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Құрметті егіндікөлдіктер!
Көктем келісімен, ауылдың көшелерінде қаншама қоқыстың 
жатқаны көрініп тұр, бұл тұрғындардың біз тұрған ауылға, 
өздерінің ауылына қандай қатынас екені туралы айта-
ды. Ағымдағы жылдың 4-сәуірінен бастап Егіндікөл ауы-
лын көркейту, көгалдандыру және санитарлық тазалау 
бойынша жыл сайынғы айлық жарияланды, осыған бай-
ланысты ауылды кірден және қоқыстан тазалау үшін 
Егіндікөл ауылының барлық тұрғындарына аулаларды 
және жанындағы аумақтарды тазалауға, үйлерді ақтауға, 
ескі шарбақтарды ауыстыруға, бояуға және т.б., қоқысты 
жинауға және шығаруға белсенді қатысуға шақырамын.
Болашақта Егіндікөл ауылының көшелерінде де үйлерінде 
сияқты тазалықты сақтауды сұраймын. Бірлескен күштің 
арқасында ғана біз Егіндікөлді таза және әдемі ете 
аламыз.

Уважаемые егиндыкольцы!
С наступлением весны стало заметно, сколько на улицах 
села выброшенного мусора. Это говорит о том, какое отно-
шение у многих жителей к своему селу, в котором мы живем. 
4 апреля текущего года в селе Егиндыколь объявлен ежегод-
ный месячник по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке. В связи с этим в очередной раз хочу обратиться ко 
всем жителям села Егиндыколь принять активное участие в 
уборке и вывоза мусора, привести в порядок дворы и близ-
лежащие территории, побелить дома,  заменить старые за-
боры, покрасить. Нужно  очистить село от грязи и мусора.
И в дальнейшем прошу соблюдать чисто-
ту на улицах села Егиндыколь  как у себя в домах. 
Совместными усилиями мы можем сделать Егиндыколь 
чище и красивее.
                                                                                  Л.Мусина,

 и.о. акима села Егиндыколь

Нам жить в этом районе

Аким Егиндыкольского района Нариман Туле-
пов в интенсивном режиме знакомится с «хозяйс-
твом», руководитель района совершил ознако-
мительную поездку по селам и сельским окру-
гам Егиндыкольского района.  Большая часть его 
первой рабочей недели  проходит в разъездах.
Чтобы получить полную картину происходящих в 
районе процессов, глава региона побывал  во всех 
населенных пунктах, посетил сельскохозяйствен-
ные  предприятия и объекты социально-культурной 
сферы, пообщался с простыми людьми на улице, в 
магазинах, школах. 
С жителями  села Коржинколь  аким района встретился 
в  школе, пекарне, сельской библиотеке  и получил всю 
информацию об их проблемах, что называется, из пер-
вых уст.  Во время встречи жители  в первую очередь оз-

вучили в очередной раз проблему 
дороги Бауманское  - Коржинколь 
– Егиндыколь. Этот вопрос особен-
но волнует жителей этих двух сел. 
Также старейшины сел предложили 
ограничить движение грузового транс-
порта во время весенней распутицы и 
осенней непогоды. 
 - Многотонники бьют такую колею, 
что после них не проехать обычному 
транспорту, - делятся наболевшим 
сельчане.
Нариман Ихсанович  заверил, что час-
тичный ремонт дороги будет произве-
ден нынешним летом, на эти цели из 
областного бюджета будет выделено 20 
миллионов тенге,  и дал поручение  об 
ограничении движения по бауманской 
дороге в непогоду весной и осенью.
Директор ТОО «Коржинколь А» Кайыр 
Ошакбаев  информировал руководите-
ля района о строительстве общежития 
для молодых специалистов, также рас-
сматривается вопрос о строительстве 
жилья для малообеспеченных сель-
чан. В приоритете у депутата район-
ного маслихата К. Ошакбаева – подде-
ржка социальной сферы. Так, предпри-
ятием оказывается помощь сельской 
школе. 
Меморандумы о бесплатном пита-
нии школьников заключены с ТОО 
«Армавирский», «Бауманское 07», 
«Коржинколь А», «Сарымсакты».

В Бауманской  школе Нариман Ихсанович  интересовал-

ся питанием в столовой и тем, насколько занят спортзал.
«Спортивные залы не должны пустовать. Надо, что-
бы по вечерам и в выходные дни здесь запросто мог-
ли заниматься взрослые», - заметил аким района.
Там же глава региона остался недовольным благо-
устройством школьного двора, посоветовав заняться 
посадкой зеленых насаждений. 
В Бауманском  фельдшерско -  акушерском    глава 
района  спросил о демографической ситуации в селе и 
ему сообщили, что за нынешний год  в селе повысилась 
рождаемость. 
В очередной раз была озвучена проблема отсутствия аптек 
в селах района. Аким района поручил   изучить варианты 
доставки лекарственных средств  в села и сельские округа.

Зайдя в пекарню и в один из магазинов села Полтавс-
кое, руководитель региона в первую очередь стал ин-
тересоваться ценами на хлеб и основные продукты 
питания. 
Аким района посетил строящийся  в селе Полтавское  Дом 
культуры. Строительный объект возводится за счет средств 

ТОО «Сарымсакты». Нариман Ихсанович дал поручение 
изучить  вопрос о возможности заключения меморанду-
ма на проведение благоустройства, освещения террито-
рии сельского Дома культуры в рамках государственно – 
частного партнерства.
В селе Абай аким района встретился с жителями села:
- Приехал сюда, чтобы увидеть своими глазами, как вы 
живете. Как новому руководителю района мне важно это 
знать, - обратился к людям аким.  
Глава региона назвал актуальным вопросом заня-
тость населения. Он также призвал  сельчан   не ле-
ниться и браться за любую работу, открывать бизнес.

В селе Тоганас жители села на собственные средства за-
канчивают строительство мечети. Н. Тулепов побывал на 
строительном объекте и поручил своим службам помочь 
решить вопрос по оформлению документов и проведению 
электричества в мечеть.
Тоганасцы также  предложили   переобору-
довать  здание бывшей библиотеки под клуб. 
Знакомство с селом Узынколь Нариман Ихсанович начал 
с посещения  сельской школы, медицинского пункта  и 
водонапорной башни.
Капитальный ремонт Узынкольской средней школы был 
сделан пять лет назад, школа находится в хорошем состо-
янии, но, согласно пожарным требованиям, необходим пе-
ренос кочегарки, что находится под классными кабинетами 
в отдельно стоящее здание. Аким района поручил изучить  
вопрос проектирования  земельного участка  под котельную.
Жалманкулакцев в первую очередь волнует проблема до-
роги районного значения Спиридоновка  - Жалманкулак. 
Также в Жалманкулаке отсутствует сотовая связь, об этом 
сказали акиму района жители села.
Аким района успел побывать во всех  населенных пун-
ктах, ознакомился с деятельностью  крупных ТОО, 

познакомился  с работой аграрного сектора района и 
многих социальных объектов.
 «Главная наша задача, чтобы мировой кризис не пов-
лиял сильно на качество жизни населения Казахста-
на. Это поручил нам всем Глава государства Нурсул-
тан Назарбаев. И обязанность акимов всех уровней 
- выполнить его поручение.  Самое главное, в стра-
не есть стабильность, единство и спокойствие, чего 
Глава государства добивается с первых дней нашей 
независимости.
 Сегодня нам необходимо привлечь в район квалифициро-
ванные кадры, вакансии есть на государственной службе, 
требуются учителя в школы, врачи в больницу. Необходимо  
создать для людей условия для жизни, а это, в первую оче-
редь,  постоянная подача питьевой воды в села района, стро-
ительство дорог, жилья. В общее дело должны включиться 
руководители сельхозпредприятий района. Нам вместе жить 
в нашем районе.», - подчеркнул  аким района Н. Тулепов.
                                                                                                         

С. Гурбанова
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СЕНІМ ТЕЛЕФОНДАРЫ
Құрметті Егіндікөл ауданының тұрғындары, егер сіздер мем-
лекеттік қызметшілер тарапынан заңға қарсы әрекеттердің 
немесе мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексін бұзу 
фактілерінің куәсі болсаңыздар, «сенім телефонына» 
хабарласыңыздар:

Рет № Ұйымның атауы Сенім телефонының 
нөмірі

1 Аудан әкімінің аппараты 2-11-53

2 Аудандық мәслихат 2-11-35

3 Сәулет, құрылыс, ТКШ, ЖШ және АЖ бөлімі 2-17-14

4 Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі

7-90-14

5 Білім,  дене шынықтыру және спорт бөлімі 2-13-51

6 Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары 
бөлімі

2-13-50

7 Жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі

2-15-44

8 Экономика және қаржы бөлімі 2-13-31

9 Кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 2-16-12

10 Ветеринария бөлімі 2-20-14

11 Абай ауылы әкімінің аппараты 2-20-17

12 Спиридоновка ауылы әкімінің аппараты 2-72-01

13 Алакөл а/о әкімінің аппараты 2-33-99

14 Бауман ауылы әкімінің аппараты 2-43-35

15 Буревестник ауылы әкімінің аппараты 2-20-32

16 Егіндікөл ауылы әкімінің аппараты 2-19-51

17 Жалманқұлақ а/о әкімінің аппараты 2-15-60

18 Қоржынкөл ауылы әкімінің аппараты 2-61-17

19 Ұзынкөл а/о әкімінің аппараты 2-53-63

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
Уважаемые жители Егиндыкольского района, если вы 
стали свидетелями неправомерных действий со сто-
роны государственных служащих или фактов наруше-
ния Этического кодекса государственными служащими, 
обращайтесь по «телефону доверия»:

№ п/п Наименование организации Номер телефона 
доверия

1 Аппарат акима района 2-11-53

2 Районный маслихат 2-11-35

3 Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и 
АД

2-17-14

4 Отдел внутренней политики, культуры и развития 
языков

7-90-14

5 Отдел образования, физической культуры и 
спорта

2-13-51

6 Отдел сельского хозяйства и земельных 
отношений

2-13-50

7 Отдел занятости и социальных программ 2-15-44

8 Отдел экономики и финансов 2-13-31

9 Отдел предпринимательства и промышленности 2-16-12

10 Отдел ветеринарии 2-20-14

11 Аппарат акима села Абай 2-20-17

12 Аппарат акима села Спиридоновка 2-72-01

13 Аппарат акима Алакольского с/о 2-33-99

14 Аппарат акима села Бауманского 2-43-35

15 Аппарат акима села Буревестник 2-20-32

16 Аппарат акима села Егиндыколь 2-19-51

17 Аппарат акима Жалманкулакского с/о 2-15-60

18 Аппарат акима села Коржинколь 2-61-17

19 Аппарат акима Узынкольского с/о 2-53-63

ЭЦП на SIM-картах «Altel» теперь  
доступны жителям Акмолинской 

области
С марта текушего года в Акмолинской области стартовал новый 
проект - ЭЦП на SIM-картах «Altel» теперь доступны жителям Ак-
молинской области. Проект был запущен еще в сентябре прошло-
го года. Тогда записать электронно-цифровую подпись на SIM-
карту могли абоненты «Altel» в Астане и Алматы. Немного позже 
такую возможность получили жители СКО, а также Павлодарс-
кой и Карагандинской области. В феврале к проекту присоединил-
ся еще один сотовый оператор – «Beeline» в Астане и Алматы.
«В первую очередь, ЭЦП на SIM-картах – это удобно, для его исполь-
зования подходят как смартфоны, так и мобильные телефоны. Вы 
можете использовать ЭЦП  на SIM-картах везде, где есть мобиль-
ная связь – как в Казахстане, так за рубежом».Чтобы приобрести 
SIM-карту необходимо прийти в ЦОН, где в секторе самообслужи-
вания вам помогут заключить договор, оформить регистрацию и ак-
тивировать SIM-карту. Стоимость SIM-карты составит 1500 тенге.
Напомним, что  использование мобильных ЭЦП на SIM-картах позво-
ляет гражданам получать адресные справки, справки  о наличии (от-
сутствии) недвижимости, о пенсионных отчислениях и другие услуги с 
помощью мобильного приложения «egov.kz». В будущем с помощью 
мобильных ЭЦП на SIM–картах пользователь сможет получить услуги 
через веб-портал «электронного правительства» и даже посредством  
кнопочных телефонов без интернета и соответствующих мобильных 
приложений.
На сегодняшний день, с момента запуска проекта, 602 казахстан-
ца записали ЭЦП на SIM-карты в Центрах обслуживания населения. 
Записать ЭЦП на SIM-карту можно в отделе ЦОН № 1 г. Кокшетау  
В планах – расширение географии услуги и подключение к проек-
ту других операторов сотовой связи. Следите за нашими новостями.

Құрметті Егіндікөл ауданының тұрғындары! Уважаемые жители Егиндыкольского района!
Жергілікті атқарушы органдардың бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына орналасу 
үшін  
-заңгерлік
-экономикалық
-ауыл шаруашылығы ғылымдары
-қызметтер
-гуманитарлық ғылымдар
-білім саласындағы жоғары білімді кандидаттар қажет.
Барлық сұрақтар бойынша аудан әкімі аппаратының персоналды басқару қызметіне 2-18-
55 телефоны бойынша хабарласуға болады.

№ Бос лауазымның атауы Санаты
1 Аудан әкімі аппараты персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) басшысы Е-3

2 Аудан әкімі аппараты ұйымдастыру-бақылау жұмыс бөлімінің АҚ және ТЖ жөніндегі бас 
маманы

Е-4

3 Аудан әкімі аппараты мемлекеттік – құқықтық жұмыс бөлімінің басшысы Е-3

4 Аудан әкімі аппараты мемлекеттік – құқықтық жұмыс бөлімінің бас маманы Е-4

5 Егіндікөл ауылының әкімі Е-R-1

6 Ұзынкөл ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы Е-G-3

7 Қоржынкөл ауылы әкімі аппаратының бас маманы Е-G-3

8 Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы Е-R-4

9 Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы (бухгалтер) Е-R-4

10 Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Е-R-4

11 Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Е-R-4

12 Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі жер қатынастары секторының бас 
маманы

Е-R-4

13 Экономика және қаржы бөлімінің жетекші маманы Е-R-5

14 Экономика және қаржы бөлімінің жетекші маманы Е-R-5

15 Сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімінің басшысы

Е-R-1

16 Ветеринария бөлімінің жетекші маманы (бухгалтер) Е-R-5

17 Ветеринария бөлімінің бас маманы Е-R-4

Для занятия вакантных административных государственных должностей местных 
исполнительных органов требуются кандидаты с высшим образованием:
- юридическое
- экономическое
- сельскохозяйственные науки
- услуги
- гуманитарные науки
- в областях образования
По всем вопросам обращаться в службу управления персоналом аппарата акима района. 
Тел. 2-18-55 
№ Наименование вакансии Категория 
1 Руководитель службы управления персоналом (кадровой службы) аппарата акима района Е-3

2 Главный специалист отдела  организационно – контрольной работы по ГО и ЧС аппарата а 
кима района

Е-4

3 Руководитель отдела государственно – правовой работы аппарата акима района Е-3

4 Главный специалист отдела государственно – правовой работы аппарата акима района Е-4

5 Аким села Егиндыколь Е-R-1

6 Главный специалист Узынкольского сельского округа Е-G-3

7 Главный специалист аппарата акима села Коржинколь Е-G-3

8 Главный специалист отдела образования, физической культуры и спорта Е-R-4

9 Главный специалист отдела внутренней политики, культуры и развития языков  (бухгалтер) Е-R-4

10 Главный специалист отдела внутренней политики, культуры и развития языков  Е-R-4

11 Главный специалист отдела внутренней политики, культуры и развития языков  Е-R-4

12 Главный специалист сектора зем. отношений отдела сельского хозяйства и земельных 
отношений

Е-R-4

13 Ведущий специалист отдела экономики и финансов Е-R-5

14 Ведущий специалист отдела экономики и финансов Е-R-5

15 Руководитель отдела архитектуры, строительства, жилищно – коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Е-R-1

16 Ведущий специалист отдела ветеринарии (бухгалтер) Е-R-5

17 Главный специалист отдела ветеринарии Е-R-4

Мы – за чистое  село
благоустройство

В рамках месячника по благоустройству во всех на-
селенных пунктах  Егиндыкольского  района полным 
ходом идут работы по наведению чистоты в обще-
ственных местах,  закреплённых за предприятиями и 
организациями. В надлежащий вид приводят улицы, 
дворы.
Месячник по благоустройству стартовал в Егиндыколь-
ском районе  в начале апреля.  Первыми вышли на 
традиционный весенний субботник  государственные  
служащие.
Стоит отметить, что традиции проведения субботников 
без малого уже сто лет! Очень часто на них ходили  целыми 
семьями, поэтому что это такое, знает любой ребёнок. Люди, 

юность которых проходила в СССР, вспоминают о 
том, что тогда на субботник выходили как на праздник. 
Любому человеку приятно жить, учиться, работать в 
красивом и чистом селе.
Сегодня силами одного районного бюджета  села 
района  нелегко привести в порядок. Поэтому по-
мощь наших граждан особо ценна, в период эконо-
мического кризиса помощь  егиндыкольцев  в созда-
нии опрятного облика  села  чувствуется особенно.
Директор  Агротехнического колледжа села Егин-
дыколь  Лариса Шевцова считает важным по-
казывать на своём примере, как можно и нужно 
благоустраивать территорию. На территории об-
щежития и учебного корпуса  колледжа  благоуст-
раивается территория, устанавливаются  новые 

ограждения.
– Благоустройство, как всегда, мы начали сами, так 

как это хорошая возможность на своём примере пока-
зать, как можно преобразить свою территорию, свой 
двор, приложив к этому некоторые усилия и, естес-
твенно, желание, – говорит Лариса Александровна.
– Сегодня доступны новые виды растений, новая техни-
ка. Раньше никто не слышал про ландшафтный дизайн, 
малые архитектурные формы – сейчас это всё знако-
мо всем. Давайте делать это всё вокруг наших домов – и 
село заживёт по-новому! – делится планами благоуст
ройства  района руководитель региона Нариман Тулепов.

С. Гурбанова

На снимках: жители села Егиндыколь В. Циммерман, М. Бакенов в образцовом 
порядке содержат свои дома; на субботнике.
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Дан старт областному 
антикоррупционному 

марафону «Адал жол – 
Честный путь»

1 апреля текущего года в Акмолинской области стартовал 
ставший уже традиционным Акмолинский областной ан-
тикоррупционный марафон «Адал жол – Честный путь». 
Марафон стартует 1 апреля и продлится до конца года. 
9 декабря во всем мире отмечается как День борьбы с 
коррупцией. Завершением марафона станет областной 
антикоррупционный Форум.
В ходе марафона будут использованы различные фор-
маты работы: круглые столы, семинары, конкурсы, КВН, 
викторины, диспуты, дебаты, флешмобы и др. В них 
будут задействованы все слои населения, начиная от 
детей дошкольного возраста.
По итогам областного Марафона планируется снять до-
кументальный видеоролик, куда войдут  лучшие мероп-
риятия в регионах. Вся работа будет направлена на со-
здание атмосферы нетерпимости к любым проявлениям 
коррупции и формированию антикоррупционной культуры 
в обществе.
Следует отметить, в рамках Анкикоррупционного ма-
рафона «Адал жол – Честный путь», прошедшего во 
всех регионах области в период с 19 мая по 9 декабря 
2015 года, по области проведено более 300 мероприя-
тий, направленных на формирование уровня антикор-
рупционной культуры населения Акмолинской области, 
в которых приняли участие более 23 000 акмолинцев.
9 декабря 2015 года, в Международный день борьбы с кор-
рупцией, в ДК «Достар» г.Кокшетау состоялся областной 
антикоррупционный форум «Адал жол – Честный путь» 
на котором были подведены итоги Марафона. Грамота-
ми и ценными призами за первое, второе и третье место 
были награждены Есильский, Атбасарский и Жаркаинский 
районы. Егиндыкольский и Шортандинские районы были 
награждены в номинациях «Современный взгляд на соци-
альную проблему» и «Креативное решение». Ряд районов 
были награждены поощрительными грамотами за актив-
ное участие в Марафоне. Всего в работе Форума приня-
ло участие свыше 400 человек из всех регионов области.

С  февраля  2014 года в трех областях стартовала государственная 
программа «Өрлеу» - обусловленная денежная помощь малообеспе-
ченным и безработным гражданам.

- Что такое проект «Өрлеу»?  
 -   Проект  государственной программы обусловлен-
ной денежной помощи (ОДП) на условиях социаль-
ного контракта активизации семьи – пилотный про-
ект, предусматривающий активные меры формы 
социальной помощи, когда семья берет на себя от-
ветственность за выполнение условий программы.
 
- Что я получу, если буду участвовать в проек-
те?  - Помимо предоставления обусловленной денежной 
помощи в виде ежемесячных выплат, проект «Өрлеу» пре-
доставляет несколько возможностей:  помощь в устройстве 
на работу; обучение специальности, переобучение по дру-
гой специальности или профессии; при необходимости пре-
доставление членам семьи мер по социальной адаптации.

 - Кто имеет право на участие в проекте? 
 - Право на участие в проекте «Өрлеу» имеют семьи 
(граждане), чьи средние доходы на одного члена се-
мьи в месяц ниже 60% от величины прожиточного ми-
нимума при условии участия трудоспособных чле-
нов семьи  в активных мерах содействия занятости.

 - Что нужно для участия в проекте? 
 - Нужно обратиться в районный отдел занятости и соци-
альных программ, или  к акиму сельского округа и полу-
чить консультацию об условиях участия. Если вы согласны 
участвовать в проекте, с вами проведут собеседование.
При проведении собеседования будут определены:
1). право претендента на получение ОДП;
2). виды предоставляемых специальных социаль-
ных услуг членам семьи, с учетом их индивидуальных 

потребностей;
 
- Какие документы необходимо предоставить?
  - Документ, удостоверяющий личность, сведения о 
составе семьи, адресная справка, сведения о наличии 
личного подсобного хозяйства.
 
 - Как определяется размер ОДП?
 - Размер ежемесячной выплаты ОДП рассчитывается 
отделом занятости и социальных программ в виде раз-
ницы между среднедушевым доходом семьи и 60% от 
прожиточного минимума.
 
 - Как долго моя семья сможет получать 
пособие?
 - В течение 6 месяцев. За это время, при условии контрак-
та социальной адаптации, у семьи появляется возможность 
выйти из нужды, обеспечить более устойчивый доход и 
закрепиться на рынке труда. 
Сумма ОДП должна быть использована исключительно 
на мероприятия, связанные с выполнением обязаннос-
тей по социальному контракту, в том числе на развитие 
личного подсобного хозяйства (покупка домашнего скота, 
птицы и другое), организацию индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, кроме затрат на погашение 
предыдущих займов, приобретение жилой недвижимости, 
а также осуществление деятельности в сфере торговли.
За 2014 год в Егиндыкольском районе были вовлечены 14 
семей, в них 57 человек в проект «Өрлеу», а в 2015 году 5 
семей, в них 25 человек.
«Өрлеу» - новый проект государственной программы обус
ловленной денежной помощи ждёт вас!                                                                             

  Главы государства в Пос-
лании народу Казахста-
на от 30 ноября 2015 года 
«Казахстан  в новой гло-
бальной реальности: рост, 
реформы, развитие» дал 
ряд поручений по недопу-
щению роста безработицы.

 Министерством здравоохранения и социального разви-
тия Республики Казахстан проведена работа по актуа-
лизации программы «Дорожная карта занятости 2020». 
   Для сохранения рабочих мест квалифицированных работ-
ников проектом Дорожной карты занятости предусматрива-
ется внедрение механизма временного субсидирования 
части заработной платы работников за сокращенное ра-
бочее время. Временное субсидирование предлагается в 
размере двух третей потерянного дохода квалифицирован-
ного работника на крупных промышленных предприятиях. 
  Предоставление грантов работодателям на обучение 
работников промышленных предприятий (переподготов-
ка/повышение квалификации) при сохранении за ними 
рабочих мест. 
  Увеличен размер выдаваемого микрокредита от 3  
миллионов   до 6 миллионов тенге.
  Для переселенцев, прибывших в регионы, определен-
ные Правительством, и включенных в региональную квоту 
приема сумма микрокредита увеличена до 5 миллионов 
тенге. 
 Для создания новых рабочих мест пересмотрены ус-
ловия выдачи микрокредитов для расширения бизнеса. 
Предлагаются микрокредиты в этом случае выдавать 
с условием создания новых постоянных рабочих мест 
и обязательного трудоустройства в них через центры 
занятости населения. 
Переселение участников программы их трудоизбыточных 
регионов в трудонедостаточные при условиях: переезды 
в регионы, определенные правительством, включения в 
региональную квоту переселения.
  Организация бесплатных краткосрочных курсов для под-
готовки кадров и обучения работников гостиничных ком-
плексов, общественного питания, такси и других сфер 
по обслуживанию населения (международной выставки 
ЭКСПО - 2017).
 Усилена ответственность, обязывающая участни-
ка Программы в случае отказа от трудоустройства на 
заявленное работодателем рабочее место, возме-
щать в бюджет расходы на обучение, включая сум-
мы, выплаченной материальной помощи и стипендии.

Самат Жанабаев, 
директор  Центра занятости 

ПРОЕКТ «ӨРЛЕУ» поможет семьям, 
которые хотят выйти из бедности

Благодаря мудрой, умелой политике Президента страны Н.Назарбаева,   
Казахстан за годы независимости достиг высоких результатов в го-
сударственном строительстве, социально-экономическом росте. 
Среди проводимых реформ в республике одно из ведущих мест 
занимает социальная защита населения.  Она затрагивает инте-

ресы каждого гражданина и общества в целом.
«Өрлеу» - это проект государственной программы обусловленной денежной помощи (ОДП) на условиях 
социального контракта активизации семьи – пилотный проект, предусматривающий активные формы 
социальной помощи, когда семья берет на себя ответственность за выполнение условий программы.  
Проект «Өрлеу» призван помочь тем группам населения, которые в состоянии выйти из бедности, но 
нуждаются в помощи и сопровождении для преодоления препятствий в реализации своих возможностей.
На вопросы наших читателей отвечает  руководитель районного отдела социальной защиты 
населения Галина Муллаянова.

Безработных быть 
не должно

К государственным служащим - требования особые

Сегодня в Казахстане сформировалась собственная мо-
дель государственной службы, которая представляет со-
бой отлаженную систему профессионального админист-
ративного аппарата со своими правовыми актами и зако-
нодательной базой и предназначена, прежде всего, для 
претворения в жизнь тех задач и целей, которое ставит 
перед собой государство. В этой связи необходимо четкое 
понимание действий, совершаемых на государственной 
службе и последствий, которые возможны при недобро-
совестном исполнении своих обязанностей каждым госу
дарственным служащим.
Являясь проводником государственных программ, го-
сударственная служба, а равно каждый государствен-
ный служащий должен стремиться исполнять свои 
обязанности профессионально и качественно, строго 
следовать дисциплине – начиная от соблюдения ра-
бочего графика, заканчивая поведением в обществе.
С 1 января 2016 года введен в действие Этический ко-
декс государственных служащих Республики Казахстан, 
который направлен на укрепление доверия общества 
к государственным органам, формирование высокой 
культуры взаимоотношений на государственной служ-
бе и предупреждение случаев неэтичного поведения 
государственных служащих. 
19 февраля 2016 года Советом по этике Министерства 
по делам государственной службы Республики Казахс-
тан в Акмолинской области рассмотрено дисциплинар-
ное дело в отношении акима Отрадного сельского округа 
Жаркаинского района Муканова М.С. по факту наруше-
ния норм Этического кодекса государственных служащих 
Республики Казахстан.
Установлено, что 13.01.2016 года около 23.00 часов по 
улице Смагулова г. Державинска Жаркаинского района 
сотрудниками дорожной патрульной полиции была ос-
тановлена автомашина марки «Волга» гос.номер С 889 
АА, принадлежащая ГУ «Аппарат акима Отрадного сель-
ского округа» Жаркаинского района, под управлением 
акима Отрадного сельского округа Муканова М.С., кото-
рый управлял данной автомашиной без водительского 
удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения. 
На требование сотрудников полиции пройти медицинское 
освидетельствование Муканов М.С. оказал неповиновение 

и сопротивление. 
По данным фактам вышеуказанными должностными 
лицами в отношении Муканова М.С. составлены про-
токола об административных правонарушениях по ст. 
612 ч.1 и ст.608 ч.1 КРКоАП. 
По ст. 612 ч.1 КРКоАП вынесено постановление по 
делу об административном правонарушении и нало-
жено взыскание в виде штрафа в сумме 10605 тен-
ге, по ст. 608 ч.1 КРКоАП согласно постановления суда 
от 05.02.2016 года Муканов М.С. признан виновным 
и на него наложено административное взыскание в 
виде лишения права управления ТС на срок – 3 года.
В соответствии с п.п. 10), 13) п.5 и п.п. 1) п. 7 Этического 
кодекса государственных служащих Республики Казахс-
тан государственные служащие должны обеспечивать со-
хранность государственной собственности, рационально, 
эффективно и только в служебных целях использовать 
вверенную государственную собственность, включая ав-
тотранспортные средства; не допускать совершения про-
ступков и иных правонарушений, за которые законом пре-
дусмотрена дисциплинарная, административная либо уго-
ловная ответственность; придерживаться общепринятых 
морально-этических норм, не допускать случаев антиоб-
щественного поведения, в том числе нахождения в обще-
ственных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем че-
ловеческое достоинство и общественную нравственность.
По результатам рассмотрения дисциплинарного дела 
Совет по этике рекомендовал акиму Жаркаинского 
района за нарушение вышеуказанных норм Этичес-
кого кодекса государственных служащих Республики 
Казахстан привлечь акима Отрадного сельского окру-
га Муканова М.С. к дисциплинарной ответственности в 
виде «увольнения с занимаемой должности». С 1 мар-
та текущего года распоряжением акима Жаркаинского 
района Муканов М.С. уволен с занимаемой должности.

К. Султангазиев, 
руководитель Управления контроля в сфере 

государственной службы Департамента Министерства 
по делам государственной службы Республики 

Казахстан по Акмолинской области.



Егіндікөл4 №13 (640)
Жұмақ іздеп желікпе, туған жерің барында

Кез келген діннің жоғары мағынасы адам мен 
адамзатты жоғалтып алған жетілу жолына қайтару 
болып табылады. 
Діннің тұтастығы елдің тұтастығы: діни алауыздық 
ұлттық алауыздыққа апарып соқтырады.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Шекара асып, қарулы қақтығыстар жүріп жатқан Таяу 
Шығыс елдеріне барғысы келіп жүрген жастарға айтар сөз
Күн сайын құбылып тұрған бүгінгі дүниенің ахуалы адам-
затты түрлі сынақ¬тарға салып және де сол адамзат 
баласының басына түрлі қауіп пен қатерін де төндіріп тұр. 
Ақылы мен парасаты бар және де ғылымы мен техникасы 
сәт сайын жетілдіріліп жатқан дүние ғаламының адамы әлі 
де соғыс пен түрлі қарулы қақтығыстардан көз аша алмай 
келе жатқандығы, әрине, өкінішті-ақ. Келісе алмай, керісіп 
жатқан бүгінгі дүниенің бейбіт тыныштығы қашан орнар 
екен деген алаң көңілдің орнына түсер күні туар ма екен?!
Сонау Африка құрлығы мен Таяу Шығыс елдерінен бір жан-
дарына тыныштық іздеп, ашық теңізбен қолдарына түскен 
қалт-құлт еткен қайыққа мініп, шыбын жандарын қатерге тігіп, 
Еуропа құрлығына лап қойған босқындар енді сол Еуропа 
мемлекеттерінің өздерін саяси, әлеуметтік-экономикалық 
тығырыққа тіреп отыр. Бұл жағдайға, яғни халықтың босып 
кетуіне Африка мен Азияның жекелеген мемлекеттеріндегі 
жекелеген тайпааралық және діни көзқарастардың қарулы 
қақтығыстарының созылмалы жағдайы себепкер болды.
XXI ғасыр да адамзат баласының үмітін екідайлы қылмақшы 
ма? Алай¬да, бұл ғасырдың да қаупі мен қатері аз 
болмайтындығын Қазақстан Республикасының Президенті, 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сан мәрте айтумен 
болған-ды. Елбасы 2015 жылғы 30 қарашада «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Әлем тұрақсыз 
бола түсті. Жетекші державалар бір-біріне қарсы санкция-
лар енгізді. Олардың арасындағы сенім күрт төмендеп кет-
ті. Таяу және Орта Шығыс, Солтүстік және Орталық Африка 
өңірлеріндегі тұрақсыздық пен дау-жанжалдар кең ауқымды 
босқындар ағынына апарып соқтырды. Әрбір күн террорлық 
актілер мен ондаған адамдардың қаза тапқандары тура-
лы хабарлар жеткізуде. Бүгінде халықаралық терроризм 
әлемге елеулі қатер төндіріп тұр», деп атап көрсетіп, 
заманның бүгінгі сипатын дәл анықтап айтқан-ды.
Қазіргі уақытта әлемді толғандырып отырған экстремизм 
мен діни радикализм мәселесі біздің елімізді де шет айна-
лып өтпесі анық. Өйткені, геосаяси орналасу жағдайы мен 
әлемдік қоғамдастықтағы, соның ішінде экономикалық әрі 
стра¬тегиялық жағынан алар маңызды орны бар еліміздің 
көпэтностық пен көп¬конфессиялық ерекшелігін өздерінің 
те¬ріс пиғылды әрекеттеріне пайдаланып қалғысы ке-
летін сыртқы да, ішкі де күштердің табылмай қалмасы 
анық. Бүгінгі күні өз Тәуелсіздігінің 25 жылдығының 
кезеңінде тұрған Қазақстанды әлемдегі  тыныштық пен 
бейбітшіліктің аралы деп айтар болсақ, бұл Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ішкі және сыртқы саясатты адал 
да көрегендікпен, заманның тынысын алдын ала сезіп, 
болашақты дұрыс бағдарлай білерлік алғыр ойының жемісі 
деп санаймыз. Көпдінді және көптілді Қазақстанның бүгінгі 
әлемдік абыройын сақтау және жүздеген ұлысқа құтты ме-
кен болып отырған өзіміздің туған еліміздің тыныштығы 
мен береке-бірлігін нығайту, Елбасы алдымызға тар-
тып отырған Ұлт Жоспарын орындау мәселесінің де, 
міндеттердің де ең маңыздысы болып саналады.
Заманның желікпе желімен желпініп те желігіп те, алды-ар-
тын ойламастан азғырынды бір жолға түсіп кетіп жатқан өз 
отандастарымыздың кейбір әрекеттері мен қылықтарына 
налисың, тіпті, соған жаныңның да ауыратыны бар. Әсіресе, 
жекелеген азаматтарымыздың жалған «жиһадты» желеу-
леткен теріс идеяның жетегіне еріп, адам қаны судай шашы-
лып жатқан Таяу Шығыстағы Сирияға барып жатқандықтары 
алаңдата түседі. Өйткені, қазіргі уақытта Қазақстанның 
арнайы қызмет органдарының мәліметі бойынша біздің 
елімізден Таяу Шығыстағы қарулы қақтығыстар жүріп 
жатқан соғыс ошағына аттанған азаматтардың саны 400-
ді құрап отыр, олардың 250-і әйелдер мен балалар екен.
Ал енді жалған «жиһад» жариялап, ислам атымен сол 
Сирия жерінде лаң салып отырған Қазақстанда тыйым 
салынған ДАИШ ұйымының (ескерту: ДАИШ ұйымының 
ИГИЛ-ден («Исламское государство Ирака и Леванта») 

ешбір айырмашылығы жоқ және арабшаға «ad-Dawla 
al-Islamiya lil-Iraq wa ash-Sham» (ДАИШ) болып ауда-
рылады.) исламмен еш байланысы жоқ екендігін діни 
қайраткерлер де, әлем саясатшылары да айтып әрі 
дәлелдеп отыр. Расында, жекелеген топтар мен жеке-
леген діни экстремистердің бүгінгі әрекеттерін, олардың 
жүргізіп отырған саясаттары мен адам баласына қастандық 
жасауға негізделген амалдарын исламмен жанастыруға 
ешқандай негіз жоқ. Мұны «ислам» сөзін пайдалану арқылы 
өз идеологиясын таратып, өздерінің қатарына жақтас 
адамдарды тартудың бір жолы ғана деп білген абзал.
Діни уағызбен елдің санасына билік жасау оңай болса 
керек. Сондықтан да, сананы жаулайтын әдістің бірі – 
діннің атын жамылу арқылы, әсіресе, әлі ой-санасы мен 
көзқарасы толық қалыптасып болмаған жастарды тура 
жолдан адастырып, оларды иманынан жаңылдыру еліміз-
дегі ішкі тұрақтылыққа қауіп төндірерін де ойлағанымыз 
абзал. Жалған «жиһадтың» желеуімен жазығы жоқ адам 
баласын қыруға жол беретін террорлық әрекеттердің 
ешқайсысы да ешқандай бір дінге де, идеологияға да 
қатысы жоқ. Тек олар дін мен идеологияны өздерінің адам 
баласына қарсы жасалып жатқан жауыздық әрекеттерін 
ақтап алу үшін ғана пайдаланатындығын білгеніміз жөн.
ДАИШ содырларының қаншама жазықсыз жандардың 
өмірлерін қиып, небір қанішерлік әрекеттерге барып 
жүргендіктері жайлы деректі мәліметтерді бұқаралық 
ақпарат құралдары айтып та, жазып та жатыр. Түркияның 
астанасы Анкара қаласында күні кеше жанкештілердің 
халық көп жиналатын автобус аялдамасының жанында 
жарылыс жасауы адам қанын жазықсыз шашу мен адам 
баласының бейкүнә өмірін жауыздықпен қию емес пе? Бұл 
қай дінге, қай иманға, қай заңға сыяды?! Әрине, Анкарадағы 
бұл жарылысқа ДАИШ содырларының қатысы да жоқ 
болар. Дегенмен, ислам атын жамылған ДАИШ сияқты 
мұндай ұйымдардың және де кез келген «жиһадшыл» 
жанкештілердің әрекеттері мен олардың ұстанымдарын 
барша адамзат баласына, оның түрі мен түсіне де, тілі мен 
дініне де қарамастан, тек ізгілік пен жақсылық қана тілейтін, 
әлемде тек бейбітшілік болуын ғана көздейтін ислам дінімен 
жанастырудың еш қисыны жоқ қой деп ойлаймыз. Жалпы, 
ислам діні мен лаңкестік әрекеттерді бір сатыға қойып, бірге 
жіктеу, болмаса ислам мен лаңкестік әрекеттер арасында 
әлдебір байланыс бар деудің өзі жаңсақ пікір болар еді.
Бұған бірден-бір дәлел қасиетті Құранның «Мәида» 
сүресінің 32-аятында «Жазықсыз адамды өлтірген адам 
– барлық адам баласын өлтіргенмен тең (күнәһар) бо-
лады», деп көрсетілгендігі бар. Ал Мұхаммед пайғамбар 
болса, «Ақиқатында сендердің қандарың, мал-мүліктерің 
бір-бірің үшін қастерлі, қол сұғуға болмайды. Мына 
қажылық күніндей қастерлі, қажылық айындай қастерлі, 
Мекке қаласындай қастерлі», деп өсиет қалдырған жоқ 
па еді? Осы екі ғана дәлеліміздің өзі жалпы адамзаттық 
құндылықтарды басшылыққа алатын өзге де діндер 
тәрізді ислам діні де жазықсыз адамға, оның өміріне, 
жеке мүлкіне немесе ар-намысына қатысты қандай 
да бір басқыншылық жасауға рұқсат бермейтіндігін 
айғақтап тұр ғой деп ойлаймыз. Исламның бұл қағидасы 
– барша Адамзатқа ортақ қағида боларлық құндылық!
Қазіргі уақытта Қазақстанда діни наным-сенім бостандығы 
Конституциямен қамтамасыз етіліп отыр. Соған орай 
көптеген ұлттар, ұлыстар мен конфессиялардың өкілдері 
өзара келісім мен мәмілегерлікте, ынтымақта өмір сүріп 
жатыр. Қазақстан аумағында заңды түрде тіркелген барлық 
діни бірлестіктер заң аясында еркін қызмет етуде. Елімізде 
мемлекет құраушы қазақ ұлтының және басқа да бірқатар 
мұсылман ұлттарының ата діні болып табылатын ислам 
дінін ұстануға, ғибадаттарын орындауға, діни мереке-
лерін тойлауға барлық жағдай жасалған. Мұндай жағдай 
өзге де жетекші діндерді ұстанушыларда да бар. Және 
де Елбасының Жарлығымен мұсылмандардың Құрбан 
айт және православиелік Рождество мейрамдарының 
алғашқы күндерінің демалыс күні болып белгіленуінің 
өзі еліміздегі әр дінге деген зор құрметті көрсетсе керек.
Жалпы, Қазақстанда барлық дәстүрлі діндерге де-
ген зор құрмет бар. Мұны әлем мойындап отыр. 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен және 
ұйымдастыруымен Астана қаласында 2003 жылдан бастап 
әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съездері өткізіліп 
келеді. Бұл – XXI ғасырдың аса ауқымды оқиғаларының бірі!
Қазақ елі және оның Президенті адамз¬ат дамуының бүгінгі 
аса маңызды кезеңінде әлемдік және дәстүрлі діндердің 
лидерлерінің басқосуларын бес рет өткізуі бұған дейін 
әлемнің бірде-бір мемлекетінің және ешбір мемлекет 
басшыларының қолынан келмеген іс болатын. Елбасының 
конфессияаралық үнқатысу мен лаңкестікке қарсы әрекет 
жасауды ұдайы жалғастыру жөніндегі бастамасын одан әрі 
жүзеге асыру мақсатында қазіргі уақытта Қазақстан Респуб-
ликасы Парламенті Сенатының Төрағасы, Әлемдік және 
дәстүрлі діндер лидерлері съезі Хатшылығының басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың жетекшілігімен биылғы жылдың 
31 мамыры мен 1 маусымы күндері Астана қаласында 
«Дін – терроризмге қарсы» тақырыбымен халық¬аралық 
конференция өткізуге дайындық жұмыстары жүріп жатыр. 
Әлемнің дәстүрлі діндерінің беделді деген өкілдері мен әр 
елдің парламентарийлері бас қосады деп күтіліп отырған 
бұл Астана шара¬сының дәл қазіргі мына аласапыран 
заманда лаңкестік әрекеттер жасаушылардың дүниенің 
бар құрлығын қауіп пен қатерде ұстап, үрейлендіріп 
отырған кезеңде сол лаңкестікке тоқтау айтардағы да, 

тосқауыл болардағы да маңыздылығының арта түсері хақ.
Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни бір-
лестіктер туралы» Заңының преамбуласында ханафи 
бағы¬тындағы ислам дінінің елдің рухани дамуындағы тарихи 
рөлінің таныла¬тындығы да және орны да бар екендігі атап 
көрсетілгендігін білуіміз керек. Бұл қазақ мемлекеттілігінің 
және оның рухани-мәдени құндылықтарының 
қалыптасуына ертеден негіз болғандығымен қатар, қазақ 
ұлтының және Қазақстан жеріндегі көптеген этностардың 
ата діні болып табылатын исламның ел халқының 
өміріндегі рухани-мәдени маңызын айғақтай түседі.
Міне, өз елімізде, өзіміздің ежелгі қазақ жерінде ислам 
дінінің дамуына жасалып отырған осындай ауқымды да 
жан-жақты жағдайлардың да, еліміздегі бейбіт өмірдің 
бағасын да білмей, соңғы уақытта тым көбейіп кеткен 
түрлі діни жат ағымдардың ықпалына еріп, еліктеуге бейім 
жастарымыздың қанды қырғынға оранған Сирия жеріне 
шекара асып барып жатқаны, әрине, өкінішті жағдай. Ал 
енді жиһадшылардың жалған жарнамасына еліккен де 
жаңылған, әлі жеткілікті білімдері де аз жастардың арасын-
да өз бастарын қауіп пен қатерге тіккен қыздарымыздың 
болуы, онан да өкініштісі жас балаларымызды да қасапты 
қырғынға алып бару тіпті де обал емес пе? Ойланайық!
Біз ендігі арада тұтас қоғам болып, өз азаматтарымызды, 
әсіресе, соның ішінде жастарымызды, қыздарымыз бен ба-
лаларымызды ДАИШ зұлматының апатынан, өзге де жат 
пиғылдағы діни ағымдардың ықпалынан арашалап қалуға 
жұмылуымыз керек. Ол үшін ең әуелі елімізде қолға алынып, 
іске асырылып отырған ақпараттық-түсіндіру жұмыстарына 
қарқын бере түсіп, ағарту жұмыстарын жандандыруға 
тиіс¬тіміз. Біз жастарымызды жалған құнды¬лықтардан 
бойын аулақ ұстауға үйретіп, оларды отансүйгіштікке, 
мейірімділікке, адамгершілікке баулып, дәстүр мен ұлттық 
құндылықтарды бойына сіңірген рухы биік, намысты азамат-
тар етіп тәрбиелеуіміз қажет. Бұл үшін қоғам мүшелерінің 
діни және дінтанулық сауаттылығын арттырып қана 
қоймай, азаматтық белсенділігін күшейту, отансүйгіштік 
сезімдеріне ой салу, ғасырлар бойы қалыптасқан діни та-
ным мен рухани құндылықтарды жаңғырту, мәмілегер, 
бейбітсүйгіш мінездерге қозғау салу қазіргі таңдағы 
идеологиялық бағдарымыздың негізгі өзегіне айналуы тиіс.
Теріс пиғылды әрі жалған діни ағымдар мен түрлі сипаттағы 
экстремистік және террористік ұйымдардың әрекетіне 
бір¬ле¬сіп қарсы тұратын шеп құру біздің барлығымыздың 
ортақ міндетіміз болуы тиіс деп санаймын. Өйткені, экстре-
мистік идеялар халықты өзінің ертеден келе жатқан бай ру-
хани құндылықтары мен салт-дәстүрінен бас тартқыза оты-
рып, азамат¬тардың ұлттық, тарихи, мәдени, рухани сана-
сын жоюды көздейтіндігі де жасырын емес. Ал тап мұндай 
идеология кез келген мемлекетке, сондай-ақ, Қазақстан 
үшін де аса қауіпті екені күмәнсіз. Бір сөзбен айтқанда, 
өзімізді өзімізден безіндіру еліміздің ішкі тұрақтылығына 
да елеулі қатер төндіретіндігін есімізде ұстайық.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында «Бүгінде біздің 
халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған діни 
ағымдар мәселесі өткір тұр. Жастарымыздың бір бөлігі 
өмірге осы жат, жалған діни көзқарасты көзсіз қабылдайды, 
өйткені, біздің қоғамның бір бөлігінде шеттен келген 
жалған діни әсерлерге иммунитет әлсіз», деп атап көрсетуі 
біздің қоғамның сақтық жұмыстарын одан әрі жандан-
дыру мәселесін ешқашан назардан қағыс қалдырмауға 
міндеттеп тұрғандығын тереңірек зерделегеніміз абзал.
Өзінің тәуелсіздігін жариялаған күннен бастап өзін 
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретін-
де орнықтырған Қазақстанның Ата Заңы мен дін тура-
лы заңнамаларында экстремизм мен радикализмнің 
барлық көріністеріне, азаматтардың құқықтарына 
қысым жасауды көздейтін әрекеттерге қарсы тұру 
толыққанды қарастырылғанымен, біз ендігі арада діни 
экстремизм өршіп тұрған қазіргі уақытта көптеген ұлт 
өкілдері мекендеп, көптеген конфессиялар қызмет 
атқаратын ел үшін ұлтаралық және дінаралық татулықты 
сақтаудың одан әрі маңызды бола түсерін айтар едік.
Діни экстремизм белгілерінің алдын алу және терро-
ризм қаупіне жол бермеу арқылы адамның, қоғам және 
мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталып, 
Мемлекет басшысының Жарлығымен бекітілген «2013-
2017 жылдарға арналған діни экстремизм мен терроризмге 
қарсы іс-қимыл туралы» мемлекеттік бағдарламаның елдің 
бірлігі мен ынтымағын және діни ахуалды қалыпты ұстап 
тұрудағы маңызы айрықша екендігін уақыттың өзі нықтай 
түсуде. Соған сәйкес, жұмыстар жүргізілуі тиіс екені де ай-
тпаса да түсінікті. Осы орайда дін саласына қатысы бар 
мемлекеттік органдардың жұмыстары жүйелі деңгейдегі 
жолға қойылса, нұр үстіне нұр болмақ. Қысқасы, осы 
бағыттағы жұмыстар әлі де ширатылса түссе, ұтарымыз көп.
Әлемді алакөңіл қылып алаңдатып, қоғамымызға індет 
болып жабыса бастаған ДАИШ-ке қатысты жағдай са-
ясаткер және қаламгер азамат ретінде мені де бейжай 
қалдырмағаны анық. Жат пиғылдағы діни ағымдардың 
жымысқы әрекеттерін әшкерелеу мақсатында «Жан шыры-
лы» атты драмалық шығарма жазып шықтым. Бұл пьесам-
да ел ішіне дендеп еніп келе жатқан жат діни ағымдардың 
жетегінділердің айтқандарына еріп, шындық іздеп 
шырғалаңға түскен адамдардың, өз ата-анасынан, өзінің 
салты мен дәстүрінен, ақыр соңында өз туған жерінен без-
ген жандардың қайғы-қасіреттері, шетелдік содырлардың 
қолдарына түскеннен кейінгі алданып, арбалғандардың 
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өзектерін өртеген өкініштері, сансыз соқпақтың арасы-
нан жол таппай аңырған, туған елдеріне жете алмай са-
насы сансырап, шырқыраған жандардың жан шырылы 
айтылады. Бұл драма екі жылдан бері Көкшетаудағы 
Ш.Құсайынов атындағы қазақ драма театрында сәтті жүріп 
жатыр. Алдағы уақытта шығарманы елорда сахнасында 
және еліміздің өзге өңірлерінде қою жоспарланып отыр.
Осы драманы жазу барысында көп¬теген жайлар-
ды зерттедім, мамандармен пікір алмасудың бары-
сында қазіргі жастардың өз ата-аналарын, туған жер-
лерін тас¬тап, «жиһадқа» барып мағынасыз өлімге бас 
тігулерінің басты себебі діни сауат¬сыздықтан және фун-
даментальді білім¬дерінің жетіспеушіліктерінен болып 
жатқандығын аңдадым. Ал радикалды ұйымдар болса, 
өз қатарларына жастарымызды тарту үшін олардың осы 
бір осал тұстарын тиімді пайдаланып қалып жатыр. Діни 

радикалдар болса «нағыз ислам мемлекетінің» Сирия 
жерінде екенін айтып, жастарымызды еліктіріп, «тама-
ша, адал да таза өмірдің» сонда екеніне, ол жерде жан 
тапсырған адамның жұмаққа баратынына сендіріп, шала 
сауатты жастарды сол жаққа хижра жасауға желіктіріп жүр.
Алайда, діни-экстремистік ұйымдардың негізгі мақсаты – ел 
ішіне лаң салу, бүлік тудыру, діндес адамдардың араларын 
арандату, бір-бірімен соғыстыру, сол арқылы аттөбеліндей 
аз ғана топтың материалдық мүддесін көздейтіндіктері қазір 
айдай әлемге белгілі болып қалды. Сондықтан да қазіргі 
жастарға діни экстремизм мен лаңкестік әрекеттердің түпкі 
мәні мен мақсаттарын тереңірек түсіндіріп, ненің бұрыс, 
ненің дұрыс екенін ажырата білулеріне күш салуымыз ке-
рек. Жастарымыздың ізгі мұраттағы діннен дұрыс білім 
алуларына айрықша көңіл бөлінгені жөн. Теріс пиғылды 
жат ағымдардың өз мүдделері үшін әдейі бұрмалап, әсіре 

пайдаланып жүрген кей ұғымдарының исламдағы шынайы 
мәнін тереңірек ашып, ұғындыруға діни қызметкерлеріміз 
мен теолог ғалымдарымыз белсенді атсалысулары керек.
Бұл мәселеге осы тұрғыдан келе отырып, біз ең әуелі 
жиһадтың ең алдымен адамның өз нәпсісін тәрбиелеу 
екендігін, өзін өлтірудің және де жазықсыз өзге жан-
дарды өлтірудің исламда үлкен күнә саналатынын 
жастарымыздың және де бүгінгі өсіп келе жатқан жас 
ұрпақтың саналарына күн сайын сіңіруге тиістіміз. Еліміздің 
ертеңі, болашағымыздың тірегі саналатын жастары-
мыз аға буынның жанашырлық тәлімін дұрыс қабылдап, 
туған еліміздің игілігіне қызмет етуге күш салғаны абзал.

Жабал ЕРҒАЛИЕВ, 
жазушы, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, Парламент Сенатының депутаты.

Детям надо учиться, 
а не быть источником разногласий

Если мы желаем перспективного будущего для 
своих детей, если желаем, чтобы они были 
образованными, всесторонне развитыми и 
конкурентными личностями, то необходимо 
оградить их от конфликтов на религиозной основе, 
считает политолог Ерлан Саиров. 

- Недавно Министерство образования и науки приняло 
решение о введении единой формы одежды для всех 
школьников Казахстана. Как вы это расцениваете?

- Я давно ждал такого решения и вот почему.
Во-первых, многие решения государства в сфере образо-
вания принимаются на основе интересов всего общества. 
Следовательно, данная проблема была серьезно изуче-
на Министерством образования и науки, после которого 
была принята четкая позиция государства. Это радует.
Во-вторых, как родитель, я понимаю, что данное решение 
будет способствовать определенному социальному ра-
венству в государственных учреждениях среднего звена. 
Дети меньше будут обращать внимание на материаль-
ную и социальную составляющую бытия своих сверстни-
ков, а больше будут смотреть на образование, дружбу, 
саморазвитие. Думаю, нужно всецело поддерживать та-
кие реформы, чтобы не было ущемления достоинства 
тех детей, чьи родители сегодня не могут позволить до-
рогую и хорошую одежду. Если рассматривать ситуацию 
в целом по стране, то становится ясно, что не у всех ро-
дителей, и особенно в сельской местности, в том числе в 
многодетных семьях и у одиноких матерей есть возмож-
ность хорошо одевать своих детей от сезона к сезону.
В-третьих, это дополнительная поддержка отечествен-
ных товаропроизводителей. Со стороны учреждений об-
разования будет еще больше заказов малому и средне-
му бизнесу, повысятся качество и ассортимент детских 
изделий, начнет расти легкая промышленность. Сло-
вом, как отец и гражданин положительных моментов в 
единой школьной форме я вижу больше.

- Также сейчас идут дискуссии по ношению рели-
гиозной атрибутики школьниками в учебных за-
ведениях. Как бы вы прокомментировали этот 
вопрос?

- Думаю, данная проблема не так остра, как ее хотят се-
годня преподнести некоторые граждане или группы лиц.  
Мы ведь живем в светском государстве и согласно на-
шему законодательству, система образования и воспи-
тания, здравоохранения, военное дело и другие сферы 
жизнедеятельности отделены от религии и религиозных 
объединений. 
На мой взгляд, целесообразно соблюдать уже уста-
новленные светские нормы. В процентом соотноше-
нии детей, которые носят хиджаб, в Казахстане не бо-
лее 0,1 процентов от всех школьниц. Таким образом, мы 
видим, что проблема не такая уж масштабная, как ее 
преподносят в некоторых СМИ. 
Думаю, у наших детей должно быть яркое и запоминаю-
щееся детство, и до достижения ими совершеннолетия 
нам, взрослым, крайне нежелательно навязывать им ре-
лигию, требуя строго соблюдения всех канонов и предпи-
саний нашей веры. Развивать в детях высшие духовные 
и морально-нравственные качества, прививать им лю-
бовь к национальным традициям можно и в свободное 
от занятий время, вне зависимости от возраста ребенка.

- Некоторые родители, исповедующие исламскую 
веру, просят, чтобы для их детей сделали какие-то 
исключения…

- Да, мне известно об этом. Основным их аргументом яв-
ляется то, что ущемляется их свобода вероисповедания, 
которую гарантирует Конституция страны, но лично я с 
этим не согласен.

Давайте будем откровенны: многие дети в таких семьях не 
понимают, зачем носить религиозную одежду, в том числе 
хиджабы, кресты, кепы и другие атрибуты веры, тем более 
это еще не осмысленный их выбор. Мне понятно, когда 
взрослая девушка по окончанию школы становится глубо-
ко верующей, изучает основы религии, хочет строго соблю-
дать каноны веры и поэтому решается надеть хиджаб или 
платок. Но когда совсем юных школьниц родители застав-
ляют носить хиджабы, то вряд ли это правильно. Такой ка-
тегории верующих мусульман нужно терпеливо разъяснять 
позицию большинства наших сограждан, умеренных верую-
щих и государства. У нас государство светское (но и не ате-
истическое), никто никому не запрещает иметь религиоз-
ные вероубеждения, а требования к единой школьной фор-
ме не ограничивают права на свободу вероисповедания.
Вместе с тем, рекомендации по соблюдению дресс-кода 
были всегда и везде. И ношение какой-либо религиозной 
атрибутики или одежды в учреждениях образования со-
гласно уставам многих общеобразовательных школ, не 
допускалось и ранее. Большинство родителей соблюда-
ют и уважают эти правила, они универсальны, с малого 
возраста учат детей жить без комплексов и конфликтов, 
чувствовать равенство вне зависимости от националь-
ности и конфессиональной принадлежности. Думаю, 
именно в этом сила нашего общества и государства, мы 
растим уверенных и достойных граждан своей страны.
Также согласно законам и неписаным моральным при-
нципам, конфессии и их священнослужители не вмеши-
ваются в дела и решения государства. В свою очередь и 
наши граждане тоже обязаны уважительно относиться 
к данной правовой норме. Более того, глава государства 
в программных документах и выступлениях всегда при-
зывает нас формировать в обществе духовное и религи-
озное сознание, соответствующие традициям и культур-
ным нормам страны. Как законопослушные граждане, мы 
обязаны исполнять решения государственных органов, 
так как светские принципы в обществе надо соблюдать 
всем без исключения, иначе не будет порядка в стране. 
Бывают случаи, например, когда некоторые верующие 
подвергают риску даже здоровье своих детей, отказы-
ваясь от переливания крови или медицинской вакцина-
ции против оспы или кори. В таких вопросах государству, 
думаю, необходимо иметь принципиальную позицию.
Также ДУМК абсолютно правильно рекомендует не кон-
фликтовать, проявлять сдержанность, а девушкам и жен-
щинам одеваться скромно, соблюдая обычаи и традиции 
казахов, не используя при этом черную одежду и другие 
религиозные вещи, не характерные нашим гражданам. В 
школах детям надо учиться, а не быть причиной разно-
гласий и, думаю, не нужно будоражить общество, подни-
мая данный вопрос на общегосударственный уровень.

- Действительно, вопрос очень не простой, тре-
бующий серьезного анализа и подхода. А как об-
стоит с этим в наших соседних государствах?

- Многие наши соседние страны приняли адекватные 
решения, отвечающие требованиям времени и инте-
ресам своих граждан. Запреты на ношение хиджаба, 
никабов и других религиозных символов в учреждени-
ях среднего образования есть во всех центрально-ази-
атских государствах, России, Азербайджане и в дру-
гих странах. Они солидарны в этом вопросе с нами. 
К сожалению, приверженцы некоторых нетрадицион-
ных религиозных течений пользуются религиозными 
эмоциями граждан и вносят разлад в обществе, а это-
го категорически нельзя допускать. Если мы желаем 
перспективного будущего для своих детей, если жела-
ем, чтобы они были образованными, всесторонне раз-
витыми и конкурентными личностями, то необходи-
мо оградить их от конфликтов на религиозной основе.

Торгын Нурсеитова 

образование Госуслуги
Постановка на очередь детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) для направления в детские 
дошкольные организации

 ГУ «Отдел образования, физической культуры и спор-
та Егиндыкольского района»  представляет  ваше-
му сведению информацию по государственной услуги 
«Постановка на очередь детей дошкольного возрас-
та (до 7 лет) для направления в детские дошколь-
ные организации» (далее – государственная услуга).
Стандарт государственной услуги разработан Ми-
нистерством образования и науки Республики 
Казахстан (далее - Министерство).
Государственная услуга оказывается местными испол-
нительными органами областей, городов Астаны и Ал-
маты, районов (городов областного значения), акима-
ми районов в городе, городов районного значения, по-
селков, сел, сельских округов (далее – услугодатель).
Прием заявления и выдача результата оказа-
ния государственной услуги осуществляются через:
1) услугодателя;
2) некоммерческое акционерное общество «Го-
сударственная корпорация «Правительство для 
граждан» (далее – Государственная корпорация);
3) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz 
(далее – портал). 
Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента обращения к услугодателю, в Госу-
дарственную корпорацию, на портал – 30 минут;
2) максимально допустимое время ожидания сдачи па-
кета документов услугодателю или в Государственную 
корпорацию – 15 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания у ус-
лугодателя или в Государственной корпорации – 15 
минут.
Форма оказания государственной услуги: электрон-
ная (полностью автоматизированная) и (или) бумажная.  
Результатом оказания государственной услуги явля-
ются уведомление о постановке на очередь с указани-
ем номера очередности (в произвольной форме), либо 
при наличии места - выдача направления в дошколь-
ную организацию по форме согласно приложению 1 к 
настоящему стандарту.
При обращении через портал услугополучателю направ-
ляется результат оказания государственной услуги и 
(или) уведомление в «личный кабинет» в форме элект-
ронного документа, удостоверенного электронной циф-
ровой подписью (далее – ЭЦП) уполномоченного лица 
услугодателя.
В случае обращения за результатом оказания госу-
дарственной услуги на бумажном носителе, результат 
оказания государственной услуги оформляется в элек-
тронной форме, распечатывается, заверяется печа-
тью и подписью уполномоченного лица услугодателя.
Более подробную информацию можно получить при 
обращении ГУ «Отдел образования, физической куль-
туры и спорта Егиндыкольского района» расположен-
ного по адресу: 1 этаж, улица Победы, 6, село Егинды-
коль, Егиндыкольского района Акмолинской области, 
по тел: 2-13-51, 2-20-02.

16 апреля в Егиндыкольском районе состоялась ак-
ция, приуроченная к общеказахстанскому дню посадки 
деревьев. В акции приняли участие сотрудники предприятий 
и учреждений  района, студенты колледжа.
Всего в ходе акции в селе Егиндыколь было высажено  
290 деревьев и кустарников.
Всеказахстанская акция по посадке деревьев  иницииро-
вана Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МООС 
РК и фонда Земли «Устойчивое развитие». Став  доброй 
традицией, эта акция поможет сохранить и приумножить 
зеленый фонд Казахстана.

Егиндыкольцы поддержали акцию
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Еркин Байдаров: Шансов вернуться назад у наших граждан, 

выехавших в Сирию и Ирак, все меньше и меньше.
На сегодня только единицы казахстанцев вернулись из зоны во-
оруженных конфликтов, раскаялись и предстали перед судом.
Гражданам, выехавшим в зону боевых действий, придется отве-
чать по всей строгости казахстанского законодательства, ведь 
за участие в незаконных вооруженных формированиях и инос-
транных военных конфликтах в Казахстане предусмотрено уго-
ловное наказание. Об этом и другом в интервью эксперта, веду-
щего научного сотрудника отдела стран Ближнего и Среднего 
Востока Института востоковедения им. Р. Сулейменова Комите-
та МОН РК, доцента КазНУ им. аль-Фараби Еркина Байдарова . 

- В последнее время внимание мировой общественности 
привлечено к событиям, происходящим в странах Ближ-
него Востока, особенно в Сирии и Ираке. Что, по вашему 
мнению, стало причиной конфликта в этом регионе и ак-
тивизации деятельности террористических организаций?
- Тема Ближнего Востока весьма многогранна. Если конкретно 
говорить о «сирийской проблеме», то хочу сделать историческую 
ремарку. Еще весной 2011 года в этой стране, занимающей весьма 
важное геополитическое и геостратегическое положение во всем 
ближневосточном регионе, начались стихийные антиправительс-
твенные выступления, постепенно переросшие в вооруженные кон-
фликты с требованием отставки президента страны Башара Асада.
Что касается настоящих причин начала конфликта, то они находят-
ся глубже. По мнению большинства зарубежных экспертов, основ-
ной причиной конфликта в этой многострадальной стране стали как 
ухудшение социально-экономического положения населения и кон-
сервация политической системы государства, так и отдельные воп-
росы внутрирелигиозного характера, вытекающие из деления обще-
ства по этноконфессиональному признаку на суннитов и алавитов. 
- В чем отличие ИГИЛ от той же Аль-Каиды и других 
террористических группировок?
- Идеология ИГИЛ в отличие от других экстремистских и террорис-
тических организаций, ранее пытавшихся распространить свое 
влияние на Ближнем Востоке, весьма примитивна. Несмотря на 
то, что авторитетные исламские ученые единогласно признали их 
неохариджитами, то есть вышедшими из религии, ИГИЛ и сегодня 
пытается показать, что весь мир находится в едином противосто-
янии истинному исламу, интересы которого они якобы представля
ют и защищают. 
В подконтрольных СМИ и интернет-ресурсах ИГИЛ проводятся 
исторические параллели, начиная со времен пророка Мухам-
меда, когда начали свое переселение в Медину ищущие убе-
жища мусульмане, пополняя свои ряды «мухаджирами» или 
переселенцами. Как мы видим, налицо попытка использования 
идеологами ИГИЛ исторических фактов и псевдорелигиозной 
риторики для заманивания в свои ряды все больше граждан. 
В результате такой вербовки, по сведениям правоохранительных 
органов стран СНГ, для участия в деятельности экстремистских и 
террористических организаций только из государств центрально-
азиатского региона и России выехало в зону конфликта в Сирии 
от 5 до 7 тысяч человек. С сожалением приходится констатиро-
вать, что среди выехавших в зоны боевых действий есть и казах-
станские граждане, придерживающиеся радикальных идеологий, 
зачастую забирающие с собой свои семьи, подвергая их жизни 
опасности. Такие методы вербовки и привлечения в свои ряды но-
вых членов, продолжают активно использовать террористы ИГИЛ 
под предлогом борьбы с «идолопоклонством» и «неверными».

- Почему военная помощь со стороны международной ко-
алиции и других государств в борьбе против ИГИЛ стала 
оказываться Сирии сравнительно недавно?

- Во-первых, бесчеловечные акты террористов ИГИЛ, исполь-
зующих изощренные методы убийства мирных людей, военно-
пленных, а также вовлечение детей в свои преступные дейс-
твия, вызвали волну осуждения всего цивилизованного мира.
Во-вторых, толчком к решительным действиям мирового сооб-
щества стали кровавые теракты в Париже, Египте, Турции и в 
других странах. Поэтому руководством ряда ведущих стран было 
принято совместное решение о начале военных операций про-
тив ИГИЛ. Тем более, боевики ИГИЛ успели создать систему фи-
нансовой подпитки для продолжения своей террористической и 
преступной деятельности.
- Что является источником их финансирования?
- Источниками их финансирования, как известно, являются дохо-
ды от преступной деятельности, среди которых грабежи, прода-
жа нефти, культурных артефактов и внутренних органов людей 
на черном рынке, получение выкупов от заложников, поборы за 
право продолжать свой бизнес и другие. От рук боевиков ИГИЛ 
уже погибли тысячи мирных жителей, а многие сирийцы и ирак-
цы были вынуждены покинуть свою родину и стать беженца-
ми, живя в палатках без средств к существованию. На сегодня, 
по данным ООН, более 4 миллионов сирийских граждан име-
ют статус беженцев, многие из них проживают в Турции и Лива-
не, а около 500 тысяч переселились в Европу в надежде обрес-
ти покой и безопасность. Оставшиеся сирийцы лишились своих 
домов, имущества и пытаются выжить в тяжелейших условиях.
…Если мы не будем предпринимать совместных кардинальных 
мер против террористических организаций, то угроза террориз-
ма и экстремизма в мире в ближайшие годы будет только рас-
ти. Это связано, прежде всего, с тем, что данное явление носит 
псевдорелигиозный характер, ведь основная масса членов тер-
рористических организаций, к сожалению, до сих пор, верит в 
деструктивную идеологию таких организаций, как ИГИЛ, Тали-
бан, ИДУ, их «важной роли» в жизни общества. Ярким примером 
тому является участие в конфликтах в Сирии граждан более чем 
из 80 стран мира и факты объединения террористических группи-
ровок из различных регионов под едиными лозунгами и флагами.
Во-вторых, международные террористические организации пыта-
ются контролировать определенные территории, желая создать 
псевдогосударства. В-третьих, к большому сожалению, идеоло-
гия терроризма смогла внести раскол между конфессиями и ее 
внутриконфессиональными группами. Свидетельством тому ста-
ли столкновения между суннитами и шиитами в Сирии и Ираке.
Более того, интересы ведущих государств региона и мира, их 
неспособность скоординировано реагировать на ситуацию в ре-
гионе, дезорганизация государственных институтов власти, сни-
жение уровня жизни населения и вытекающие из этого другие 
факторы, в совокупности привели к активному распростране-
нию экстремизма и терроризма за пределами Ближнего Востока.
-Как вы считаете, можно ли поставить надежный за-
слон против деструктивной идеологии террористических 
организаций? 
- Проект под названием «ИГИЛ» - это усовершенствованная 
экстремистская идеология, которая быстро распространилась 
благодаря современному развитию интернет-технологий и со-
циальных сетей, таких как Youtube, Twitter, Facebook и других. 
Сейчас практически вся молодежь является активными пользо-
вателями интернета, что и облегчает работу радикалам. Идео-
логи терроризма активно используют возможности интерне-
та для пропаганды ненависти и насилия, вербовки боевиков, 
планирования своих преступных деяний.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к родителям с просьбой 
часто задаваться вопросом, чем интересуется их дети, чем они 
заняты в свободное время, так как сейчас в молодежной сре-

де растет интерес к религии и они в большинстве своем нужную 
информацию получают из интернета. Поэтому их надо учить, что 
при изучении той или иной информации следует проявлять ос-
торожность, особенно при виртуальном общении. Члены ИГИЛ 
или «бойцы информационного фронта», вербуя граждан из дру-
гих стран, начинают выкладывать видеоролики с выступлениями 
«борцов за идею». То есть, демонстрируя «правильную жизнь» в 
рядах ИГИЛ, они демонстрируют молодежи идеализацию наси-
лия. Таким образом, у молодежи создается ложное представле-
ние о принадлежности к некоему вооруженному братству, напо-
добие печально известных из истории средневековья ассасинов. 
Реальные истории обманутых граждан, а также девушек и жен-
щин – наглядные тому свидетельства. Их «братья по вере» и 
«возлюбленные», сидящие по ту сторону монитора, решают 
задачу пополнения своих рядов новыми рекрутами и сексуаль-
ными рабынями для боевиков ИГИЛ. Поэтому одно из решений 
данного вопроса – мониторинг интернет-ресурсов и блокировка 
экстремистских аккаунтов, вплоть до показательных судебных 
процессов над теми, кто распространяет радикальную идеоло-
гию среди населения. Это «ловцы душ» и с этим нельзя мирить-
ся. Нужно скоординировано осуществлять постоянную коорди-
нацию по всем вопросам предотвращения использования ин-
тернета и социальных сетей для пропаганды идей экстремизма 
и терроризма.
- Есть ли шансы у наших граждан, выехавших в зоны во-
оруженных конфликтов на территории Сирии и Ирака, 
обратно вернуться в Казахстан?
- Ранее уже сообщалось, что террористами ИГИЛ на подкон-
трольных территориях организованы этнические жамагаты, 
то есть, боевые отряды, состоящие из чеченцев, узбеков, ка-
захов, таджиков, тунисцев и представителей других стран. 
Как мне кажется, многих, кто выехал в зоны боевых действий в 
2013-2014 годы и участвовавших в вооруженных конфликтах, 
по всей вероятности, уже нет в живых. К примеру, министром 
обороны Франции Жан-Ив Ле Дрианом в интервью телекана-
лу «France-24» было озвучено, что в ходе военных операций с 
июня 2014 года по декабрь 2015-го было уничтожено более 22 
тысяч боевиков ИГИЛ. Потери среди террористов ИГИЛ сильно 
подрывают их боевой настрой, в их рядах распространяется де-
зертирство, нарастают этнические и межгрупповые противоре-
чия. Доказательством тому являются показательные казни над 
дезертирами и военнопленными, совершаемыми палачами ИГИЛ.
Что же касается шанса вернуться назад, то, по-моему, возмож-
ностей у наших граждан сделать это все меньше и меньше. Ко-
нечно, хочется надеяться, что они вернутся на родину и будут 
мирно жить и работать. Но в этом вопросе нужно четко знать: 
гражданам, выехавшим в зону боевых действий, придется отве-
чать по всей строгости казахстанского законодательства. Ведь 
за участие в незаконных вооруженных формированиях и инос-
транных военных конфликтах предусмотрено уголовное нака-
зание. На сегодня только единицы вернулись из Сирии, рас-
каялись, предстали перед судом и отбывают свое наказание. 
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к молодежи: если вы 
хотите узнать об исламе больше, то вам не стоит искать себе 
«проводника» в виртуальном мире и в кружках у сомнительных 
«шейхов» и «духовных наставников». В этом вопросе вам ква-
лифицированно помогут имамы мечетей Духовного управления 
мусульман Казахстана, которые лучше и грамотнее разбира-
ются в вопросах исламской религии. Кроме того, вы можете по-
лучить квалифицированный ответ у компетентных теологов и 
религиоведов. 

Торгын Нурсеитова 

«Менің елім Тәуелсіз Қазақстан» гала концерті
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған  «Ақмола жұлдыздары 2016» байқауының 

«Менің елім Тәуелсіз Қазақстан» атты  ұранымен 
өткен  Егіндікөл ауданы халық шығармашылығы 
байқауының гала концерті аудандық мәдениет 
үйінде жоғары деңгейде өтті.Өнер байқауының не-
гізгі мақсаты мен міндеті : тұрақтылық , бейбітшілік 
пен келісімге негізделген Қазақстан халқының  бір-
лігі мен ынтымақтастығын паш ету, туған еліміздің 
тәуелсіздік алу жолындағы  бастан кешкен   тарихына 
құрметпен қарау, халық шығармашылығының барлық 
жанрларында өнер көрсететін көркемөнерпаздар 
ұжымы мен жеке орындаушылардың шеберлік 
деңгейін арттыру, «Бұлақ көрсең, көзін аш» деген-
дей  дарынды жастарды сахна төріне шығару  бо-

лып табылады. Концерт басталмас бұрын мәдениет үйінің 
фойесінде  аудандық  кітапхана жүйесінің  Тәуелсіздікке 

арналған мазмұнды да 
,мағыналы көрмесі  және  
№1, 2 орта мектептердің 
қолөнер туындылары, су-
ретші Г.Бибиковтың майлы 
бояумен салынған кар-
тиналары, қолөнер ше-
бері Балшық Төлеубай 
ақсақалдың ағаштан ойып 
жасаған   түрлі туындылары 
қойылды. Әділқазыларды 
тағатсыздана күткен  
есептік Гала-концертті 
тамашалауға  жиналған 
көрермен  аудандық 
мәдениет үйінің залына лық 

толды. Сахна шымылдығы №1 Егіндікөл орта мектебінің  

«Серпер» оқушылар оркестрінің(жетекшісі 
Сымбат Смаилова) «Би»  күйімен ашыл-
ды.Сахнаға қаздай тізіліп шыға келген 
«Ғибрат» әжелер ансамблінің «Тобылғы 
сай» әнін  (жетекшісі Бақыт Алиякбарова) 
қазылар алқасы  ерекше ықыласпен қарсы 
алды. «Серпер» домбырашылар оркестрі, 
«Асыл мұра» дәстүрлі  әншілер шеруі, Анна 
Кашапованың «Улыбайся» әнін, «Шабыт» 
би тобының  «Оймақтар» биін , «Ақ тілек» 
балалар хорын, финалдағы «Қазақ елі»әні  , 
Бақытнұр Әбілезовтың  «Тәуелсіздік » әнін  
және Өктем Алтаевтың әніне жазылған 
Риза Нұрбаева мен Баян Асылбекованың 
орындауындағы «Қазақстаным алға»  әндері 
,Сергей Грицютаның  «Французкий вальс»  
көрермен мен қазылардың  көңілінен 
шықты. Өнер байқауына  әділқазылық еткен 
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Пожар легче предупредить
Пожар –  это неконтролируемое горение, приводящее 
к материальному ущербу и возможным человеческим 
жертвам. Эту ситуацию 
легче предупредить, чем 
справиться с ее 
последствиями. 
Как, показывает практика, 
количество пожаров увели-
чивается в висении и летние  
периоды. В основном пожа-
ры происходят из-за бес-
контрольного сжигания пож-
нивных остатков, сухостоя, 
бытового мусора. В резуль-
тате пожаров уничтожаются 
дома, хозяйственные пост-
ройки, корма, автотехника. 
Скорость распространения 
огня очень высока. Даже 
взрослому человеку само-
стоятельно не всегда удается остановить горение, зачастую 
траву ради забавы поджигают дети, и в случаях, когда сами 
не могут справиться с огнем, просто убегают, не предупре-
див об опасности взрослых. Когда же пожар замечают, ста-

новиться поздно. И потушить его возможно только с помо-
щью привлечения сил и средств противопожарной службы. 

Необходимо знать, что 
сжигание мусора и травы 
при уборке территорий не 
допускается ближе, чем 50 
метров до зданий, соору-
жений. Ни в коем случае 
нельзя оставлять без при-
смотра костер. Маленький 
костер, оставленный без 
присмотра, может обернуть-
ся огромным бедствием. 
Если не будут соблюдены  
меры пожарный безопас-
ности по сжиганию мусо-
ра, то данные лица будут 
привлекаться к админист-
ративной ответственности.

Бакытжан Жусупов,
старший инженер ОЧС

Егиндыкольского района

На территории Егиндыкольского района имеется 198 (сто 
девяносто восемь) пожарных гидрантов. В с. Егиндыколь 
находятся 84 (восемьдесят четыре) ПГ, из них 40 (сорок) 
ПГ  находятся в рабочем состоянии, 29 (двадцать де-
вять) ПГ в не рабочем состоянии, и 15 (пятнадцать) ПГ 
демонтировано. 
В с. Спиридоновка находятся 20 (двадцать) ПГ, из них 4 (четы-
ре) ПГ находятся в рабочем состоянии,  12 (двенадцать) ПГ в 
не рабочем состоянии, и 4 (четыре) ПГ демонтированы. В с. 
Тоганас находится 10 (десять) ПГ , из них 10 (десять) ПГ в не 
рабочем состоянии. В с. Узынколь находятся 18 (восемнад-
цать) ПГ, из них 16 (шестнадцать) в не рабочем состоянии, 
и 2 (два) ПГ демонтированы. В с. Буревестник находятся 10 
(десять) ПГ , из них 10 (десять) ПГ в не рабочем состоянии. 
В с. Полтавское находятся 13 (тринадцать) ПГ, из них 
12 (двенадцать) ПГ в не рабочем состоянии, и 1 (один) 
ПГ демонтирован. В с. Коржинколь находятся 23 (двад-
цать три) ПГ, из них 17 (семнадцать) ПГ находятся в ра-
бочем состоянии, 6 (шесть) ПГ не в рабочем состоянии. 
В с. Баумана находятся 20 (двадцать) ПГ, из них 18 (во-
семнадцать) ПГ в не рабочем состоянии, и 2 (два) ПГ 
демонтированы.

Аят Сералиев, 
и.о. начальникаПЧ-11 

А если завтра пожар...101 информирует 

Изменение реквизитовВ соответствии  с Постановлением Правительства Республики Казах-
стан от 29 января 2016 года № 39 «О создании некоммерческого ак-
ционерного общества «Государственная корпорация «Правительс-
тво для граждан» реорганизация республиканских государственных 
предприятий на праве хозяйственного ведения «Центр обслуживания 
населения» Комитета связи, информатизации и информации Минис-
терства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, «Центр 
по недвижимости» Министерства юстиции Республики Казахстан, 
«Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по 
делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управле-
ния земельными ресурсами Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан и республиканского государственного казенного 
предприятия «Государственный центр по выплате пенсий» Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
проводится путем слияния и преобразования в некоммерческое акци-
онерное общество «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан». 
Для организации бесперебойной работы по перечислению обязатель-
ных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсион-
ных взносов  и других платежей доводим до Вашего сведения об одно-
моментном переходе на использование реквизитов новой организации 
НАО  «Государственная корпорация «Правительство для граждан» с 
11 апреля 2016 года. При этом сообщаем  детализированные данные 
о реквизитах Государственной корпорации.
Касательно  перечислений социальных отчислений, пени по ним 
Доводим об изменении  следующих реквизитов для перечисле-
ния социальных отчислений, пени за несвоевременное перечис-
ление социальных отчислений  организациями и предприятиями, 
при возврате банками второго уровня и АО «Казпочта» социальных 
выплат из средств ГФСС:

Наименование Новые реквизиты Старые реквизиты
Бенефициар НАО «Государственная 

корпорация «Правительство 
для граждан»

РГКП Государственный 
центр по выплате 
пенсий

При перечислении  обязательных пенсионных взносов, обяза-
тельных профессиональных пенсионных  взносов, пени по ним 
организациями, предприятиями, учреждениями, при возвра-
те ошибочно зачисленных обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных взносов ЕНПФ:  

Наименование Новые реквизиты Старые реквизиты
Бенефициар НАО «Государственная 

корпорация «Правительство 
для граждан»

РГКП Государственный 
центр по выплате 
пенсий

Банк бенефициара НАО «Государственная 
корпорация «Правительство 

для граждан»

РГКП Государственный 
центр по выплате 
пенсий

БИК бенефициара GCVPKZ2A GCVPKZ2A

ИИК бенефициара KZ12009NPS0413609816 KZ12009NPS0413609816

БИН бенефициара 160440007161 970740001013

Касательно перечислений пенсий и пособий, возвратов сумм 
пенсий и пособий
Доводим об изменении  следующих реквизитов для перечисле-
ния пенсий, пособий, денежных компенсаций и других социальных 
выплат из средств республиканского бюджета:
 -при перечислении пенсий и пособий  в банки второго уровня, АО 
«Казпочта»:

Наименование Новые реквизиты Старые реквизиты
Отправитель денег НАО «Государственная 

корпорация «Правительство 
для граждан»

РГКП Государственный 
центр по выплате пенсий

Банк НАО «Государственная 
корпорация «Правительство 

для граждан»

РГКП Государственный 
центр по выплате пенсий

БИК отправителя GCVPKZ2A GCVPKZ2A

ИИК отправителя KZ33009SPS0368609709 KZ33009SPS0368609709

БИН отправителя 160440007161 970740001013

Банк бенефициара НАО «Государственная 
корпорация «Правительство 

для граждан»

РГКП Государственный 
центр по выплате 
пенсий

БИК бенефициара GCVPKZ2A GCVPKZ2A

ИИК бенефициара KZ67009SS00368609110 KZ67009SS00368609110

БИН бенефициара 160440007161 970740001013

- при возврате сумм пенсий, пособий и других соцвыплат за счет 
республиканского бюджета на счет НАО «Государственная корпо-
рация «Правительство для граждан» от банков второго уровня, АО 
«Казпочта»:

Наименование Новые реквизиты Старые реквизиты
Бенефициар НАО «Государственная 

корпорация «Правительство 
для граждан»

РГКП Государственный 
центр по выплате пенсий

Банк бенефициара НАО «Государственная 
корпорация «Правительство 

для граждан»

РГКП Государственный 
центр по выплате пенсий

БИК бенефициара GCVPKZ2A GCVPKZ2A
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Жанар Алиакбарова,
начальник Егиндыкольского РО 

Департамента «ГЦВП» – филиала НАО 
«Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

 по Акмолинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/1
Егиндыкольской районной территориальной избирательной комиссии 

14 апреля 2016 год                                                                                   с. Егиндыколь
О назначении выборов

Егіндікөл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
 № 1/1 ҚАУЛЫСЫ
2016 жылғы 14 сәуір                    Егіндікөл ауылы
Сайлауды тағайындау туралы
«Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, 
ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кент-
тері мен ауылдары әкімдерінің сайлауын өткізудің кейбір 
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2013 жылғы 24 сәуірдегі № 555 Жарлығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, 
ауылдық округтері, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кент-
тері мен ауылдары әкімдерін қызметке сайлау, өкілеттігін 
тоқтату және қызметтен босату қағидаларына сәйкес Егіндікөл 
аудандық сайлау комиссиясы           

ҚАУЛЫ ЕТТІ: 
1. Ауылдық округтердің құрамына кірмейтін Егіндікөл ауданы 
Егіндікөл ауылының әкімін сайлау 2016 жылдың 20 мамыры күнгі 

сағат 10.00 тағайындалсын (Егіндікөл ауылы, Жеңіс көшесі, 6).
 2. Ауылдық округтердің құрамына кірмейтін Егіндікөл ауылы 
әкімінің сайлауына дайындық және өткізу жөніндегі негізгі іс-
шаралардың күнтізбелік жоспары бекітілсін.
3. Әкімдікке кандидаттарды ұсыну 2016 жылғы 20 сәуірде 
басталады және 24 сәуірде аяқталады.
4. Әкімге кандидаттарды тіркеу барлық құжаттарды тапсырғаннан 
кейін басталады және 2016 жылғы 4 мамырда аяқталады.

Аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы               Папенов О.В.

Комиссия хатшысы   Ш. Абдраева

В соответствии Правилами избрания на должность, прекра-
щения полномочий и освобождения от должности акимов го-
родов районного значения, сельских округов, поселков и сел 
Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа, 
утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 
24 апреля 2013 года № 555 «О некоторых вопросах проведения 
выборов акимов городов районного значения, сельских окру-
гов, поселков и сел Республики Казахстан, не входящих в со-
став сельского округа» Егиндыкольская районная избирательная 
комиссия 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Назначить на 20 мая 2016 года на 10.00 часов (с. Егинды-
коль, ул. Победы, 6) выборы акима села Егиндыколь Егинды-
кольского района, не входящего в состав сельских округов. 

2. Утвердить Календарный план основных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов акима села Егиндыколь, не 
входящего в состав сельских округов.
3. Выдвижение кандидатов в акимы начинается с 20 апреля и 
заканчивается 24 апреля 2016 года.
4. Регистрация кандидатов в акимы начинается после предо-
ставления всех необходимых документов и заканчивается 4 
мая 2016 года.

Председатель районной 
избирательной комиссии   Папенов О.В.

Секретарь комиссии   Ш. Абдраева

Егіндікөл ауданы аудандық аумақтық 
сайлау комиссиясының құрамы және 
орналасқан жері туралы хабарлама 

Егіндікөл аудандық мәслихатының «Егіндікөл аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясын сайлау туралы» 2014 
жылғы 15 сәуірдегі № 5С25-2 шешімімен Егіндікөл 
аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамына: 
төрағасы - Папенов Олег Викторович; төрағаның орынба-
сары – Березнева  Татьяна Александровна; хатшы – Аб-
драева Шолпан Апрельханкызы; комиссия мүшелері: 
Асанов Азамат Серікұлы, Нұрқышев Қайрат Ержанұлы, 
Жақыпбекова Марина Анатольевна, Дингель Андрей 
Владимирович сайланды.
Орналасқан жері: Егіндікөл ауылы, Школьная көшесі, 6,  
№ 1 Егіндікөл орта мектебінің ғимараты, тел. 8(716 42) 
2-17-98.

Сообщение о составе и месте 
нахождения районной территориальной 

избирательной комиссии 
Егиндыкольского района 

Решением Егиндыкольского районного маслихата от 15 
апреля 2014 года № 5С25-2 «Об избрании Егиндыколь-
ской районной территориальной избирательной комис-
сии» в состав Егиндыкольской районной территориальной 
комиссии избраны:
Председатель  - Папенов Олег Викторович; заместитель 
председателя – Березнева Татьяна Александровна; сек-
ретарь – Абдраева Шолпан Апрельханкызы; члены ко-
миссии: Асанов Азамат Серикович, Нуркишев Кайрат 
Ержанович, Жакупбекова Марина Анатольевна, Дингель 
Андрей Владимирович.
Местонахождение: с. Егиндыколь, ул. Школьная, 6, здание 
Егиндыкольской средней школы № 1, тел. 8(716 42) 2-17-
98.

қазылар алқасының төрайымы, Ақмола облысы мәдениет 
басқармасының басшысы, «Мәдениет қайраткері» 
Құрмет белгісінің  иегері –Бөрібаева Сәуле Бөкейханқызы 
барша егіндікөлдіктерді өнер мерекесімен құттықтап, 
көркемөнерпаздарға шығармашылық табыстар тіледі  
және байқауға қолдау көрсетіп,өнерге жанашырлық таны-

тып  отырған  аудан әкімшілігіне шынайы алғысын білдірді.  
Жеке нөмірлерден «Достар» вокальды тобының 
орындауындағы  Абай Құнанбаевтың  «Қараңғы түнде 
тау қалғып» әнін ерекше атап өтті және  облыстық 
гала концертке шақырылды.  Жыл сайынғы  есеп-
тік  шығармашылық концертті қазылар алқасы  жақсы 
бағалады  және кейбір ескертпелерін жасады. Би 

қойылымдары, жеке ән орындау, сахналық безендіру, 
өнерпаздардың киім киісі , жаңа костюмдер –осылардың  
әрқайсысы кеш сәнін аша түсіп,   Тәуелсіздіктің  құдіретін 
тағы да паш еткен керемет өнері кеші болғаны даусыз.

Г.Түсіпбекова
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Считать недействительным утерянный аттестат о 
среднем образовании № 190655, выданный  Краснозна-
менской средней школой в 1982 году  на имя Велева Ивана
Степановича.

«Армавирский»  ЖШС  Спиридоновка  ауылының  
тұрғындарына Спиридоновка ауылында салынып 
жатқан  2016 – 2025 жылдарға  арналған  көң сақтау 
қоймасының қоршаған орта эмиссияларына рұксат  
алу үшін табиғатты  қорғаудың  іс-шаралар жоба-

сын талқылау жөнінде қоғамдық тыңдаулар өткізетіні туралы ха-
барлайды.  Тыңдаулар 2016 жылғы 28 сәуір күні, сағат 12.00-де 
«Армавирский» ЖШС–нің кеңсесінде келесі мекен-жайда өтеді: 
Егіндікөл ауданы, Спиридоновка ауылы. Қызығушылық танытқан 
азаматтарға өз ойын білдіруге мүмкіндік беріледі. Анықтама тел.: 
8  (716 2) 254135. Аталмыш мәселе бойынша ұсыныстар мен 
өтініштер келесі электрондық пошта арқылы қабылданады:  too-
septima@mail.ru. 

ТОО «Армавирский»  уведомляет жителей с. Спиридоновка  о про-
ведении общественных слушаний по обсуждению плана природо-
охранных мероприятий для получения разрешения на эмиссии в 
окружающую среду для   строящегося в с. Спиридоновка  навозох-
ранилища  на 2016 – 2025 гг. Слушания состояться  28 .04. 2016 
г. в 12.00 часов в  офисе ТОО «Армавирский» в с. Спиридоновка 
Егиндыкольского района. Всем заинтересованным гражданам пре-
доставляется возможность выразить свое мнение. Справки по тел. 
8 (716 2) 254135. Адрес электронной почты, по которо-
му принимаются замечания и предложения по данному 
вопросу: too-septima@mail.ru.  

Православный приход храма Покрова Пресвятой 
Богородицы села Егиндыколь приглашает на 
праздничные богослужения:
накануне Вербного воскресения - в субботу 23 апреля 
в 17.00. 
Пасхальное богослужение состоится  1 мая в 05.00 
утра, после которого будет совершено освящение 
куличей и другой пасхальной снеди.

Г Р А Ф И К
проведения технического осмотра тракторов и 

другой  сельскохозяйственной техники, участвующей 
в  проведении весенне-полевых работ 2016 года по 

Егиндыкольскому району

№
п/п

   Наименование 
сельхозформирований
            и сельских округов 

               Дата
         проведения

1 ТОО «АСКОП» 21.04.2016 г.

2 ТОО «Знаменка-2010» 22.04.2016 г.

3 ТОО СХП «Шарафутдинов и К» 22.04.2016 г.

4 ТОО «Армавирский», Армавирский с/о 25.04.2016 г.

5 Буревестникский с/о 26.04.2016 г.

6 ТОО «Сарымсакты», Алакольский с/о 27.04.2016 г.

7 ТОО «Ушаково Агро» 28.04.2016 г.

8 Узынкольский с/о 29.04.2016 г.

9 ТОО «Жалманкулак М» 3.05.2016 г.

10 Жалманкулакский с/о 3.05.2016 г.

11 ТОО «Коржинколь А», Коржинкольский 
с/о

4.05.2016 г.

12 ТОО «Бауманское-07», Бауманский с/о 4.05.2016 г.

13 Абайский с/о 5.05.2016 г.

14 Егиндыкольский с/о 6.05.2016 г.

Примечание:
Начало технического осмотра сельскохозяйственной 
техники с 10 часов.
Для сельхозформирований в здании МТМ, для глав 
к/х и частных лиц - у здания акимата сельского округа. 
При себе иметь копию удостоверения личности, техни-
ческие паспорта и квитанцию об уплате налога на с/х 
технику за 2016 год или документ, освобождающий от 
уплаты налога на с/х технику, ЭЦП (электронно - циф-
ровая подпись) на носителе на собственника машины.

                  Телефон для справок  2-13-50

ТОО «Ушаково Агро» 
объявляет об откры-
тии весенней охоты 
на селезней, диких 
уток с подсадной ут-
рой с 16 апреля по 
30 апреля 2016 года 
на закрепленных 

охотничьих угодьях  о/х  «Ушаково Агро»  и о/х «Узын-
коль». Приглашаем посетить наши охотхозяйства.
За справками обращаться в офис ТОО «Ушаково 
Агро»  по телефону 2- 53- 18

Ақмола облысы әкімдігінің жанындағы «Мем-
лекеттік қызметшілерді қайта дайындау және 
біліктілігін жетілдіру аймақтық орталығы» 
МКҚК, қосымша білім беру бағдарламасының 
және әкімшілік мемлекеттік лауазымға 

орналасуға  ниетті  үміткерлерге көмек көрсету ая-
сында «ҚР Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» жаңа заңдарды, 2016 
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша заңнамаларға 
енгізілген өзгерістерді ескере отырып, Қазақстан 
Республикасының заңнамаларын білуіне сынамалы тесті
леуден өткізу қызметін көрсетеді.
Көкшетау қаласы, Абай көшесі,89,405 кабинет мекен-
жайы бойынша жұмыс күндері сағат 9.00-ден сағат 
11.30-ға дейін, сағат 14.00-ден сағат17.00-ге дейін өтініш 
білдіруіңізге болады.
Байланыс телефоны: 25 64 42

«ГККП «Региональный центр переподготовки и повышения 
квалификации государственных служащих» при акимате 
Акмолинской области, в рамках программы дополнитель-
ного образования и оказания содействия поступающим 
на государственную службу кандидатам на занятие ад-
министративных  государственных должностей по ка-
тегориям, оказывает услуги по прохождению пробного 
тестирования на  знание законодательства Республики 
Казахстан, с учетом новых законов «О государственной 
службе РК», «О противодействии коррупции» и внесенных 
изменений в законодательство Республики Казахстан по 
состоянию на 1 января 2016 года.
Обращаться: г.Кокшетау, улица Абая, 89, кабинет 405, 
с 9-00 до 11-30, с 14-00 до 17-00 часов в рабочие дни.
Контактный телефон 25-64-42

Соревнуются волейболисты
С 5 по 10 апреля 2016 года в городе Степногорск состо-
ялся  чемпионат Акмолинской области по волейболу сре-
ди мужских и женских команд в программе XXIX летней 
областной спартакиады «Ак бидай». В соревнованиях 
приняли участие 17 районных и 2 городских команды Ак-
молинской области. В турнире приняли участие женская 

и мужская сборные команды Егиндыкольского района.
Наша мужская молодежная сборная, которая являлась од-
ной из самых молодых  и перспективных  команд , в данном 
турнире  не оправдала ожиданий, уступив три игры подряд, 
варьировав расстановку и стиль игры во время соревнова-
ний. Не смогли наладить игровые взаимодействия, а также 
психологический настрой в играх, что очень  важно в волей-
боле. По поводу планомерной подготовки сборной, в следую-
щем сезоне  есть о чем задуматься специалистам волейбола.
Неплохо выступила в данных соревнованиях женская сбор-
ная Егиндыкольского района. Согласно жеребьевке наши 
девушки встречались с соперницами из города Кокшетау, 
Бурабайского и Буландинского района. В первой игре с 
опытной командой города Кокшетау егиндыкольцы уступи-
ли. А во встрече с команда Буландинского района разверну-
лась упорная борьба. Проиграв первый сет, егиндыкольцы 
выигрывают вторую партию и  в захватывающей борьбе, на 
победной ноте завершают встречу в свою пользу со счетом 

2 : 1. Следующим соперником нашей сборной была женская 
сборная команда г. Щучинска. В первой партии наши девуш-
ки  также уступают щучанкам, а во втором и в третьем сете, 
показав характер и волю к победе,  выигрывают встречу и, 
заняв второе место, выходят в полуфинал соревнований. 
Лучшими игроками в нашей команде признаны: нападаю-

щая  Савкина Светлана и связующая Асташева Надежда.
 В полуфинале соревнований егиндыкольцы встреча-
лись с опытной командой из Жаксынского района, трое 
волейболисток которой  входят в состав молодежной 
сборной команды Казахстана, а одна спортсменка участ-
вовала в чемпионате Азии. Встреча  завершилась побе-
дой жаксынцев, но опыт, полученный в этой в игре, будет 
очень полезен для участия девушек в других турнирах. 
Тренером егиндыкольской женской команды явля-
ется учитель физкультуры ЕСШ №2 Папенов Олег. 
Областные отборочные соревнования XXIX летней спар-
такиады «Ак бидай» продолжаются. На следующей 
неделе предстоит чемпионат области по баскетболу. 
Желаем нашим спортсменам здоровья, удачи и побед!

В. Шевцов,
 главный специалист отдела

образования, физической культуры и спорта

13 апреля  Молодёжным ресурсным центром в Егинды-
кольской средней школе №2 совместно с психологом Ка-
леловой Мансией проведены психологические тренинги 
по профилактике подросткового суицида «Я выбираю 
ЖИЗНЬ» в 7- 8 классах. Мероприятие началось с показа 
ролика - социальной рекламы против подросткового су-
ицида. Затем психолог, разделив учеников на команды, 
провела тренинговые задания, командные игры. По окон-
чанию специалисты МРЦ провели рефлексивное занятие 
на плакат с надписью: «ЖИЗНЬ  - ЭТО ...» Ученики по 
очереди на разноцветных стикерах писали и приклеивали  
определение этого слова.

 Я выбираю ЖИЗНЬ


