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В единстве – наша сила

Сохранение межнационального и межрелигиозного со-
гласия является одним из главных приоритетов поли-
тики Казахстана. В республике с 1995 года действует 
Ассамблея народа Казахстана, председателем кото-
рой является Глава государства. 26 апреля 2016 года 
в Астане состоялась XXIV сессия АНК «Независи-
мость. Согласие. Нация единого будущего», в  ходе ко-
торой был принят  Патриотический акт «Мәңгілік Ел».
Как отметил Н. Назарбаев, в документе связаны воедино 
вопросы экономики, политики, морали, веры, нашего виде-
ния в глобальном мире. Разработка акта заняла два года, он 
всесторонне обсужден во всех звеньях Ассамблеи, научных 
кругах, среди политиков, бизнесменов и деятелей культуры.
«В патриотическом акте мы на века закрепляем,  во-пер-
вых, главные общенациональные ценности, созданные 
нашим народом, во-вторых, ментальную сердцевину вза-
имной нашей ответственности -  государства, общества, 
граждан - за судьбу, развитие и процветание Казахстана», 
- сказал Глава государства.
Во всех регионах страны прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные государственному празднику 
-  Дню единства народа Казахстана.  
Одно из  пышных гуляний состоялось  в Егиндыколе. На 
площади у районного Дома культуры собрались жители 
района, чтобы отметить праздник. В регионе живут и 
работают представители более 18 этносов. Теплую 

атмосферу единства и согласия на сцене создали  
творческие коллективы. Здесь же накрыли традиционные 
дастарханы  представители разных национальностей. 
Они угощали гостей самыми известными блюдами своих  
кухонь.
За  дружескими   посиделками, конечно, разговоры о культуре, 
обычаях и традициях. Все это удалось сохранить и передать. 
Люди искренне улыбаются друг другу. Они доказали, что в 
согласии могут жить все народы. Сегодня представители 
разных национальностей кружатся в едином хороводе. У 
каждого, конечно, была возможность исполнить свой танец, 
свою мелодию, но все равно получалось нечто общее. 
Развлекательные мероприятия сопровождали спортивные 
состязания.
 - Это все благодаря тому единству, которое состоялось в Ка-
захстане. Поздравляю сегодня всех казахстанцев с этим за-
мечательным днем – Днем единства. Пожелаю им успехов, 
счастья в семье, - поздравил всех присутствующих на праз-
днике секретарь районного маслихата Бегиндык Абилов. 
Он отметил, что один из главных праздников страны 
совпадает с Пасхой, которую в Казахстане также  от-
мечают вместе, невзирая на веру и национальную при-
надлежность: «В нашей стране царит спокойствие. 
Наша единая нация празднует вместе все праздники». 
                                                                С. Гурбанова

Сіздерді 7 мамыр - Қазақстан Республикасының Отан 
қорғаушы күні мемлекеттік мерекесімен  құттықтаймыз.
Отан қорғаушы күні мемлекеттік мереке ретінде биыл  
алғаш рет кеңінен аталып  отыр.
Бұл күні біз Қарулы күштер ардагерлері мен сапта 
жүргендер сарбаздарымызға құрмет көрсетеміз. Себебі, 
мемлекеттің, қоғамның және әрбір қазақстандықтың 
қауіпсіздігін қорғаушылар  қандай марапатқа болса да 
лайықты.
Біз бүгін  ерлік пен батылдықтың өлшеусіз үлгісін 
көрсеткен Ұлы Отан соғысы мен Ауған соғысының  отты 
жолдарынан өткен жауынгерлердің рухының алдында 
тағзым етіп, басымызды иеміз.
Уақыт алмасады, ұрпақтар өзгереді. Бірақ, туған Отанға 
деген сүйіспеншілік, ерлік, жауынгерлік рухымыз қалпын 
бұзбайды.
Бұл күн - Отанды қадірлейтін, оның тарихын құрметтейтін, 
айбынды армияның атағын асқақтатқан нағыз ерлердің 
мерекесі.
Өйткені, Қазақстан Республикасы Президенті, Қарулы 
Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы Н.Ә.Назарбаев атап 
өткендей, кез келген елдің егемендігі, ол экономикалық 
және саяси ғана емес, сонымен бірге, әскери әлеуетпен 
қамтамасыз етілгенде ғана нағыз егемендікке айналады.

Қымбатты жерлестер!
Сіздерге зор денсаулық,  бақыт пен отбастарыңызға  
амандық  тілейміз.
Ардагерлеріміздің дені сау болып, еліміздің тыныштығы 
жолында  сапта тұрған қырағы сарбаздарымыз бен 
сардарларымыздың қызметіне Егіндікөлдіктер атынан 
сәттілік тілейміз. Мереке құтты болсын!

Құрметпен,
Егіндікөл ауданының әкімі Н.Төлепов

Аудандық мәслихат хатшысы Қ.Әбілов

Разрешите поздравить Вас с Днем воина, Днем защитника 
Отечества!
В этом году День защитника Родины впервые празднует-
ся как государственный праздник. Этот праздник в  первую 
очередь - дань уважения всем, кто  служил и  служит во  
благо Отечеству. Сегодня поздравления по праву прини-
мают ветераны Великой Отечественной войны, ветераны 
Вооруженных Сил Республики, воины-интернационалисты.
По давней традиции в этот день поздравляют мужчин всех 
возрастов и  профессий, тем  самым еще  раз  напоми-
ная, что  защита Родины - это  священный долг каждого. 
Глава государства, Верховный Главнокомандующий Во-
оруженных Сил РК Нурсултан Назарбаев подчеркнул, 
что быть военным  - это благородная, важная миссия.
Сегодня наша общая задача - сохранить и  приумно-
жить те  доблестные традиции наших дедов и  праде-
дов, которые самоотверженно защищали свою Родину, 
а  также создать все  условия для  того, чтобы автори-
тет нашего государства и  могущество страны с  каж-
дым днем все  более укреплялись на  мировой арене.
В День защитника Отечества желаем  вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, благополучия, добра и  счастья! Ведь 
каждый день мирной жизни - это прежде всего ваша 
заслуга. Желаем вам с честью носить гордое звание 
защитников Родины.

С уважением,
аким Егиндыкольского района Н.Тулепов
секретарь районного маслихат К.Абилов

Дорогие защитники 
Отечества!

Құрметті Қарулы күштер 
жауынгерлері мен 

ардагерлері!
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Аудан әкімі жастармен кездесті
 Сәуірдің 27-күні  №1 Егіндікөл орта мектебінің  акті залында  
аудан әкімі Төлепов Нариман Ихсанұлының  қатысуымен  
«Жастар ел болашағы» атты аудандық жастар форумы 

өтті.Жастар форумы ашық диалогтық алаң түрінде өтті. 
Форум жұмысына ауданның барлық өңірлерінен «Дип-
ломмен ауылға» бағдарламасымен келген жас мамандар, 
белсенді жастар  және Ұзынкөл, Алакөл ауылдық округтері 
мен  Спиридоновка , Қоржынкөл ауылдарының әлеуметтік 
салада қызмет етіп жүрген жұмысшы  жастары қатысты. 
Сұрақ-жауап, пікір алмасу форматында  өткен  кездесу ая-

сында  аудан әкімі  жастар саясатын қолдауға бағытталған     
мемлекеттік  бағдарламаларға тоқталып өтті.  Форумға  
қатысушылар  баспана жайлы , Жұмыспен қамту 2020 

бағдарламасы және  өздерін 
толғандырған мәселелерін ортаға 
салды.  Кездесуді  қорытындылай 
келе аудан әкімі форумға қатысқан 
жастарға алғысын айта отырып,өз 
бизнестерін ашып, жаңа жоба-
ларды іске асыратын  жастарға 
өз тарапынан қолдау көрсететінін 
айтты.Кез келген мемлекеттің, 
елдің болашағы  сол елдің жаста-
рына  байланысты,өйткені жастар-
елдің басты қозғаушы күші екенін 
ескере отырып, Елбасымыздың 
алға қойған мақсаттарына қол 
жеткізу үшін алған білімдері мен 
күш-жігерлерін ауданымыздың 
өсіп-өркендеуі жолында 
жұмсауларын айтып өтті. Кезде-
су соңында  Нариман Ихсанұлы 

жастардың айтқан ұсыныстары мен сауалдарын негізге 
ала отырып, алдағы уақытта өзекті мәселелерді шешу-
ге, сонымен қатар, жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту 
үшін жағдай жасау мемлекеттік жастар саясатының не-
гізгі бағыты ретінде қарастырылатынын тілге тиек етті.

Г.Түсіпбекова

26  сәуір-Чернобыль апатын еске алу күні
Биыл Чернобыль атом электростанциясындағы ядролық 
апаттың орын  алғанына 30 жыл толып отыр. Осыған орай  Тіл-
дерді оқыту орталығында ядролық апаттың зардабын жоюға 

қатысқан егіндікөлдіктермен кездесу ұйымдастырылды.                                                                     
Кездесуге Чернобыль апатының ардагері Андрей  Ав-
густович Пяхин,  аудан әкімінің орынбасары Жұматова 
З.К, аудандық мәслихат хатшысы  Әбілов Бегендік 
Қуандықұлы, аудандық ардагерлер кеңесінің төрайымы  
Әмірханова Бақыт Бейсенбайқызы, №1 және №2 
Егіндікөл орта мектебінің  7-9 сынып оқушылары 
қатысты Кездесуде ядролық апаттың салдарынан қаза 

болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Одан соң 
мыңдаған адамның өмірін жалмаған жарылыс туралы де
ректі фильмнен үзінді көрсетілді.
Чернобыль апатының ардагерлеріне арнайы медаль-

дармен мерекелік сағат сыйға тартылды.Кездесуде мек-
теп оқушылары Чернобыль апатында  өз өмірлері мен 
денсаулықтарын қатерге тіккен ең ірі ядролық апаттың за-
рдабын жоюшы жауынгерлеріміздің ерлігіне тәнті болды,  
батылдықпен ержүректілік танытып, әскери-патриоттық 
борыштарын абыроймен орындаған жерлестерімізге  сан 
алуан сұрақтар қойды. Осындай кездесулердің  өскелең 
ұрпақ  жастар үшін, жалпы қоғам үшін маңызы орасан зор 
деп білеміз. 

Единство Казахстана - в дружбе народов!
В преддверии 
п р а з д н о в а н и я 
Дня единства на-
рода Казахстана 
районным отде-
лом внутренней 
политики, куль-
туры и развития 
языков и Центром 
развития языков 
был проведен 
круглый стол на 
тему: «Единс-
тво Казахстана в 
дружбе 
народов!».
На   меропри-
ятии обсужда-
лись вопросы 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-

коления, укрепление единства 
народа, развитие межнацио-
нальной дружбы. Участники 
круглого стола особо отметили 
роль созданного Лидером нации 
Н.А Назарбаевым Ассамблеи 
народа Казахстана в сохране-
нии стабильности, межнацио-
нального согласия, укрепления 
единства народа Казахстана.  
По окончании работы круглого 
стола участникам мероприятия  
были вручены памятные 
подарки  от имени акима 
района.
Данное мероприятие еще 
раз подчеркнуло важность 
задач, поставленных Прези-
дентом Н.А Назарбаевым на 
XXIV сессии Ассамблеи на-
рода Казахстана, которая со
стоялась  в Астане.

В своей статье «План нации – Путь к казахстанской меч-
те» Президент страны Нурсултан Назарбаев от всех госу-
дарственных органов, общественных институтов и граждан 
требует слаженности действий, настойчивости, креатив-
ности и упорства. Модернизацию государственной службы 
Глава государства рассматривает как ключевой механизм 
успеха всего модернизационного процесса в Казахстане.
В рамках реализации первой институциональной реформы 
принят Закон «О государственной службе Республики Ка-
захстан», который введен в действие с 1 января 2016 года, 
направленный на совершенствование государственного 
управления.
С введением нового Закона  осуществлен  старт  к карьерной 
модели государственной службы, что значительно приблизило 
нас  к передовым  критериям   профессионализации государс-
твенного  аппарата, базирующимся на принципах меритокра-
тии, прозрачности, этичности, нетерпимости к коррупции и 
компетентностного подхода. В настоящее время идет процесс 
укрепления принципа меритократии за счет  выдвижения  на вы-
шестоящие должности  корпуса  «Б»  только  по конкурсу  из 
числа  госслужащих, занимающих нижестоящие должности.
Карьерная модель государственной службы осуществляется 
через общий конкурс – на низовые должности, и внутренний 
конкурс - на вышестоящие должности. Обязательным условием 
занятия вышестоящей  должности является  наличие опыта на 
нижестоящих должностях. 
Усилены квалификационные требования  к претендентам  на  
административные  должности корпуса «Б».
Занятие административных государственных  должнос-
тей без проведения конкурса в порядке перевода сохра-
нено для помощников или советников первых руководи-
телей государственных органов, пресс-секретарей, также 
для госорганов, отнесенных к группам категорий «А» и «В». 
Введена и действует трехэтапная система  отбора на государс-
твенную службу, позволяющая оценить  уровень базовых знаний 
кандидатов. На 1 этапе граждане, претендующие на занятие го-
сударственной должности корпуса «Б», проходят тестирование. 
Программа тестирования состоит из трех программ. Первая про-
грамма предназначена для категории А-1, А-2, А-3, А-4, В-1, В-2, 
В-3, В-4, С-1, С-2, С-3, С-О-1, С-О-2, С-R-1, D-1, D-2, D-3, D-О-1, 
D-О-2, Е-1, Е-2 и включает тесты на знание законодательства 
государственного языка Республики Казахстан, тесты на знание 
Конституции Республики Казахстан, конституционных законов 
Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан», 
«О Правительстве Республики Казахстан», законов Республи-
ки Казахстан «О государственной службе Республики Казахс-
тан», «О противодействии коррупции», «Об административных 
процедурах», «О нормативных правовых актах», «О порядке 
рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «О 
государственных услугах». 
Вторая программа предназначена для категории В-5, С-4, С-5, 
С-О-3, С-О-4, С-О-5, С-О-6, С-R-2, С-R-3, С-R-4, D-4, D-5, D-О-3, 
D-О-4, D-О-5, D-О-6, Е-3,Е-R-1, Е-R-2, Е-R-3, Е-G-1, Е-G-2 и вклю-
чает тесты на знание законодательства государственного языка 
Республики Казахстан, тесты на знание Конституции Республики 
Казахстан, конституционного закона Республики Казахстан «О 
Президенте Республики Казахстан», законов Республики Казахс-
тан «О государственной службе Республики Казахстан», «О про-
тиводействии коррупции», «Об административных процедурах»,  
«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических 
лиц», «О государственных услугах», «О местном государственном 
управлении и самоуправлении». 
Третья программа предназначена для категории С-R-5, Е-4, 
Е-5, Е-R-4, Е-R-5,Е-G-3,Е-G-4 и включает тесты на знание 
законодательства государственного языка Республики Ка-
захстан, тесты на знание Конституции Республики Казах-
стан, законов Республики Казахстан «О государственной 
службе Республики Казахстан», «О противодействии кор-
рупции»,  «О порядке рассмотрения обращений физичес-
ких и юридических лиц», «О государственных услугах», «О 
местном государственном управлении и самоуправлении». 
На 2 этапе кандидаты проходят тестирование на оценку лич-
ных качеств на выявление уровня инициативности, комму-
никативности, аналитичности, организованности, этичности, 
ориентации на качество, ориентации на потребителя, не-
терпимости к коррупции. Данный   вид теста состоит из двух 
программ, из которых первая программа предназначена для 
руководящих должностей и включает тесты  на выявления 
таких качеств как лидерство и стратегическое мышление.   
Для участия в тестировании кандидаты не позднее одного ка-
лендарного дня до дня тестирования подают заявление через 
веб-портал «электронного правительства» или посредством об-
ращения в Государственную корпорацию «правительство для 
граждан».
При обращении в Государственную корпорацию канди-
дат на должность корпуса «Б» предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.
Информацию и консультацию касательно подачи докумен-
тов для тестирования через веб-портал «электронного пра-
вительства» кандидаты могут получить в Государственной 
корпорации или в Департаменте по делам государственной 
службы.
На 3 этапе  кандидаты проходят  собеседование в госу-
дарственном органе для определения уровня профильных 
знаний.
Дальнейшее продвижение госслужащего по служебной лес-
тнице будет осуществляться  с учетом его компетенций и 
накопленного опыта.
Все принимаемые меры по созданию условий для карьерного и 
профессионального роста является одним из основных звеньев 
механизма достижения целей реформирования.

Р. Братаева,
руководитель управления государственной службы 

Департамента Министерства по делам государственной 
службы РК по Акмолинской области

План нации –
 Путь к казахстанской мечте
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«Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1. «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы 
тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Рес-
публикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі 
(бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Астана және Алматы қалаларының, 
аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілік-
ті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.
Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
беру:
1) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі 
Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің «Халыққа 
қызмет көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – ХҚО);      
2) көрсетілетін қызметті беруші;
3) кент, ауыл, ауылдық округ әкімі (бұдан әрі – ауылдық округ әкімі) 
арқылы жүзеге асырылады.
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) ХҚО-ға, көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде – 
көрсетілетін қызметті беруші құжаттардың топтамасын тіркеген 
сәттен бастап – 7 (жеті) жұмыс күні;
ауылдық округ әкіміне құжаттардың топтамасын тапсырған сәттен 
бастап – 22 (жиырма екі) жұмыс күні;
ХҚО-ға жүгінген кезде қабылдау күні мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзіміне кірмейді;
2) құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең 
ұзақ уақыты – 30 минут; 
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген 
ең ұзақ уақыты – 30 минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: он сегіз жасқа дейін-
гі балаларға мемлекеттік жәрдемақы тағайындаунемесе 
тағайындаудан бас тарту туралы хабарлама. 
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру нысаны: қағаз 
түрінде. 
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) тегін көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті берушіде – www.mzsr.gov.kz  интернет-
ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде 
орналастырылған;
2) ауылдық округ әкімінде – Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексіне сәйкес демалыс және мереке күндерінен 
басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-
ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін. 
Өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
беру: сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 
18.00-ге дейін.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетіп 
қызмет көрсетусіз кезек тәртібінде көрсетіледі;
3) ХҚО-да – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес 
демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап 
сенбіні қоса алғанда, жұмыс кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 
9.00-ден 20.00-ге дейін. 
Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының тіркелген 
жері бойынша, жеделдетіп қызмет көрсетусіз «электрондық» ке-
зек тәртібінде көрсетіледі, электрондық кезекті портал арқылы 
«броньдауға» болады. 
9. Көрсетілетін қызметті алушы (немесе нотариалдық 
куәландырылған сенімхат бойынша оның өкілі) мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін жүгінген кезде осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша он сегіз 
жасқа дейінгі балаларға жәрдемақы тағайындау үшін өтінішті және 
мынадай құжаттарды ұсынады:
1) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын 
құжат (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, 
шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты) (жеке 
тұлғаны сәйкестендіру үшін қажет), оралмандар үшін – оралман 
куәлігі;
2) баланың (балалардың) туу туралы куәлігі (куәліктері) не туу 
туралы акті жазбасынан үзінді;
3) көрсетілетін қызметті алушының деректері баланың туу туралы 
куәлігіндегі деректермен сәйкес келмеген жағдайда, неке қию 
(некені бұзу) туралы куәлік;
4) құжаттардың түпнұсқалары негізінде толтырылған осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес 
отбасы құрамы туралы мәліметтер;
5) отбасы мүшелерінің табыстары туралы мәліметтер, оның ішін-
де осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға 
сәйкес нысанда өтініш берушінің отбасы мүшелерінің алған та-
быстары туралы мәліметтер және жеке 4-қосымшаға сәйкес ны-
санда қосалқы шаруашылығының бар-жоғы туралы мәліметтер;
6) отбасының тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін 
растайтын құжат;
балаға қамқоршылық (қорғаншылық) белгіленген немесе бала 
асырап алған жағдайда – балаға қамқоршылық (қорғаншылық) 

белгіленгенін немесе бала асырап алғанын растайтын құжат. 
Көрсетілген құжаттарда қамтылған ақпаратты мемлекеттік 
ақпараттық жүйелер растаған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушының жеке басын куәландыратын құжатты, баланың 
(балалардың) туу туралы куәлігін не туу туралы актілік жазба-
дан үзінді көшірмені (Қазақстан Республикасының аумағында 
2007 жылғы 13 тамыздан кейін жүргізілген тіркеулер бойын-
ша), неке қию туралы куәлікті (Қазақстан Республикасының 
аумағында 2008 жылғы 1 маусымнан кейін жүргізілген тіркеулер 
бойынша), тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін рас-
тайтын құжатты, балаға қамқоршылық (қорғаншылық)  белгілеу 
немесе бала асырап алу туралы құжатты ұсыну талап етілмейді.
Құжаттар:
көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚО-ға түпнұсқаларда 
ұсынылады, олар сканерленеді, содан кейін көрсетілетін қызметті 
алушыға қайтарылады;
ауылдық округ әкіміне салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларда 
және көшірмелерде ұсынылады, содан кейін құжаттардың 
түпнұсқалары көрсетілетін қызметті алушыға қайтарылады. 
Көрсетілетін қызметті беруші, ауылдық округ әкімі, ХҚО 
қызметкері, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше 
көзделмесе, мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
жазбаша келісімін алады.
10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай жағдайларда:
балалар толықтай мемлекеттік қамсыздандыруда болғанда;
Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасында бел-
гіленген жағдайларда ата-аналар ата-ана құқықтарынан 
айырылғанда немесе құқықтары шектелгенде, бала асырап 
алу жарамсыз деп танылғанда немесе оның күші жойылғанда, 
қамқоршылар (қорғаншылар) өз міндеттерін орындаудан 
босатылғанда немесе шеттетілгенде;  
отбасының жан басына шаққандағы орташа айлық табысы 
азық-түлiк себетiнiң құнынан асып кеткенде бас тартылады. 
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 9-тармағында көзделген тізбеге сәйкес 
құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, ХҚО 
қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас 
тарту туралы қолхат береді.
 

                                                                   Егіндікөл ауданының 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламар бөлімі ММ

мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет

Несколько вопросов о земле
Мы понимаем, что земля для казахстанцев - сакральная тема.  
Труд и земля – главные источники богатства. Страна тем 
богаче, чем больше создает продукты. Источник богатства 
следует искать в самом производстве. Казахстан обладает 
огромными сельскохозяйственными ресурсами. Земель-
ный фонд нашей страны составляет 272,5 млн. гектаров. 
Это бесценное национальное богатство, которым, к сожа-
лению, до сих пор мы не можем эффективно воспользо-
ваться. Земля не обрабатывается годами и, как следствие, 
деградирует и зарастает сорняками. Трудясь и возделывая 
землю, она становится истинным богатством и достояни-
ем нашей страны. Именно с этой целью мы создаем все ус-
ловия, чтобы на нашей земле взрастить своих крепких хо-
зяйственников, умело использующих передовые мировые 
технологии.

Кто может купить землю в частную собственность?
Ни один иностранец не имеет права покупать ни сантиметра земли 
Казахстана. Казахстанцы могут купить землю сельхозназначения в 
частную собственность, во-первых, по льготной цене (50%), выку-
пая арендованную землю с рассрочкой до 10 лет, и во-вторых, че-
рез аукцион. На иностранцев данная норма не распространяется. 
Из 100,8 млн га земель сельхозназначения, которые сейчас находят-
ся в обороте, 1,3 млн га. земли находятся в частной собственности 
у граждан Казахстана, а 99,5 млн га - в аренде. Традиционно на этих 
землях выращивают различные зерновые, масличные, кормовые, 
овоще-бахчевые и плодовые культуры и занимаются животноводс-
твом - мясо-молочным производством. По итогам 2015 года объем 
сельхозпроизводства в денежном выражении составил 2,7 трлн. 
тенге.
Из 99,5 млн га у иностранцев находится всего лишь 65 тыс. га земли – 
а это приблизительно 0,06% - и только в аренде. Но стоит отметить, 
что из них наибольшая часть – 45 тыс. га -  арендована совместными 
предприятиями, долями в которых напрямую владеют казахстанцы. 
К примеру, в Акмолинской области в 2010 году было создано совмест-
но с Американской компанией Global Beef (доля в капитале 15%) ТОО 
«KazBeef Ltd». Предприятие имеет земельный участок общей площа-
дью 154,8 тыс. га, в т.ч.: пашни–13,2 тыс.га, пастбища – 141,6 тыс.га.
Компания одной из первых в стране начала завоз чистопород-
ного скота пород ангус и герефорд, начав путь к построению 
полного цикла производства высококачественной говядины. 
Уже по итогам 2015 года экспортировано 214 тонн высокока-
чественной говядины. На предприятии сегодня работают око-
ло 85 человек, из них нет ни одного иностранного работника. 
Также в Северо-Казахстанской области реализуется создание пи-
лотного кооператива с участием китайских инвесторов по произ-
водству и переработке масличных культур. Данный проект включа-
ет кластерный подход, это производство семян масличных культур 
на площади 12 тыс. га и его глубокая переработка с выпуском рас-
тительного масла - строительство маслоэкстракционного завода. 
Всего кооператив объединяет 9 сельхозтоваропроизводителей.
Примерное распределение арендованных земель в ряде ре-
гионов следующее: в Актюбинской области - 29 тыс. га, 
Жамбылской – 13,5 тыс. га, в Акмолинской – 8,6 тыс. га и.
При этом россияне арендуют 10 236 га, резиденты Китая - 282 га, 
ОАЭ - 859 га, Турции - 7 га и прочие.

Кто может взять землю в аренду? 

По новому законодательству земли в аренду будут предостав-
ляться иностранцам через конкурс. Правительство утверждает 
максимальный размер земли в одни руки для иностранцев по 
каждому району области. Например, в Акмолинской области, Шор-
тандинском районе – это 1000 га. Условия конкурса таковы, что 
потенциальный арендатор в обязательном порядке должен пре-
доставить план использования земли. Государство гарантирует 
жесткий и систематический контроль над проведением конкурса 
и соблюдением требований по использованию земли. Если инос-
транцы нарушают наши требования, мы имеем право расторгнуть 
контракт и изъять земельный участок у них. С правилами рацио-
нального использования земель сельхоз назначения, вы можете 
ознакомиться по ссылке: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011549

Может ли государство отобрать землю?
Да, может. В случаях, если земля не используется по назначе-
нию, например, она не обрабатывается, на ней не производить-
ся продукция, то государство имеет право изъять ее. Второе, 
если контроль над качеством показывает, что земля использует-
ся не надлежащим способом (используются запрещенные хи-
микаты), в результате чего земля превращается в песок. Земля 
также изымается в том случае, если хищнически эксплуати-
руется. Все эти меры принимаются вне зависимости от того, 
находится ли земля в частной собственности или в аренде.

Может ли гражданин Казахстана выкупить землю, взятую в 
аренду?

Да, может. Для казахстанцев предусматриваются особые льгот-
ные условия: выкуп арендованной земли за полцены в рассроч-
ку до 10 лет. На иностранцев данная норма не распространяется.

Что будет с арендованной землей в случае ее недобросо-
вестного использования казахстанцами или иностранцами, 
если их действия приведут к истощению земли и ее отрав-
лению запрещенными химикатами? Кто и как это должен 
контролировать?

Казахстанским законодательством запрещены к использованию 
химикаты, не включенные в официально разрешенный список 
пестицидов. Агрохимическая служба МСХ и земельные инспекции 
Акиматов постоянно контролируют качество почвы и состояние 
земель.
При нарушениях законодательства предусмотрены жесткие меры 
вплоть до изъятия земли.
Органами контроля при акиматах проведены проверки зе-
мельных участков субъектов агропромышленного комплек-
са на предмет соблюдения земельного законодательства. В 
результате проведенной работы в 2015 году и первом квар-
тале 2016 года выявлено 263,9 тыс. га нерационально ис-
пользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
В минувшем году 187 собственникам и землепользователям 
выданы предписания об устранении нарушений земельно-
го законодательства, в том числе 171 субъект привлечен к ад-
министративной ответственности в виде штрафа на сумму 
169,5 млн. тенге.
В первом квартале 2016 года 7 собственникам и землеполь-
зователям выданы предписания об устранении нарушений 

земельного законодательства, в том числе 5 субъектов при-
влечены к административной ответственности в виде штрафа 
на 106 тыс. тенге.

Сколько стоит земля?

Стоимость конкретного земельного участка определяется в 
соответствии с базовыми ставками, и информация об этом 
находится на сайте http://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000890.
К базовым ставкам применяются поправочные коэффициенты 
в зависимости от качественного состояния земельного участка, 
его местоположения, водообеспечения, удаленности от центров 
обслуживания и т.д.
К примеру, чем дальше земельный участок от населенного пункта, 
объекта инфраструктуры, тем ниже понижающий коэффициент.
Стоимость осуществляется индивидуально по каждому 
земельному участку.
Окончательная цена земельного участка определяется аукционом.

Сколько земли может  приобрести один человек?

Утверждены предельно максимальные размеры земель сельхоз-
назначения в пределах одного административного района, ко-
торые могут находиться в частной собственности и аренды. Ин-
формацию о максимальном размере можете получить на сайте 
adilet.kz.

Не лишатся ли казахстанцы своих ранее арендованных 
земель при внедрении законодательных норм? 
Принятым Законом не отменяется предоставленное ранее право 
аренды действующих землепользователей.
Никто не заставляет их выкупать арендованную землю прямо 
сейчас. Они могут использовать ее до окончания срока аренды.
При этом, действующим землепользователям предоставляет-
ся право выкупа в частную собственность ранее предоставлен-
ных в аренду земельных участков со скидкой в размере 50%.
Кроме того, данную сумму возможно оформить в рассрочку 
сроком до 10 лет.
(В соответствии с Законом РК от 2 ноября 2015 года «О внесе-
нии изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики 
Казахстан», статья 171 Земельного кодекса).

Я живу в селе и готов купить землю. Что мне надо сделать 
для этого?
Во-первых, быть информированным и следить за объявления-
ми. Акиматы публикуют объявления о проведении аукциона не 
позднее, чем за пятнадцать календарных дней до объявлен-
ной даты проведения аукциона. Объявления со сведениями о 
земельных участках, выставленных на аукцион, можно найти 
в областных периодических печатных изданиях, на официаль-
ном сайте акимата и платформе Электронного правительства.
Для участия в аукционе необходимо просто обратиться в акимат и 
подать заявку.
Не стоит забывать, что с 1 июля 2016 года планируется выста-
вить на аукцион для казахстанских граждан порядка 1,7 млн. га 
сельхозземель.

Материал предоставлен Управлением внутренней политики 
Акмолинской области
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Села нашего района являются ровесниками Целинной эпо-
пеи. Обращая взор к тем поистине историческим  годам, 
мы с гордостью говорим о силе духа, беспримерном мужес-
тве первопроходцев, которые особенно ярко проявились в 
борьбе за целинный урожай. Уместно сказать, что подъем 
новых земель – трудовой подвиг старшего поколения, па-

мятная веха в биографии миллионов людей. Благодаря 
их энтузиазму и самоотверженности возрождены к жизни 
миллионы гектаров нетронутой ранее земли, в степи были 
построены города и села, проложены автомагистрали и 
железные дороги, протянуты линии электропередачи, пос-
троены сотни объектов промышленного, социально – куль-
турного и бытового назначения. Целину поднимали послан-
цы многих союзных республик и городов, увековечив свое 
пребывание здесь в названиях сел, совхозов: «Бауманс-
кий», «Армавирский», «Полтавский», «Днепропетровский».
Безусловно, сделанное впечатляет и должно остаться в 
памяти народной. 
Жизнь совхоза «Бауманский» началась с того, что у озе-
ра Коржинколь на западном берегу были поставлены 
две палатки и установлена походная кухня. Централь-
ная усадьба нашего совхоза создавалась в необжи-
том месте, в голой степи и далеко от железной дороги.
В совхозе было четыре строительные бригады. Для 
строительства жилых домов и производственных пос-
троек было отведено крайне мало времени – только 
весна и лето. К зиме люди должны были жить в теплых 
помещениях. На первых порах важно было доставить 
грузы к местам строительства центральной усадьбы 
совхоза.
Уже в марте 1954 года со всех концов страны сплошным по-
током стали посту-
пать строительные 
материалы, раз-
личная техника и 
оборудование для 
совхоза.  Требова-
лось срочно в зим-
ний период  доста-
вить грузы на цен-
тральную усадьбу 
совхоза по бездо-
рожью за сотни 
километров. 
Новоселам пред-
стояло, прежде 
всего, занимать-
ся разгрузочно 
– транспортными 
работами. Были 
сформированы 
две транспорт-
ные бригады по 
тридцать чело-
век, постоянно находящиеся на станции Атбасар. Путь 
от Атбасара до центральной усадьбы преодолевали 
за две недели. 
Перевозка грузов велась круглосуточно, но полностью за-
кончить эту работу до весенней распутицы так и не смог-
ли. Весной движение по наиболее коротким зимним мар-
шрутам прекратилось, особенно в трудном положении 

оказался в это время совхоз «Бауманский», отрезанный 
разлившейся рекой Ишим. 
Подходило время весеннего сева, а многие грузы еще 
оставались на железнодорожной станции. Через вы-
шедшую из берегов бушующую реку была налажена 
переправа на старых лодках, самодельных паромах.

Первый…  
Первым  руководителем зерносовхоза «Бауманский» был 
Денисов Александр Иосифович.
- Товарищи, - напрягая голос, произнес Денисов, - вчера 
я подписал первый приказ о своем вступлении в долж-
ность. Сегодня будем комплектовать весь штат совхоза. 
Из числа первых прибывших была сформирована брига-
да из прекрасных людей: Миршавка М.В., Сирдюк В.И., 
Иосипенко С.Г., Калитин В.С.,Филоненко  И.Я., Казыря 
А.М., Новиков К.В., Иманкулов С., Крапивницкие И.У. и 
В.И., Сарокин К. и многие другие.
Наступило время первого сева на целине. По расска-
зам целинников, это было 13 мая 1954 года. К выезду 
в поле готовились как к большому празднику. Закипела 
работа, загудели мощные трактора, день и ночь дыми-
ли походные кухни. Почетное право проложить первую 
борозду предоставлялось самым достойным. День пер-
вой борозды был особо торжественным. Все трактора 
были выстроены по линейке. Состоялся митинг, звучали 
торжественные слова, развевались флаги, звучала му-
зыка. Так провожали на первую посевную целинников.

И зажила бескрайняя степь новой жизнью…
Первыми постройками в совхозе стали столовая , 
баня, контора, школа, медпункт. По кирпичику, по 
зернышку создавался наш совхоз «Бауманский». 

На земле целинной встретились с тобой     
Целина – планета многонациональная. Именно в ка-
захстанских степях создавались интернациональные 
семьи. Самой первой роди-
лась на благодатной бауманс-
кой  земле  семья Иманкуловых.
По комсомольской путевке Екате-
рина Кузьменко  приехала в совхоз 
«Бауманский» из Черниговской об-
ласти. У себя на родине работала 
трактористкой, были у нее и права 
комбайнера. Кому как не ей нужно 
помочь осваивать целинные зем-
ли.  Именно так рассуждала де-
вушка, когда в 1956 году пошла в 
райком комсомола  и попросилась 
на целину. В райкоме ее выслуша-
ли, записали фамилию и сказали, 
что сообщат.  Через некоторое 
время вызвали, вручили комсо-
мольскую путевку, и она поехала.
26 июня 1956 года   приехала 
девушка в «Бауманский». Пер-
вый год работала на комбай-

не. Вспоминает, интерес-
но поначалу было: куда   
не      глянешь – степь    да  степь 
бескрайняя. 
Жила, как все, в общежитии, работали, бегали с де-
вчатами в клуб на танцы. Тут она и познакомилась с 
Смагулом Иманкуловым, который приехал из Талды-
Курганской области в 1954 году, вначале был тракто-
ристом, потом сел за руль машины.  И так работали 
они вместе в бригаде: Смагул возил зерно от комбай-
нов, а Катерина косила хлеб. Приглянулась парню 
украинская девушка. В 1957 году зарегистрирова-
ли молодые брак, и стала Екатерина Иманкуловой. 
Екатерина Федоровна    и    Смагул Иманкуловы прожили в 
мире и согласии вот уже 53 года, воспитали прекрасных 
детей, выросли внуки.
Это люди особой    душевной    щедрости, - так   о   них    говорят 
односельчане.

Целинные герои    
Первым Героем Социалистического труда стал дирек-
тор     совхоза «Бауманский»  Тутиков    Григорий   Яковлевич.
Бауманцы гордятся славой своих земляков – пер-
воцелинников, двух Героев Социалистического тру-

да Миршавка Михаила Васильевича и Акуленко Василия  
Ивановича. 
Целина делала из простых ребят настоящих героев, о 
которых знала вся огромная страна.
Один из Героев – механизатор  Михаил Василье-
вич Миршавка  одним из первых прибыл на целину из 
Ворошиловграда. 

Наши герои
- Тогда нас ехал целый эшелон – 650 человек. Привезли 
сначала в Атбасар и распределили в близлежащих посел-
ках, кого на квартирах, кого – в сельских клубах. Помню, 
что отношение к нам было очень хорошее, запомнились 
доброта и тепло людей, давших нам временный кров.
Тогда в районе, куда прибыл 18-летний выпускник Во-
рошиловградского ФЗУ Миша Миршавка, было орга-
низовано сразу четыре новых совхоза: Самарский, 
Днпропетровский, Бауманский и Мариновский. Вер-
нее сказать, сделали разметку, разбили землю под 
будущие поля и несуществующие  еще  совхозы. 
- В мае 54–го мы ночевали в палатках, весь наш эшелон  по-
делили между совхозами и стали свозить технику из Атба-
сара. Запомнилось, что тогда очень сильно разлился Ишим, 
поэтому до места всю разукомплектованную технику прихо-
дилось подвозить на плотах и лодках. Однажды сильно ра-
зыгралась непогода, ветер был очень сильный, разыгрался 
шторм, волны были такие огромные, что несколько лодок и 
плотов разбило , техника пострадала, но из людей – никто. 
Вновь созданные бригады сразу приступили к рабо-
те. В 1954 году успели вспахать 300 га, через год, в 
1956  урожай был таким огромным, что зерно буквально 
ссыпали на поля. Но еще в 54-ом году Михаил Миршав-
ка занял первое место по пахоте, за что был награжден 
поездкой в Москву на ВДНХ.
- Зарабатывали мы тогда прилично, деньги были, а ку-
пить было нечего. Еда, конечно, была, а одежды не хва-
тало. У меня был выходной костюм, который попросил 
съездить в отпуск мой приятель: «А ты себе в Москве но-
вый купишь». Другу отказать не смог. Приехал в столицу 
в стареньком костюмчике и кирзовых сапогах. До вечера 
сидел в гостинице, а когда стемнело, чтоб меньше был 
заметен мой прикид, побежал в магазин купить все, что 
нужно. Помню, девчата – продавщицы поначалу даже 
испугались  моего вида, но когда узнали, что с Целины, 
выбрали все самое лучшее, вплоть на наручных часов.
А потом снова будни. Целинная закалка у Героя осталась 

до конца жизни. Дисциплина  тог-
да была железная, за малейшие 
промахи наказывали, хотя все 
были молодые, к работе отно-
сились серьезно. Потом стало 
полегче: прибывали новые эше-
лоны с добровольцами, летом 
помогали студенты, девчат ста-
вили помощниками комбайнеров.  
Было очень интересно, появля-
лись друзья,  и  целинная дружба  
была  самой крепкой. За эти годы 
Михаил Миршавка из неопытного 
паренька превратился в уважае-
мого механизатора и комбайнера. 
- Я, конечно, много повидал 
за  свою жизнь, но больше все-
го запомнились первые встречи 
со знаменитыми и почетными 
людьми тех лет. Меня несколь-
ко раз отправляли в Москву на 
съезды ВЛКСМ, и вот там я впер-
вые повстречал Буденного. Я, 

как маленький, ходил за ним по коридорам и все смот-
рел на его усы. Они и вправду были великолепными. 
Тогда же в Москве посетил «Звездный городок», а вот 
космонавта Германа Титова встретил  в Целинограде.
Трудовой путь Михаила Васильевича заслуженно отмечен 
правительственными наградами. Свою первую награду 
«Знак Почета» Михаил Миршавка , один из многих меха-
низаторов, получил в 50-х годах, затем последовал Орден 
Октябрьской революции,  два Ордена Ленина. В 1981 году 
Михаилу Васильевичу было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда. Кроме  этого, почти пять лет Михаил 
Васильевич Миршавка принимал участие в работе съездов 
Верховного Совета Казахской ССР в качестве депутата.
В июне нынешнего года Михаил Васильевич ушел из жиз-
ни, светлая память  о нем навсегда останется в сердце 
каждого из нас. 
Мы  сегодня должны вспомнить всех первоцелинников, 
кто внес большой вклад в освоение целинной бауманской 
земли, и не дожил до наших дней:
Пушков Андрей Ананиевич, Власов Василий Андрее-
вич, Козыря Александр Михайлович, Иосипенко Сергей 
Григорьевич, Бабич Мария Иосифовна, Попов Анато-
лий Семенович, Кошелев Виктор Назарович, Федорен-
ко Петр Степанович, Крапивницкий Иван Устинович, 
Сорокин Иван Кузьмич, Филоненко Иван Яковлевич, 
Филоненко Анна, Крапивницкий Василий Иванович, Фе-
дорова Фаина Аскаровна, Гузева Алина Григорьевна. 

 
С. Гурбанова

Легализация продолжается
В Республики Казахстан продолжается акция по легали-
зации. Основной целью акции является вовлечение в эко-
номику дополнительных средств в виде легализованного 
капитала, что в свою очередь дает возможность ввести в 
законный оборот имеющееся имущество. Легализация не-
движимого имущества находящегося на территории Рес-

публики Казахстан, права на которое не оформлены в со-
ответствии с действующим законодательством, проводится 
посредством подачи субъектами легализации в комиссию 
при акиматах районов заявления, копии документа удосто-
веряющего личность, заключения аттестованного эксперта, 
осуществляющего техническое обследование зданий и со-

оружений, на соответствие объекта строительным нормам 
и правилам, технического паспорта объекта недвижимости. 
Акция по легализации имущества продолжается согласно 
законодательству до 31 декабря 2016 года.

Отдел экономики и финансов 
Егиндыкольского района
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образование

В мастерстве учителя – успех ученика
Школа… Смысл этого слова многозначен. Но каждо-
му, на наш взгляд, хочется, чтобы она, конечно же, ста-
ла «своей». А «своей» школа становится тогда, когда 

появляется общие коллективные дела, когда рожда-
ется интересные, полезные, исследовательские дейс-
твий. Когда обучаются и учителя и учащиеся, а так же их 
родители. 
Время, в которое мы живём, очень сложное, интерес-
ное  и противоречивое. Сложившийся уклад жизни людей 
подвергается коренным изменениям. 
И как Вы думаете, как сделать, чтобы нашим детям, с 
нашим государственным     образованием было ком-
фортно и в мировом пространстве, и у себя в стране?
Я считаю очень правильной позицию нашего Главы госу-
дарства, решившего многое изменить в системе образова-
ния. Ведь в школе ребёнок проводит большую часть свое-
го времени. Именно в школе дети приобретают нужные 
и важные для современной жизни навыки. Формируется   
их социальная позиция, волевые качества, индивидуаль-
ность. А для того, чтобы   «вырастить» нужного и полез-
ного для общества человека, обществу нужен хороший, 
мудрый наставник – педагог, который  имеет  прочные 
знания, широкий кругозор, чуткое сердце. Это  интерес-
ный  и постоянно «новый»,  современный, «ищущий» и 
внимательный к детям человек.  Ведь «…только хорошие 
учителя создают хороших учеников» (М.В.Остроградский).
Именно поэтому в современной школе Казахстана так мно-
го внимания уделяется повышению профессионального 
статуса педагога. Совершенствуется педагогическое мас-
терство через трехуровневые курсы повышения квалифи-
кации нового формата, заставляющие педагога по-новому 
взглянуть на себя и свою педагогическую деятельность.
В Программе развития образования РК нашла свое от-
ражение такая проблема, как поиск и поддержка талант-
ливых детей.  Все дети талантливы,  если с ними рядом 
талантливые педагоги.  Именно поэтому большое значе-
ние приобретает поиск новых форм взаимодействия пе-
дагога и ребенка,  постоянное сотворчество и сотрудни-
чество с учениками.  Самым приятным и ответственным 
моментом в работе педагога всегда является успех уче-
ника, в котором прослеживается качество преподавания.  
Благодаря образовательной политике нашего Президен-
та облик казахстанских школ  изменился.  Еще 10-15 лет 
назад все школы были   однообразными, похожими одна 

на другую. Сейчас все изменилось! В большинстве совре-
менных школ сделан капитальный  ремонт, школьные по-
мещения просторные, хорошо освещены и оснащены по 

последнему слову техники.  
Оборудование современ-
ных классов существен-
но отличается от того, что 
было раньше.  Компьютер-
ные классы, интерактив-
ные доски, экраны, про-
екторы,  лингафонные и 
мультимедийные кабинеты, 
свободный доступ в Ин-
тернет для всех учеников, 
широкополосный Интернет, 
возможность общаться в 
он-лайн режиме… -  и этим 
уже никого не удивишь. 
Все стало привычным, как 
в старой школе  были при-
вычны мел и доска. Все 
это способствует станов-
лению мастерства учите-
ля и успеху его учеников.
Это и многое другое 
позволяет поставить 
казахстанское образование 

на самую 
высшую ступень 
пьедестала 
мирового 
образования.
  Меняется  
время, меня-
ются  взгляды 
на школу. Но, 
несмотря на из-
менения, могу 
с уверенностью 
сказать, что об-
разование будет 
востребовано 
всегда.  Поэто-
му нельзя  ос-
танавливаться 
на  достигнутом, 
надо  идти толь-
ко вперед по 
пути преобразо-
ваний к успеху!
 На курсах ди-
ректоров по про-
грамме лидерс-
тва в центре 
педагогического 
мастерства мы  
изучали  мировую школьную практику образования,   пыта-
лись понять, что было бы приемлемым у нас в Казахстане 
и конечно каждый директор конкретно для своей  школы.   
Я бы очень хотела, чтобы в моей школе, наши дети  умели 
размышлять,  умели находить проблемы  и влияющие фак-
торы, исследовать  логические взаимосвязи, качественно 
работать с практическим применением полученных знаний. 
Но, самое главное, очень хочется, чтобы они учились с ин-
тересом и удовольствием, хотелось бы повысить актив-
ность познавательной деятельности учащихся и повысить 
профессиональную деятельность учителей. В новом учеб-
ном году наша школа планирует применение исследования 

уроков по всей школе со всеми учителями и учениками. 
Планируем проводить предметные декады и педагогичес-
кие совещаний не традиционно, а применяя новые методы 
и подходы в новой формации. Чтобы быть успешным руко-
водителем, мне необходимо разработать  и внедрить про-
грамму развития школы, в которой я должна убедительно 
показать, в чем новизна моей программы и чем  принципи-
ально отличается от традиционной. Я планирую выступить 
в качестве лидера для коллег, которые будут содействовать 
реализации процесса  для внедрения новых подходов в 
обучении и преподавании. Я, как выпускница Казахстанской  
школы, теперь как учитель и руководитель  могу сказать, 
идей по улучшению школьного образования много, но эти 
изменения должны иметь целостный, системный характер. 
Я считаю, что растить нужно не людей, владеющих на-
бором разных знаний, а людей позитивных, психологи-
чески здоровых, уверенных в своих силах, уважающих 
себя и окружающих, постоянно стремящихся к позна-
нию и имеющих глубокие знания в тех областях, кото-
рые их действительно интересуют и с которыми они 
планируют связывать свою дальнейшую деятельность.
Сегодня перед школой поставлена важная задача: уче-
ник должен учиться с увлечением и удовольствием. Учи-
теля обязаны заинтересовать ребенка, сделать так, что-
бы учение превращалось не в наказание, а в радость 
познания.
«Школа» в переводе с латинского означает «лестница», по 

ступенькам которой восходит ученик. Строить эту лесенку  
помогает учитель. Он указывает направление, а ученик са-
мостоятельно проходит свой путь.. Каждый день на меня 
смотрят глаза моих учеников. За партами сидит Будущее 
Казахстана.  И с этим Будущем нам предстоит жить. И от 
того, насколько успешными будут наши выпускники, зависит 
и наш, учительский успех, и  процветание нашей страны! 

У. Абдукаримова,
директор Армавирской средней школы

Игі істің бастауы
Міне, көктем де құлпыра келіп, өзінің кілемін көкке жай-
ды. Жан-жануар төлдеп, адамзаттың барлығы күйбелең 
қара тіршілік қамына кірісті. «Қыстың қамын жаз ойла», 
- деп атам қазақ бекер айтпаса керек, алғаш күннің жылт 
еткен сәтінен бастап, барлық қауым аула тазалығы мен 
гүлденуін қолға ала бастады. Осы орайда өзге елді-
мекендер қатарында Егіндікөл ауданы, соның ішінде №1 
Егіндікөл орта мектебі де өзінің жазға сәлемін бергендей 
көгерту, көгалдандыру, көркейту сынды жұмыстарын 
жүргізді. Екінші үйлері сынды болып кеткен мектеп 
ауласының тазалығын басты назарға алған оқушылар мен 
ұстаздар, өзге де мектеп қызметкерлері 
 «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»,- демекші бірлесе отырып 
сенбілік жасады. «Көркейту және көбейту» аясында өткен 
акцияға қатысқан әр сынып өздеріне берілген аумақтарды 
тазалап, талдар отырғызды. Мерекелік бағдарламамен 
басталған сенбілік салтанатты түрде ашылды. Алғаш 
сөз кезегін алған мектеп директоры Смаилова Сымбат 
Қанатқызы «Тазалық-денсаулық кепілі» екендігін тілге тиек 
ете отырып, сенбілік маңызын түсіндірді. 1-сыныптан бастап 
қатысқан акция көпшіліктің флешмобымен жалғасын тап-
ты. Ізгі тілек пен көңілді биден кейін әр сынып құралдарын 

сайлап өз аумақтарына барып, іске кірісіп кетті. 25 ата-ана, 
30 мұғалім, 115 оқушы қатысқан  шарада мектеп ауласына 
70- тен астам тал шыбықтары отырғызылды.  Бұл акция со-
нымен қатар биылғы мектеп түлектері үшін ұмытылмастай 
болғандығы анық. Себебі, биыл бірінші рет «Жас түлектер 
аллеясы» жасалды. 11-сыныптың әр оқушысы өз талын 
егіп, 1-сынып оқушыларына оны салтанатты түрде табыс-
тады. Ұлдар көк түсті, қыздар күлгін түсті жалаушалар іліп, 
өздерінің асқақ арманы мен тілектерін жазып, талдарға 
байлады. Біреулер үшін қызық болып көрінгенімен, мек-
теп бітіруші түлектер үшін ең бір қобалжу сәті болғандығы 
анық байқалды. Қыздар жанарынан шыққан жас тамшыла-
ры сол бір қимастық сезімінің дәлелі болса керек. Осын-
дай сезім мен үміттерін тал бойына артқан түлектердің 
игі істері жалғасын таба берсе екен!- деген тілек білдірдік. 
Жас түлектерге алдағы сыннан сүрінбей өтіңдер, - де-
ген тілектер ұстаздар қауымынан ғана емес, жел лебізі-
мен сылдыраған тал сыбдырынан да естігіндей болдық. 

№1 Егіндікөл орта мектебінің 
оқу-ісінің меңгерушісі Қуатова Г

Продолжается подписка на районную 
газету «Алтын астық» 

на второе полугодие 2016 года. Стоимость 
индивидуальной подписки на 6 месяцев 
2016 года – 1440 тенге. 
Оформить подписку на газету можно в 
Егиндыкольском РУПС или в сельских 
отделениях Казпочта.

«Алтын астық»  аудандық  
газетіне 2016 жылдың 2 

жартыжылдығына  жазылу 
жалғасуда. 

2006 жылға 6 айға жеке жазылу бағасы 
-1440 тенге.Жазылуды  ай сайын   
аудандық   пошта байланыс торабында   
немесе  АҚ «Қазпошта»  бөлімшелерінде  
жазылуға болады.



6 Алтын астық № 1

Борьба с коррупцией - задача общая
Коррупция (от лат.  
corrumpere – растлевать, 
лат. corruption  –  подкуп, 
порча) – термин, обозначаю-
щий обычно использование 
должностным лицом своих 
властных полномочий и до-
веренных ему прав, а также 

связанных с этим официальным статусом автори-
тета, возможностей, связей в целях личной выго-
ды, противоречащее законодательству и моральным 
установкам. 
Характерным признаком коррупции является конф-
ликт между действиями выборного лица и интере-
сами общества. Многие виды коррупции аналогич-
ны мошенничеству, совершаемому должностным ли-
цом, и относятся к категории преступлений против 
государственной власти.
Коррупции может быть подвержено любое должност-
ное лицо, обладающее дискреционной властью в сфере 
распределения каких-либо не принадлежащих ему ре-
сурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат, судья, 
сотрудник правоохранительных органов, администратор 
и т.д.). Главным стимулом в коррупции является возмож-
ность получения экономической прибыли (ренты), свя-
занной с использованием властных полномочий, а глав-
ным сдерживающим фактором – риск разоблачения и 
наказания.
В сфере обеспечения правосудия, законности и пра-
вопорядка предусмотрен комплекс мер по обеспече-
нию свободного доступа к правосудию, внедрению 
механизмов конкурсного отбора и принципов мери-
тократии в кадровой политике правоохранительных 
органов.
Формирование уровня антикоррупционной культуры, 
антикоррупционного просвещения населения будет 
осуществляться посредством проведения масштаб-
ных обучающих антикоррупционных курсов в учебных 
заведениях, государственных органах, среди населе-

ния, путем привлечения средств массовой информа-
ции, неправительственных организаций, современных 
интерактивных средств.
Развитию международного сотрудничества в сфе-
ре противодействия коррупции будет способствовать 
усиление взаимодействия с международным сооб-
ществом, в том числе путем проведения антикорруп-
ционных мероприятий, участия в авторитетных между-
народных организациях, а также использования луч-
ших примеров международной практики в этой сфере.
Реализация мероприятий, предусмотренных Стратеги-
ей, будет подлежать обязательному мониторингу и отчё-
ты о ходе исполнения мероприятий, будут доводиться до 
сведения общественности.
На государственных служащих будет возложена обя-
занность декларировать не только свои доходы, но и 
расходы.
Будет продолжена работа по дальнейшей модерниза-
ции системы государственных закупок, обеспечению 
максимальной прозрачности при оказании услуг на-
селению как государственными органами, так и субъ-
ектами квазигосударственного и частного секторов.
При этом приоритеты в работе указанных органов, в 
том числе в сфере противодействия коррупции, бу-
дут смещены на профилактику и предупреждение 
преступлений и правонарушений.
Полная информация по деятельности Агентства РК по 
делам государственной службы и противодействию кор-
рупции и ее территориальных подразделений в свете 
реализации задач обозначенных Стратегией будет раз-
мещается на официальном сайте Агентства по адресу 
www.anticorruption.gov.kz.
Действует единный бесплатный call-центр, позвонив на 
короткий номер которого - 1494, любой казахстанец мо-
жет проконсультироваться по вопросам противодейс-
твия коррупции или сообщить о фактах коррупционных 
правонарушений.     
                                                                                                 

Егиндыкольская РТИ
Қазақстан Республикасының 

аудандық маңызы бар қалалары, 
ауылдық округтері, ауылдық округтің 

құрамына кірмейтін кенттері мен 
ауылдары әкімдеріне кандидаттарды 

тіркеу туралы ақпарат  
Тіркеу күні: 2016 жылғы 28 сәуір  

Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл 
ауылының әкіміне кандидаттар: 

Башенов Айтан Қабдұлбариұлы 1971 жылы туған, уақытша 
жұмыс істемейді, Ақмола облысы Егіндікөл ауданының 
Егіндікөл ауылында тұрады.

Абсағиева Ғалия Қабиденқызы 1980 жылы туған, Егіндікөл 
ауданы әкімі аппараты құжаттамалық қамтамасыз ету 
бөлімінің басшысы, Ақмола облысы Егіндікөл ауданының 
Егіндікөл ауылында тұрады. 

Шевцов Владимир Викторович 1971 жылы туған, Егіндікөл 
ауданы білім, дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас 
маманы, Ақмола облысы Егіндікөл ауданының Егіндікөл 
ауылында тұрады. 

Егіндікөл аудандық 
аумақтық сайлау комиссиясы 

Информация о регистрации 
кандидатов в акимы городов 

районного значения, сельских 
округов, поселков и сел Республики 

Казахстан, не входящих в состав 
сельского округа

Дата регистрации: 28 апреля 2016 года 

Кандидаты в акимы села Егиндыколь 
Егиндыкольского района Акмолинской области: 

Башенов Айтан Кабдулбариевич 1971 года рождения, 
временно не работает. проживающий в селе Егиндыколь 
Егиндыкольского района Акмолинской области.

Абсагиева Галия Кабиденовна 1980 года рождения, ру-
ководитель отдела документационного обеспечения ап-
парата акима Егиндыкольского района, проживающая в 
селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской 
области.

Шевцов Владимир Викторович 1971 года рождения, 
главный специалист отдела образования, физической 
культуры и спорта Егиндыкольского района, проживающий 
в селе Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской 
области.

Егиндыкольская районная территориальная 
избирательная комиссия 

Объявлен конкурс 
«Лучшие социальные проекты, реализуемые 

в Казахстане»
Мероприятия разработаны в целях оказания поддержки, 
общественным объединениям и улучшения качества жиз-
ни социально – уязвимых категорий населения, в том чис-
ле лиц с ограниченными возможностями, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.
Авторами социальных проектов могут выступать обще-
ственные объединения, организации инвалидов, иные 
учреждения и ведомства, физические лица и другие не-
правительственные организации осуществляющие де-
ятельность направленную на улучшение качества жизни 
социально – уязвимых слоев населения, в том числе лиц 
с ограниченными возможностями (далее - Участники).
1)соответствие проекта целям и условиям Конкур-
са: «Оказание поддержки гражданам, включая соци-
ально уязвимые слои населения, в медицинской, со-
циальной, образовательной и других сферах, а так-
же создание рабочих мест и содействие в занятости»;
2)актуальность и социальная значимость проекта;
3)качественное планирование проекта (четкая реализация 
мероприятий
согласно целям и задачам проекта);
4)достижимость результатов проекта;
5)наличие опыта реализации подобных проек-
тов (продолжение и расширение текущего проекта;
6)наличие дополнительных источников финанси-
рования (пожертвования, гранты, благотворитель-
ность, социальный заказ, собственные средства);
7)территориальный охват (масштабирование проекта);
8)доля охвата населения, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации;
9)длительность проекта, (не менее 1 года);
 Заявки на участие в отборочном туре и по всем воз-
никающим вопросам входе проведения организа-
ционных работ обращаться в ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ Егиндыкольского района». 
(адрес:+ с.Егиндыколь  улица Победы,5 тел. 2-11-
31; 2-15-44; электронный адрес eginozsp@mail.ru)

Внимание, конкурс
Государственное учреждение «Отдел внутренней полити-
ки, культуры и развития языков Егиндыкольского  района» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности ди-
ректора  ГККП «Районный Дом культуры". Адрес: 020600, 
с.Егиндыколь, ул.Победы,  6
                    Требования к участникам конкурса:  
1) наличие высшего образования в области образования (Му-
зыкальное образование) или услуг (культурно-досуговая 
работа) или искусства. 
2) наличие стажа работы по специальности на руководящих 
должностях не менее 5 лет, знание Конституции Республики Ка-
захстан, Гражданского кодекса РК (Общая и Особенная части), 
Законов "О противодействии коррупции", "О государственном 
имуществе".
               Краткое описание основной деятельности:
Осуществляет общее руководство административно-хозяйс-
твенной и экономической деятельностью Дома культуры.
Разрабатывает и контролирует исполнение основных на-
правлений культурно-просветительной и досуговой деятель-
ности среди населения, составляет планы творческо-произ-
водственной и финансово-хозяйственной деятельности дома 
культуры с применением социально- экономических условий.
Организует деятельность Дома культуры и работу всего персо-
нала в проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 
других форм творческой деятельности, проведение спектаклей, 
концертов, театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, 
как силами собственного творческого коллектива, так и пригла-
шенных исполнителей,  проведение массовых театрализован-
ных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и 
ритуалов, в соответствии с местными обычаями и традициями.
Организация досуга различных групп населения, в том чис-
ле проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодеж-
ных балов, карнавалов, детских праздников, игровых и куль-
турно-развлекательных программ. Обеспечивает дом культуры 
квалифицированными кадрами с наилучшим использованием 
знаний и опыта работников, а именно: 

Заключает трудовые договоры (контракты) с творческим и техни-
ческим персоналом. В  пределах предоставленных ему полномо-
чий решает финансовые и материальные вопросы деятельности 
Дома культуры, обеспечивает оснащение учреждения необходи-
мым технологическим, инженерным оборудованием, инвентарем, 
материалами и осуществляет контроль над их использованием;
        Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиографию, изложенную в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудово-
го договора, либо выписки из приказов о приеме и пре-
кращении трудового договора с последнего места работы;
6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденный при-
казом исполняющего  обязанности Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907  «Об ут-
верждении форм первичной медицинской документации ор-
ганизаций здравоохранения» (зарегистрированный в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов № 
6697).
Участник конкурса может представить дополнительную инфор-
мацию, относительно его образования, стажа работы,уровня 
профессиональной подготовки (копии документов о повышении 
квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных 
публикации, а также рекомендации от руководства с предыдущего 
места работы и т.п.).
Прием документов для участия в конкурсе производится в тече-
ние 15 календарных дней с момента публикации объявления в 
средствах массовой информации по адресу: село Егиндыколь, 
Егиндыкольского района Акмолинской области, ул.Победы 6, 
телефон для справок 8(71642) 2-15-90, факс -8(71642)2-15-90, 
электронная почта kultura_egin@mail.ru ГУ «Отдел внутрен-
ней политики, культуры и развития языков  Егиндыкольского 
района». 

Егіндікөл аудандық мәслихатының 
депутаттары

мен аудан тұрғындарының назарына
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік  басқару   және  өзін-өзі   басқару   ту-
ралы» Заңының  10 бабының  3 тармағына сәйкес, 2016 
жылдың 18 мамыр күні сағат 11.00-де Егіндікөл ауылын-
да алтыншы шақырылымдағы аудандық мәслихатының 
кезекті IV сессиясы шақырылатынын хабарлаймын.
 Сессияның қарауына енгізілетін негізгі мәселелер:
1.Егіндікөл ауданында 2015-2017 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы бойынша іс-ша
ралар жоспарын  іске асыру барысы туралы.               
2.2015 жылғы аудан бюджетінің атқарылуы жөніндегі жылдық 
есепті бекіту туралы.
Аудандық мәслихаты депутаттарының келуі сағат 09.45.
Аудандық мәслихаттың тұрақты комиссияларының отырысы 
сағат 10.00-да өтеді
   

Б. Әбілов, аудандық                                                                                          
мәслихатының хатшысы                                                                    

К сведению депутатов 
Егиндыкольского районного  

маслихата и населения района
 В  соответствии  с  пунктом 3  статьи  10  Закона  Респуб-
лики  Казахстан  «О местном государственном управлении и 
самоуправлении в Республике Казахстан» сообщаю, что 18 
мая  2016  года  в  11 часов  в  селе Егиндыколь созывается 
очередная IV сессия  Егиндыкольского районного маслихата 
шестого созыва.
 На  рассмотрение  сессии  вносятся основные  вопросы:
1. О ходе реализации Плана мероприятий на 2015-2017 
годы по Антикоррупционной стратегии Республики Ка-
захстан на 2015-2025 годы в Егиндыкольском районе.
2. Об утверждении годового отчета об исполнении районного 
бюджета за 2015 год  и другие  вопросы.  
Заезд   депутатов   районного  маслихата  в  09.45  часов.
В 10.00. часов  состоятся  заседания  постоянных  комиссий  
районного  маслихата.

Б. Абилов,  секретарь
районного  маслихата                         
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Бухгалтерский баланс и Отчет о прибы-
лях и убытках являются компонентами 
годовой финансовой отчетности за 2015 
год: аудиторский отчет по которому 23 
марта 2016 года подготовлен ТОО «КАПИ-
ТАЛ АУДИТ» (государственная лицензия 
№15019175 от 30 октября 2015 года).
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В соответствии с пунктом 3 статьи 101 Земель-
ного кодекса Республики Казахстан выдел зе-
мельного участка не производится в период 
проведения сельскохозяйственных  полевых 
работ, на основании чего  выход из состава 

участников ТОО прекратить, в связи с началом весенне-
полевых работ.
ГУ   «Отдел сльского хозяйства и земельных отношений 

Егиндыкольского района»

Накануне поминального родительского дня в храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы 9 мая в 10.00 часов будет отслу-
жена заупокойная панихида, по окончании которой в 11.00 
часов будут отслужены литии об усопших на кладбище, по 
желанию родственников покойных. Затем, в 18.00 часов  9 
мая совершится вечернее богослужение поминального дня.

Считать недействительными  уте-
рянные  документы, выданные на имя 
Ахмедова Рустама Угиевича:  технический  
паспорт КГИ 003593 на  комбайн Енисей – 
12001 НМ, технический паспорт  ШМ 018716 

на трактор К -701, технический паспорт КГИ 003592 на 
комбайн Енисей – 12001 НМ, технический паспорт  КГИ 
003594 на комбайн  Енисей  - 12001 НМ, технический 
паспорт КГИ 084125 на комбайн Енисей – 12001 НМ.

Считать недействительным  утерянный  
техпаспорт РС00020468

6 мая 2016 года ТОО «Армавирский» 
проводит внеочередное собрание 
учредителей.

Повестка дня:
1.Текущие вопросы хозяйства на 2016 год.

   Просим учредителей ТОО принять участие во 
внеочередном собрании, которое состоится 6 мая 2016 
года в 11.00 часов в здании центральной конторы.    

Администрация 
ТОО «Армавирский»

Танцуй пока молодой
29 апреля  в районном Доме культуры состоялся ежегод-
ный V районный танцевально-музыкальный фестиваль 

«Dance Life», посвященный международному Дню танца. 
Мероприятие проводится в районе уже 5 лет и пользует-
ся все большей популярностью как у школьников, так и у 
населения в целом. С каждым годом выступления артис-
тов становятся все ярче, а участники подходят к выступ-
лениям с большой ответственностью. В конкурсе приняли 
участие  8  творческих коллективов, возраст участников 
которых от 9 до 17 лет: танцевальный коллектив Егинды-
кольской средней школы № 1 «Қызғалдақтар», танцеваль-
ный колектив Егиндыкольской средней школы № 2 «New 
life», танцевальный коллектив Алакольской средней школы 
«Winner», танцевальный колектив Армавирской средней 
школы «V.I.P.», танцевальный коллектив Днепропетров-
ской средней школы «Калейдоскоп», танцевальный кол-
лектив Жанаконуской основной школы «Жулдыз – ай», 
танцевальный коллектив Бауманской средней школы 
«Консонанс» и коллектив Коркемской основной школы 
«Flowers». Каждый танцевальный коллектив продемонс-

трировал свои таланты в четырех этапах: визитная карто-
чка, народный танец, классический танец и Street dance.

В каждом выступлении была видна огромная работа 
руководителей танцевальных коллективов: формирование 
композиций, их отработка, подбор и создание костюмов. 
Конкурсанты выходили к зрителям так, чтобы завоевать 
их поддержку, симпатии, не «дежурные аплодисменты 
в конце выступления, а искренние улыбки и взгляды 
одобрения. 
В ходе упорной борьбы места распределены следую-
щим образом: 1 место – танцевальный коллектив Егин-
дыкольской средней школы № 2, второе место заво-
евал танцевальный коллектив Егиндыкольской сред-
ней школы № 1, третье место  - творческий  коллектив 
Коркемской основной школы. 
Все танцевальные коллективы были награждены дип-
ломами и грамотами, а также  памятными подарками   

Андрей  Дингель,
методический центр   РОО

Dance Life - 2016

26 апреля т Молодёжным ресурсным центром в район-
ном Доме культуры  совместно с отделом образования, 
физической культуры и спорта, а также с Егиндыкольским 
ДЮСШ проведены областные соревнования по вольной 
борьбе на кубок Молодежного ресурсного центра сре-
ди юношей 2000 -2001 - 2002-2004 и младше 2005-2007,  
посвященные празднованию 25 - летия Независимости 

Республики казахстан. Наш район посетили команды Бу-
ландинского, Астраханского районов, а также г. Астаны. 
Борьба среди юношей была зрелищной. 12 учени-
ков ДЮСШ отличились заняв призовые места. Дан-
ные соревнования проводились впервые в нашем 
районе.

Данияр Мусин

Соревнуются борцы

Огонь- не игрушка
В своих играх и забавах дети любят подражать взрос-
лым. Они включают  плиты, утюги, чайники, зажигают 
примусы, лампы, свечи, разжигают костры. В результа-
те они оказываются невольными виновниками пожара.
Родители часто оставляют детей без надзора в по-
мещениях, где топятся печи, находятся включенные 
электронагревательные приборы, зажженные керосин-
ки, примусы, керогазы, свечи и керосиновые лампы.
Нельзя допускать детских шалостей и игр с огнем. Спич-
ки, зажигалки и папиросы надо всегда держать в таких 
местах, которые недоступны детям. Надо запрещать им 
всякие игры с огнем, следить, чтобы они не разводили 
костры. Не разрешайте детям устраивать игры в сараях, 
на чердаках и сеновалах.
 

А. Абдрахманов,
начальник караула ПЧ-11
Егиндыкольского района

Продам большое СТО площадью 240 м2, 2 
подъемника, 1 развал – схождение, шиномон-
таж.  Внутри магазин запчастей. 
Продам УАЗ Хантер после капремон-
та, с шумоизоляцией, 2008 года выпуска.
Продам  новый снегоход Тайга.

Обращаться в село Астраханка,  ул. Мира, 39, 
тел. 8 701 620 05 90

Крестьянское хозяйство  «Даулет» сообщает о 
прекращении предпринимательской деятельности.

Крестьянское хозяйство «Есенжол»  сообщает о  
прекращении предпринимательской деятельности.
Крестьянское хозяйство «Ислямгалиева» сообщает о  
прекращении  предпринимательской деятельности

Түзету
Газеттің № 14 санындағы «Абай оқулары байқауы» атты мақалада «Көңілім әнді ұғады» номинациясы бойынша 
Днепропетров орта мектебінің 8 сынып оқушысы Барановская Елена 1 орынды иеленді деп оқылсын.


