмен 3 юношеского разряда и квалификационных категории: тренер высшего уровня квалификации второй 
категории, тренер-преподаватель высшего уровня квалификации второй категории, тренер среднего уровня квалификации второй категории, 
тренер-преподаватель среднего уровня квалификации второй категории, методист высшего уровня квалификации второй категории, методист 
среднего уровня квалификации второй категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации второй категории, спортивный судья»
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2) для присвоения квалификационных категорий: 
тренер высшего уровня квалификации второй 
категории, тренер-преподаватель высшего уровня 
квалификации второй категории, тренер среднего 
уровня квалификации второй категории, тренер-
преподаватель среднего уровня квалификации второй 
категории:
запрос в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) услугополучателя;
диплом о профессиональном образовании в форме 
электронного документа;
трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 
работодателя о дате и основании его прекращения, 
или выписка из актов работодателя, подтверждающая 
возникновение и прекращение трудовых отношений 
на основе заключения и прекращения трудового 
договора, или архивная справка, содержащая 
сведения о трудовой деятельности работника в форме 
электронного документа;
справка о подготовке спортсменов тренером, 
тренером-преподавателем по форме согласно 
приложению 2 к настоящему стандарту 
государственной услуги в форме электронного 
документа;
копии протоколов соревнований, заверенные печатью 
аккредитованной местной спортивной федерации по 
виду спорта, при отсутствии аккредитованной местной 
спортивной федерации по виду спорта, заверенные 
печатью областного исполнительного органа по 
физической культуре и спорту в форме электронного 
документа;
3) для присвоения квалификационных категорий: 
«методист высшего уровня квалификации второй 
категории», «методист среднего уровня квалификации 

второй категории»:
запрос в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) услугополучателя;
диплом о профессиональном образовании в форме 
электронного документа;
трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 
работодателя о дате и основании его прекращения, 
или выписка из актов работодателя, подтверждающая 
возникновение и прекращение трудовых отношений 
на основе заключения и прекращения трудового 
договора, или архивная справка, содержащая 
сведения о трудовой деятельности работника в форме 
электронного документа;
4) для присвоения квалификационной категории 
«инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации 
второй категории»:
запрос в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) услугополучателя;
диплом о профессиональном образовании в форме 
электронного документа;
трудовая книжка или трудовой договор с отметкой 
работодателя о дате и основании его прекращения, 
или выписка из актов работодателя, подтверждающая 
возникновение и прекращение трудовых отношений 
на основе заключения и прекращения трудового 
договора, или архивная справка, содержащая 
сведения о трудовой деятельности работника в форме 
электронного документа;
ходатайство, заверенное печатью аккредитованной 
местной спортивной федерации по виду спорта о 
присвоении категории, при отсутствии аккредитованной 
местной спортивной федерации по виду спорта, 
заверенное печатью организации в которой инструктор-

спортсмен числится в форме электронного документа;
5) для присвоения квалификационной категории 
«судья по спорту»:
запрос в форме электронного документа, 
удостоверенного электронной цифровой подписью 
(далее – ЭЦП) услугополучателя;
справка о судействе или копии протоколов 
соревнований, удостоверяющие судейство 
услугополучателя в форме электронного документа.
Основания для отказа в оказании государственной 
услуги, установленные законами Республики 
Казахстан:
1) установление недостоверности документов, 
представленных услугополучателем для получения 
государственной услуги, и (или) данных (сведений), 
содержащихся в них;
2) несоответствие услугополучателя и (или) 
представленных материалов, объектов, данных и 
сведений, необходимых для оказания государственной 
услуги, требованиям, установленным нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан;
3) в отношении услугополучателя имеется вступившее 
в законную силу решение суда, на основании которого 
услугополучатель лишен специального права, 
связанного с получением государственной услуги.
Иные требования с учетом особенностей оказания 
государственной услуги, в том числе оказываемой 
в электронной форме и через Государственную 
корпорацию
Услугополучатель получает информацию о порядке 
и статусе оказания государственной услуги в режиме 
удаленного доступа посредством «личного кабинета» 
портала, а также Единого контакт-центра: 1414, 
8 800 080 7777.

Білімді ұлт: терең білім, 
еңбекқорлық және отаншылдық қасиет

Жылдағы дәстүрлі 
тамыз кеңесі – ұстаздар 
қауымының өзара 
тәжірбие алмасып, өткен 
оқу жылына қорытынды 
жасап, жаңа оқу жылына 
мақсаттар мен міндеттер 
қоятын,  тамыры терең, 
тағылымы мол, айтары 
айқын, мақсаты тың 
тақырыптарды талқыға 
салатын - жауапты 
жиын.  Биылғы жылы 
тамыз кеңесі екі күнді 
қамтыды. Бірінші күні 
баяндамалар оқылып, 
жаңа оқу жылының жоспарлары әзірленсе, екінші күні 
аудандық мәдениет үйінде салтанатты жиын ретінде 
ұйымдастырылды. Жиынға аудан әкімі Мухамедин 
Ерлан Қыздарбекұлы, аудандық мәслихат хатшысы 
Абилов Бегендік Қуандықұлы, аудандық білім бөлімі 
басшысының міндетін атқарушы Вера Кузнецова, 
ауданның білім ұйымдарының педагогтары қатысты. 
Аудандық мәдениет үйінің кіре берісінде білікті ұстаздар 
тәжірибелерімен бөлісіп, өз жұмыстарын қорғады. 

Жиын барысында есеп беру 
баяндамалары оқылып, 
білім саласындағы түрлі 
мәселелер талқыланды. 
Оның шінде педагогтардың 
қазіргі жағдайға орай, кәсіби 
бағдарлай алуы, жастарды 
көп тілді меңгерген азамат 
ретінде тәрбиелеу, оқушының 
тәрбиелеуде мектеп пен 
отбасының маңыздылығы, 
және де рухани-патриоттық 
тәрбие-тәрбиенің негізі 
тақырыптары болды. 
Аудан әкімі құттықтау 
сөз сөйлеп, былтырғы 

оқу жылында ерекше көзге түскен ұстаздарды 
марапаттады.
Жиын соңы мерекелік концертке ұласты.  
«Сөз жоқ, егер мұғалім өз бойындағы жақсы қасиеттер 
мен шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті біріктіре алса, 
ол - кемел ұстаз. Біз осы бір қарапайым қағиданы қай 
кезде де жадымыздан шығармауымыз қажет!».

Балшых Ахмарал

Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта» АҚ 
бөлімшесінде рәсімдеуге болады. Басылымға жазылудың 
жартыжылға бағасы -1592 теңге. Газеттің шығу мерзімі - 
аптасына бір рет, дүйсенбі күндері. Газеттің электрондық 
нұсқасына жазылуды редакцияның бухгалтериясында 
рәсімдеуге болады.
Сіз газеттің шығарылымын PDF форматында өзіңіздің 
электрондық поштаңыздың мекен-жайына газетті 
баспаханаға тапсыру кезінде ала-аласыз. Газеттің 
электрондық нұсқасына жазылымның бағасы -1000 теңге. 
Газеттің жартыжылдық жазылымын редакциядан алу 
(Победа көшесі,7) -1300 теңге.
Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның
бухгалтериясында рәсімдей аласыз.
Егер де сіз біздің газетке жазылып, ол сізге келмесе 
немесе барлық нөмірлері бірдей келмесе, осы факт 
туралы «Алтын астық» редакциясына:
2-13-69 телефоны бойынша хабарласуыңызды өтінеміз.
Газет мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық көреді. Сіз 
біздің газеттен өзіңізге қызықты әрі пайдалы мәліметтер 
аласыз, аудан жаңалықтарын білетін боласыз,өзіңіздің 
және әріптестеріңіздің фотосуреті мен материалдарын көре 
аласыз! Біздің газет Егіндікөл ауданының тыныс- тіршілігіне 
немқұрайлы қарамайтын барлық жандар үшін үлкен 
сүйіспеншілікпен шығарылады

«Алтын астық» аудандық газетіне 
2022 жылға жазылу жалғасуда

Новости медицины
Обеспечение равного доступа сельского населения
 к качественной и своевременной медицинской 

помощи является приоритетной задачей Минздрава

В целях развития сельского здравоохранения и 
повышения доступности медицинской помощи Глава 
государства распорядился построить в селе в течение 
2 лет 655 медико-санитарных пунктов первой помощи. 
Об этом сообщила министр здравоохранения РК 
Ажар Гиният на площадке Службы центральных 
коммуникаций при Президенте РК.
В результате строительства новых объектов в рамках 
данного поручения будет обеспечен дополнительным 
охватом первичной медико-санитарной помощью 
порядка 1 млн. сельских жителей; увеличением 
доступности ПМСП (профилактические осмотры, 
скрининг, раннее выявление); своевременным 
оказанием медицинской помощи, профилактикой 
осложнений.
Вместе с тем, будет проведена работа по 
модернизации 32 многопрофильных центральных 
районных больниц (МЦРБ). Будет модернизировано 
12 действующих и организовано 20 новых больниц. 
“Организация МЦРБ предусматривает мероприятия 
по открытию инсультных и кардиологических центров, 
отделений медреабилитации, травматологии, хирургии, 
реанимации и интенсивной терапии, приемных 
покоев с триаж системой, а также оснащение 
современным медицинским оборудованием (КТ, 

МРТ, ангиографами, УЗИ экспертного класса, 
эндоскопическим, реанимационным оборудованием, 
для медреабилитации и др.) с проведением капитальных 
ремонтов (либо строительством пристроек).
Реализация мероприятий окажет влияние на 
своевременное оказание экстренной медицинской 
помощи сельскому населению при инфарктах, 
инсультах, травмах и других состояниях с 
соблюдением принципа «золотого часа»; снижение 
смертности от болезней системы кровообращения 
(инфарктов, инсультов и др.) на 20%; предоставление 
специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи без необходимости посещения 
крупных городов, более 4-х млн. сельским жителям”, – 
отметила А.Гиният. 
В завершении выступления А.Гиният подчеркнула, 
что работа по обеспечению равного доступа жителям 
села к качественной и своевременной медицинской 
помощи является приоритетной для Министерства 
здравоохранения и будет продолжена совместно с 
местными исполнительными и заинтересованными 
государственными органами.  

ortcom.kz

Основным и главным принципом службы скорой медико-
санитарной помощи является оказание услуг всей семье. 
Сегодня в Казахстане в соответствии с передовой мировой 
практикой первичную медико-санитарную помощь оказывают 
врачи общей практики, медицинские сестры, социальные 
работники и психологи, а также другие специалисты.
Это одновременно улучшит медицинское, социальное, 
образовательное и другое обслуживание жителей. Об 
этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният 
на площадке Службы центральных коммуникаций при 
Президенте РК. 
“В настоящее время успешно внедряются проекты 
передовых практик ПМСП «человек - ориентированный 
подход», где приоритетом являются раннее выявление 
неинфекционных заболеваний, обучение здоровому питанию, 
образу жизни, оказание неотложной помощи при болезнях 
системы кровообращения, а также тесное взаимодействия 
с пациентами и населением для улучшения качества 
оказания медицинских услуг. Такой проактивный подход 
эффективно внедряется в Алматинской, Жамбылской, 
Туркестанской, Карагандинской областях и в др. регионах.
Так, в многопрофильной межрайонной больнице в 
Енбекшиказахском районе Алматинской области была 
открыта первая в мире демонстрационная площадка по 
ПМСП ВОЗ для 53 государств-членов  Европейского региона 
ВОЗ в по оказанию передовых практик ПМСП”, отметила 
А.Гиният. .
Отметим, что на сегодня Енбекшиказахский район 
показывает успешные результаты: число обращений за 
помощью к медсестрам ПМСП и социальным работникам 
увеличилось более чем в 100 раз, число обращений к 
семейным врачам увеличилось почти в три раза, а количество 
обращений к специалистам узкого профиля снизилось на 
50%. Данная модель внедряется во всех поликлиниках.

В сельской местности успешно 
внедряется передовой опыт 

«человекоориентированного подхода» 
первичной медико-санитарной помощи



Срочное фото  на документы  
печать фотографий до формата 
А3, разработка и печать пригласи-
тельных,  визиток и другой про-

На территории Егиндыкольского района объявлен 
(осенний) месячник с 12 сентября по 10 октября 2022 
года по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке территорий населенных пунктов района.
Сделать свое село красивым, чистым, благоустроенным 
— одна из основных задач наших сельских акиматов. 
Из года в год они ведут целенаправленную 
работу в этом направлении — составляют планы, 
намечают задачи, распределяют средства, одним 
словом, делают все от них зависящее, чтобы 
их село становилось чище, красивее, лучше.
Особое обращение к индивидуальным 
предпринимателям – привести в надлежащий вид 
фасады зданий, навести порядок на закрепленных 
территориях около своих магазинов, зданий и 
постоянно его поддерживать.
Обращаемся к руководителям предприятий и 
организаций всех форм собственности с просьбой 
организовать силами трудовых коллективов 
приведение в надлежащее состояние прилегающих и 
закрепленных территорий.
«Ассоциация экологических организаций Казахстана» 
17 сентября 2022 года будет проводиться ежегодная 
экологическая  акция «Всемирный день чистоты 
(WorId CIeanup Day 2022)»
Целью Акции является объединение населения 
Республики Казахстан для организации  комплекса 
мероприятий по очистке территорий  от мусора.
17 сентября 2022г. совместно с местными 
исполнительными органами необходимо провести 
экологический субботник в рамках данной акции.
Наша общая задача - навести чистоту и порядок. 
Надеемся на ваше участие в объявленном месячнике,  
экологической акций  на вашу твердую гражданскую 
позицию, на то, что вы не останетесь равнодушными к 
общему делу.

ГУ « отдела  АС ЖКХ, ПТ и  АД
Егиндыкольского района»  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, БОС ОРЫН!
Егіндікөл ауданының полиция бөлімі бос лауазымдар 
туралы хабарлайды:
-- әкімшілік полиция бөлімшесінің әкімшілік практика 
инспекторы;
- әкімшілік полиция бөлімшесі жол-көлік инспекциясы 
тобының инспекторы;
- жергілікті полиция қызметі бөлімшесінің әйелдерді 
зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі инспекторы;
- жергілікті полиция қызметі бөлімшесінің ювеналды 
полиция тобының кәмелетке толмағандардың істері 

жөніндегі учаскелік полиция инспекторы;
- көші-қон қызметі тобының инспекторы; - 
ақпараттандыру және байланыс тобының инспекторы;
- АПБ кезекші бөлімінің кезекші-инспекторы: Жұмысқа 
орналасуға қойылатын талаптар
-Білімі жоғары, жасы 35-тен аспаған,ҚР Қарулы 
Күштеріндегі қызмет (ерлер үшін), дене даярлығын 
тексеруден өту. Барлық сұрақтар бойынша Егіндікөл 
ауданының полиция бөліміне 3 кабинетке немесе Ж. 
Т. 8 - 716-42-2-14-99 , ұ. т. 87761577737 телефондары 
бойынша хабарласуға болады

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ!
Отдел полиции Егиндыкольского района информирует 
о имеющихся вакантных должностях:
-инспектор административной практики Отделения 
административной полиций;
- инспектор группы дорожно-транспортной инспекции 
Отделения административной полиций;
-инспектор по защите женщин от насилия Отделения 
местной полицейской службы;
-участковый инспектор полиции по делам 
несовершеннолетних группы ювенальной полиции 
Отделения местной полицейской службы;
- инспектор группы миграционной службы;
-инспектор группы информатизации и связи;
-инспектор-дежурный дежурной части РОП:
Требования при трудоустройстве - образование высшее, 
возраст не старшее 35 лет, служба в Вооруженных 

силах РК (для мужчин),прохождение, проверка 
физической подготовки.
По всем вопросам обращаться в Отдел полиции 
Егиндыкольского района в кабинет 3 , либо по 
телефонам р.т.8- 716-42-2-14-99, с.т.87761577737

 «Халық заңгері» жалпыреспубликалық акциясы 
Қазақстанның барлық ірі қалаларында әзірленуде

«16 қыркүйек күні жергілікті уақытпен сағат 16: 00-де 
Қазақстанның барлық ірі қалаларында «Халық заңгері» 
жалпыреспубликалық акциясы басталады»,- деп 
хабарлайды аудандық  қоғамдық –саяси газет «Алтын 
астық».
Акцияның мақсаты - халықтың құқықтық сауаттылығын 
арттыру және тегін заң жөнінен көмек көрсету. Кез 
келген азамат еліміздің заң қоғамдастығындағы 
ең үздік өкілдерден тегін қажетті кеңес ала алады. 
Олардың арасында белгілі адвокаттар, нотариустар, 
прокурорлар, тергеушілер, сот орындаушылары, 
мемлекеттік органдардың басшылары және т. б. бар.
Акцияны ұйымдастырушылар ҚР Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, zakon.kz 
желілік басылымы, «Параграф» ақпараттық жүйесі, 
мемлекеттік билік органдары және Қазақстанның үздік 
заңгерлері мен адвокаттары.

«Халық заңгері» акциясын өткізу дәстүрге айналды 
және қарапайым қазақстандықтар алғысын білдіруде. 
2016-2019 жылдар аралығында акцияға 7000-нан 
астам үздік сарапшылар мен мемлекеттік органдардың 
шешім қабылдай алатын құзіретке ие өкілдері қатысты. 
Құқықтық көмекке жүгінген 100 000-нан астам азамат 
кеңес алды.
Карантиндік шектеулер енгізілген кезеңде «Халық 
заңгерін» өткізу тоқтатылды. 2022 жылы санитарлық-
эпидемиологиялық жағдайдың қалыпқа келуіне 
байланысты осы әлеуметтік маңызы бар іс-
шараны қайта бастау туралы шешім қабылданды.
Егіндікөл аулында Егіндікөл ауылы, Жеңіс  көшесі, 6 , 
Мәдениет үйі мекен-жайы бойынша өтеді.
Акция форматының Қазақстанда ғана емес, сондай-
ақ ауқымы мен географиясы бойынша әлемде теңдесі 
жоқ.

Общереспубликанская акция «Народный юрист» готовится во всех 
крупных городах Казахстана

16 сентября в 16:00 
часов местного 
времени во всех 
крупных городах 
Казахстана стартует 
общереспубликанская 
акция «Народный 
юрист», сообщает 
районная общественно-
политическая газета 
«Алтын астық».
Цель акции - повышение правовой грамотности 
населения и оказание бесплатной юридической 
помощи. Любой гражданин может прийти и получить 
бесплатно необходимую консультацию у лучших 
представителей юридической общественности 
страны. Среди них - известные адвокаты, нотариусы, 
прокуроры, следователи, судебные исполнители, 
руководители госорганов и другие.  
Организаторами акции выступают Агентство РК по 
противодействию коррупции, сетевое издание zakon.
kz, Информационная система «Параграф», органы 
государственной власти и лучшие юристы и адвокаты 
Казахстана.
За годы своего существования акция Народный юрист 

стала уже традиционной 
и любимой простыми 
казахстанцами. За 
период 2016-2019 
года в акции приняли 
участие более 7000 
лучших экспертов 
и представителей 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
органов уровня 
лиц, принимающих 

решения. Консультации получили более 100 000 
обратившихся за правовой помощью граждан.
На период введения карантинных ограничений 
проведение «Народного юриста» было 
приостановлено. В 2022 году в связи с нормализацией 
санитарно-эпидемиологической обстановки принято 
решение возобновить эту социально-значимую 
деятельность.
В селе Егиндыколь пройдет по адресу: с. Егиндыколь, 
ул. Победы, 6, Дом культуры.
Формат акции не имеет аналогов не только в 
Казахстане, но и в мире по масштабам и географии 
проведения.

Редакцияның мекен-жайы: 020600 Ақмола облысы, Егіндікөл ауылы, Победа көшесі, 7. Тел/факс:2-1369, Электронды пошта: egindikolinfo@mail.ru

Меншік иесі: «Егіндікөл 
info» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі

Директор-
редактор 

Гурбанова 
Светлана 

Михайловна

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.

«Е-salyq Azamat»
Егіндікөл ауданы бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы салық төлеушілер 

назарына салық төлемдері,  жалпы салық төлеуге 
байланысты туындаған сұрақтарды Біздің қосымшалар 
арқылы оңай шешуге болатынын хабарлайды: 
«Е-salyq Azamat» мобильді қосымшасында жеке 
тұлғалардың салық міндіттемелерін орындауға 
арналған әртүрлі қызметтер бар. Мысалы: салықтарды 
банк бөлімшелеріне бармай және комиссиясыз төлеу, 
салық берешегін тексеру, артық төленген салықтарды 
есепке жатқызу, мүлікке, жерге және көлікке салықтарды 
тексеруге және есептеуге, салық объектілерін қарау 
(жылжымайтын мүлік және көлік);  жылжымайтын 
мүлік және көлік туралы ақпараттарға түзетуді жасау; 
жұмыс берушіңіздің жалақыңыздан табыс салығы 
мен әлеуметтік төлемдердің қанша ұстап қалғанын 
тексеру, мемлекеттік органдарының қызмет көрсету 
орталықтарына баруды онлайн брондау. «Е-salyq 
Azamat»  мобильді қосымшасын тегін мобильді 
қосымшасын «AppStore»  немесе  «Play Market»-тен 
жүктеуге болады. Авторизациялау тәсілдері туралы 
ақпарат қосымшада бар.  Салықтар және басқа да 
көптеген мәселелер туралы толығырақ 1414 нөмірі 
арқылы біле аласыз.

«Е-salyq Business»
«Е-salyq Business» мобильді қосымшасы 
салық төлеушінің электрондық цифрлық 
қолтаңбасы арқылы куәландырылған 

электрондық құжат негізінде арнайы салық режимін 
арнайы салық режимін қолдану, дара кәсіпкер  ретінде 
тіркеу есебіне қою (осындай тіркеу есебінен шығару) 
кезінде салық міндеттемелерді орындаудың оңайтылған 
тәртібін қолдану мақсаттары үшін әзірленді. Мобильдік 
қосымшаның пайдаланушылары арнайы салық режимін 
таңдау және өзгерту, қосымшаның чектері бойынша 
кірістерді есепке алу. Мобильдік қосымшада дара 
кәсіпкерлердің табысы қосымша чектерінің, фискалдық 
деректер операторларынан алынған бақылау-касса 
машинасы чектерінің деректері, сондай-ақ банктік 
шоттарға аударымдар бойынша деректер (дара 
кәсіпкердің банктік құпияны ашуға және екінші деңгейдегі 
банктердің ақпараттық жүйелерімен интеграциялауға 
келісімі болған кезде) немесе кәсіпкер қолмен енгізу 
арқылы енгізген деректер бойынша қалыптастырылады 
«Е-salyq Business»   мобильді қосымшасын тегін 
мобильді қосымшасын «AppStore»  немесе  «Play 
Market»-тен жүктеуге болады. Авторизациялау 
тәсілдері туралы ақпарат қосымшада бар. . Салықтар 
және басқа да көптеген мәселелер туралы толығырақ 
1414 нөмірі арқылы біле аласыз.
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дукции.
Наши контакты:с. Егиндыколь, ул. Победы, 7 2 
этаж, тел. 8(71642)2-13-69; 87781609183

Внимание,  объявлен осенний 
месячник по благоустройству


