
При этом Глава государства отметил 
важность продолжения добрых инициа-
тив и благотворительных проектов, необ-
ходимых для развития об-
щественной жизни, и отме-
тил, что будет принята «До-
рожная карта» по совер-
шенствованию волонтер-
ской деятельности. 

В мероприятии в онлайн-
режиме приняла участие 
молодежь из разных реги-
онов, которая представи-
ла результаты своих проек-
тов, посвященных волон-
терской деятельности. 

После мероприятия 
аким области Гульшара  
Абдыкаликова отметила за-
слуги граждан, проявивших 
гражданскую активность в 
регионе и оказавших благотворительную 
помощь в сложный период.

- Сегодня мы с вами стали свидетеля-
ми официального закрытия Года волонте-
ра с участием Президента Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева. Выражаю искреннюю 

признательность более 1000 волонтерам ре-
гиона, которые совершали добрые дела. 
Все это результат большого труда. Выра-

жаю всем огромную благодарность, - ска-
зала аким области. 

На торжественном собрании была вру-
чена международная премия «Волонтер 
года», направленная на поощрение волон-
теров и волонтерских групп, отечественных 

и международных волонтерских организа-
ций, внесших вклад в решение социально и 
общественно полезных задач. Среди тысяч 
претендентов обладателями премии стали 
три волонтера из Кызылординской обла-
сти. Среди них - руководитель обществен-
ного объединения «Жылы жүрек жастар», 
руководитель направления BIRGEMIZ: 
QAMQOR Сагатбек Сиюов, главный аку-
шер Кармакшинской районной больни-
цы, волонтер Асем Мерекова и специалист 
Дома жырау имени К.Рустембекова, волон-
тер Айдынбек Скендиров.

Также аким области вручила медаль 
«Халық алғысы» трем активистам, оказав-
шимся в центре общественной деятельно-

сти в период пандемии. В их чис-
ле - заместитель директора об-
ластного Молодежного ресурсно-
го центра Талгат Тлес, консуль-
тант областного филиала «Моло-
дежное крыло «Jas Otan» Асем Ка-
карманова и специалист регио-
нального центра коммуникаций 
Ержан Жамбыл.

Стоит отметить, что наша об-
ласть в начале этого года одной 
из первых по республике созда-
ла штаб добровольцев, который 
объединил около 700 волонтеров. 
При поддержке Главы государства 
было организовано более тысячи 
благотворительных мероприятий. 

Силами волонтеров и предпринимателей 
построено 11 домов для малообеспеченных 
и нуждающихся в помощи граждан. Через 
Фонд «Birgemiz Qyzylorda» оказана помощь 
более 24 тысячам семей.

Айдос АбсАт

- Год волонтера стал особенным годом, 
он показал истинные благородные качества 
нашей молодежи. Это было время сострада-
ния, ответственности и заботы. Мы оказыва-
ли помощь нуждающимся и вместе боролись 
с различными трудностями. Наше общество 
подтвердило приверженность нравственным 
ценностям. Пандемия, охватившая мир, на-
глядно подтвердила, насколько важны ми-
лосердие и доброта.  Опасный вирус подверг 
испытанию не только здоровье народа, но и 
наше единство. Мы с честью выдержали это 
испытание, сохранив единство и согласие, – 
сказал Президент.

В течение года свыше 100 тысяч человек 
участвовали в волонтерской деятельности. 
Эффективное развитие получили и новые на-
правления волонтерства. Глава государства 

выразил уверенность, что страну с большим 
числом неравнодушных жителей ждет свет-
лое будущее, а волонтерская деятельность по-
служит примером для всех граждан и внесет 
вклад в формирование нового облика нации.

- Общенациональная инициатива «Birge-
miz» за короткий срок объединила множество 
неравнодушных соотечественников, которые 
в сложный период пандемии оказали необхо-
димую поддержку нуждающимся. Запущен-
ные в рамках инициативы проекты «Qamqor», 
«Saulyq», «Sabaqtastyq» помогли сотням ты-
сяч наших граждан. Широкий отклик нашла 
деятельность волонтерского движения «Taza 
Alem» по очистке рек, лесов, посадке деревьев, 
сортировке мусора. Сегодня экоактивизм – 

это не дань каким-либо модным тенденциям, 
а насущная необходимость, жизненный прин-
цип, который позволит нам сохранить приро-
ду, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что государственным 
органам, архивным организациям, научным 
институтам нужно более продуктивно исполь-
зовать ресурс волонтеров. Учитывая опыт Ары-
си и Махтаарала, становится важной комплекс-
ная подготовка добровольцев к спасательным 
работам после сложных техногенных катастроф. 
Особого внимания требуют вопросы охраны 
окружающей среды и защиты животных. От-
дельным приоритетом остается вопрос систем-
ной поддержки благотворительной деятельно-
сти. По поручению Президента готовится но-

вый закон о благотворительности, который по-
зволит устранить имеющиеся пробелы в этой  
сфере.

- Нужны понятные и эффективные пра-
вовые механизмы стимулирования и поощре-
ния социально ориентированной деятель-
ности.  Для этого Правительству необходи-
мо проработать комплекс задач. Предостав-
ление льготных кредитов в первые годы ста-
новления и развития благотворительных ор-
ганизаций, а также возможность льготного 
использования ими объектов государствен-
ной собственности. Важно внедрять эффек-
тивные механизмы косвенного стимулиро-
вания бизнеса и физических лиц к участию в 
благотворительных и волонтерских проектах, 
в том числе через предоставление приоритет-
ного права при оказании мер государствен-
ной поддержки. Следует значительно расши-
рить финансовую и нефинансовую поддерж-
ку благотворительных и волонтерских орга-
низаций как со стороны государства, так и со 
стороны бизнеса. Прошу Правительство под-
готовить соответствующие предложения, – 
поручил Глава государства.

В целях обеспечения прозрачности благо-
творительной деятельности Касым-Жомарт 
Токаев поручил продумать вопрос введения 
Реестра благотворительных организаций. Он 
должен быть интегрирован во все действу-
ющие информационные системы этой сфе-
ры и стать доступным любому, кто пожела-
ет ознакомиться с деятельностью благотво-
рительных организаций, их финансовой от-
четностью. Не менее важно выстроить систе-
му защиты граждан от мошенничества в сфе-
ре электронной благотворительности.

- Сегодня это одна из популярных форм 
перечисления финансовой помощи. Каж-
дый третий казахстанец предпочитает де-
лать онлайн-пожертвования. Для того, что-
бы исключить махинации, не подорвать дове-
рие людей, нужно внедрить в оборот так на-
зываемые револьверные (оперативные) по-
жертвования через онлайн-банкинг. Это по-
зволит отследить прохождение денежных 
средств, обеспечив их адресность, – считает  
Президент.
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Глава государства принял участие 
в официальной церемонии закры-
тия Года волонтера. В своем вы-
ступлении Касым-Жомарт Токаев 
назвал успешным Год волонтера. 
По его словам, благодаря милосер-
дию, отзывчивости десятков тысяч 
казахстанцев общенациональная 
идея «добрых дел» стала реально-
стью, несмотря на то, что этот год 
пришелся на один из самых слож-
ных, драматических периодов исто-
рии не только для нашей страны, 
но и всего мира. Как отметил Пре-
зидент, казахстанцы подтверди-
ли незыблемость духа нации, про-
демонстрировали единство и спло-
ченность, общность, солидарность, 
неравнодушие и заботу друг о друге.

Учитывая ресурс волонтерства
президент

О присуждении Государственной 
премии Республики Казахстан 

2020 года в области литературы 
и искусства имени Абая

Рассмотрев рекомендации Комиссии по при-
суждению Государственной премии Республи-
ки Казахстан в области литературы и искусства 
имени Абая, ПОстАНОВЛЯЮ:

1. Присудить Государственную премию Ре-
спублики Казахстан 2020 года в области литера-
туры и искусства имени Абая:

1. Абдрахманову Сауытбеку Абдрахманұлы, 
культурологу – за исследование «Абыз Әбіш»;

2. Ақсұңқару Серіку, поэту – за сборник сти-
хов «Көкейімде Күлтегіннің жазуы»;

3. Есіму Ғарифолле, писателю – за трилогию 
«Ғұлама-наме»;

4. Жолдасбекову Мырзатаю, литературоведу 
– за сборник историко-литературоведческих ис-
следований «Ұлы Дала әдебиеті»;

5. Канапьянову Бахытжану Мусахановичу, 
поэту – за сборник стихов «Достояние души»;

6. Мукановой Розе Кажигалимовне, драма-
тургу – за сборник драматических произведений 
«Сарра»;

7. Нурмаганбетову Тынымбаю Нурмаганбетұлы, 
писателю – за сборник прозаических произведе-
ний «Періштелердің өлімі».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня 
его официального опубликования.

 Президент Республики Казахстан К.токаев
Нур-султан, Акорда, 7 декабря  2020 года

№  466

Традиционное состязание 
айтыскеров в этом году приу-
рочено к 175-летию великого 
Абая Кунанбаева. В нем при-
няли участие двадцать силь-
нейших акынов республики. 
По итогам трех отборочных 
туров в финал пробилось во-
семь конкурсантов. Они по-
казали свое мастерство не 
только в поэтическом крас-
норечии, но и в знании твор-
чества Абая, его литератур-
ного, музыкального и фило-
софского наследия. 

В состав жюри вошли  из-
вестные представители твор-
ческой интеллигенции -  
Асанали Ашимов,  Нурторе 
Жусип, Светкали Нуржан и  
другие. 

Корреспонденту «КВ» уда-

лось связаться с М.Ниязовым 
сразу после завершения ре-
спубликанского айтыса. В 
коротком телефонном раз-
говоре наш земляк  не скры-
вал радости от очередной  
победы. 

- Конечно, эмоции пе-
реполняют меня, - отметил 
акын. – Соперники были до-
стойные.  Я очень рад и в то 
же время горд, что приз «Зо-
лотая домбра» вновь на свя-
щенной земле Сыра, на ко-
торой издревле искусство ай-
тыса ценилось очень высо-
ко. Это не только моя побе-
да, это достижение всех моих  
земляков. 

Наш герой отметил, что 
не намерен останавливать-
ся на достигнутом, и го-

тов  покорять новые верши-
ны в искусстве поэтической  
импровизации.

Стоит отметить, что гор-
дость земли Сыра – трех-
кратный обладатель «Золо-
той домбры», айтыскер Мух-
тар Ниязов в феврале это-
го года был удостоен гран-
при республиканского ай-
тыса «Адамзаттың алыбы 
- хакім Абай», который про-
шел в Нур-Султане. В про-
шлом году он пополнил ко-
пилку своих наград победой 
на республиканском кон-
курсе акынов «Тұғыры биік 
- Тәуелсіздік» в Уральске, 
где занял первое место и был 
удостоен звания «Айтыстың 
ақтаңгері».

ботагоз АЖАРбАЕВА

знай наших!

Из Нур-Султана 
с «Золотой домброй»

Трехкратным обладателем приза «Золотая домбра» стал наш земляк – извест-
ный акын Мухтар Ниязов. На прошедшем в Нур-Султане республиканском ай-
тысе акынов «Абай тағылымы - Тәуелсіздік тірегі» он удостоен главного приза и 
сертификата на три миллиона тенге. 

год волонтера

поздравление

По зову сердца
Как известно, с участием Главы государства Касым-Жомарта  

Токаева в онлайн-формате состоялась официальная церемония за-
крытия Года волонтёра. Президент выразил особую благодарность 
всем, кто в трудный период показал пример милосердия, единства, а 
также активистам гражданского общества, в том числе волонтёрам. 

Глава государства Касым-Жомарт токаев подписал указ о при-
суждении Государственной премии Республики Казахстан 2020 
года в области литературы и искусства имени Абая. В числе семи 
лауреатов этой высокой награды и наш земляк, известный писатель   
тынымбай Нурмаганбетов. 

Лауреата Госпремии поздравила аким области Гульшара 
Абдыкаликова. В поздравлении говорится: 

 Уважаемый Тынымбай Нурмаганбетулы!
От имени всей общественности земли Сыра, на которой Вы ро-

дились и выросли, поздравляю Вас с присуждением Государственной 
премии в области литературы и искусства имени Абая.

Считаю, что эта награда - дань уважения священному  искус-
ству слова, национальной художественной литературе. Ваш ро-
ман «Періштелердің өлімі», признанный достойным Государствен-
ной премии, - уникальное явление, наследие, вложенное в копилку 
казахской литературы.

Казахский народ очень хорошо знает и уважает Вас как талант-
ливого писателя, ювелира художественной словесности, передаю-
щего сердцам читателей драгоценное казахское искусство речи в 
национальном колорите, богатом красками, утончённом и изящном.

В 70-ые годы прошлого века Вы своим особенным путем приш-
ли в мир литературы и вскоре были признаны широким кругом чи-
тателей как выдающийся писатель, мастер художественного 
 слова.

Прозаические произведения «Қауын исі»,  «Қош бол, ата», 
«Қарлығаштың ұясы», «Туған ауыл түтіні», рождённые Вашим 
неповторимым талантом и искрометной мыслью, ценны и до-
роги тем, что воспитывают в подрастающем поколении лю-
бовь к Родине, к земле, на которой родился и уважение к своему  
народу.

И пока есть люди, которые ценят высокое искусство слова, го-
товы возносить к небу  своих выдающихся сыновей, а также любят 
ваши произведения, Вы всегда будете достойны уважения.

Еще раз, поздравляя Вас с высшей наградой в области литера-
туры и искусства, от имени жителей области желаю Вам твор-
ческих успехов, неуемного вдохновения, долголетия, семейного  
благополучия.

Желаю вам и впредь радовать народ своими творениями. 
С уважением, аким Кызылординской области        

Г. Абдыкаликова

Награды ищут достойных
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ПРЕЗИДЕНТ

Постановление республиканского государственного учреждения «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»
8 декабря 2020 г.      № 28      город Кызылорда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ КАРАНТИННЫХ МЕРАХ ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ» №25 ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

В целях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции COVID-19 (далее – COVID-19) 
среди населения Кызылординской 
области, в соответствии с пунктом 2 
статьи 104 Кодекса Республики Ка-
захстан от 7 июля 2020 года «О здоро-
вье народа и системе здравоохране-
ния» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главно-
го государственного санитарного вра-
ча Кызылординской области от 31 ок-
тября 2020 года «Об ограничитель-
ных, в том числе карантинных мерах 

по Кызылординской области» №25 
следующие изменения:

1) подпункт 7) пункта 2 изложить в 
следующей редакции:

«7) организацию работы торго-
во-развлекательных центров, тор-
говых домов, торговых сетей, кры-
тых продовольственных и непродо-
вольственных рынков, торговых цен-
тров при соблюдении заполняемости 
не более 30% от проектной мощности 
из расчета 4 м2 на одного посетителя, 
при этом исключив нахождение поку-
пателей в зонах рекреации и остров-

ках отдыха, при строгом запрещении 
работы расположенных в указанных 
объектах и на их территориях аттрак-
ционов, детских игровых площадок 
с соблюдением усиленных санитар-
но-противоэпидемических, санитар-
но-профилактических мероприятий, 
с установлением графика работы в 
будние и в субботние дни с 10.00 до 
23.00 часов, в воскресные и в празд-
ничные дни с 10.00 до 17.00 часов;»; 

2) подпункт 8) пункта 2 изложить в 
следующей редакции:

«8) организацию работы объектов 

общественного питания, независимо 
от места расположения, при соблю-
дении условий заполняемости не бо-
лее 50%, при этом не более 50 поса-
дочных мест внутри помещения, с со-
блюдением социальной дистанции не 
менее 2-х метров между крайними ме-
стами соседних столов и рассадки за 
одним столом не более 4-6 человек, с 
запретом караоке, танцплощадки, ра-
боты баров с соблюдением усиленных 
санитарно-противоэпидемических, 
санитарно-профилактических меро-
приятий, с установлением графика 

работы с 09.00 часов до 23.00 часов с 
запретом нахождения посетителей в 
обеденном зале по истечению време-
ни работы, установленного в настоя-
щем пункте, работу на доставку еды и 
автоэкпресс в штатном режиме;»; 

3) подпункты 2) пункта 3 исключить;
4) подпункт 3) пункта 3 изложить в 

следующей редакции:
«3) разрешение деятельности ки-

нотеатров (заполняемость не бо-
лее 30%, с регистрацией на портале 
infokazakhstan.kz, соблюдением ма-
сочного режима, шахматная рассад-

ка, социальная дистанция) с установ-
лением графика работы в будние и в 
субботние дни с 10.00 до 23.00 часов, 
в воскресные и в праздничные дни с 
10.00 до 17.00 часов; 

5) 4 пункт исключить;
2. Контроль за исполнением на-

стоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 10 декабря 2020 года.
Главный государственный санитарный 

врач Кызылординской области
Д.Жанабергенова

Глава государства указал на 
необходимость продолжить ра-

боту по поддержке волонтерских органи-
заций и выделению им специальных гран-
тов. Для продолжения добрых дел важно 
разработать Дорожную карту развития во-
лонтерства, а также Программу подготов-
ки волонтеров. Правительству поручено 
разработать единый стандарт поддержки 
волонтерской деятельности.

– Волонтерство – это не просто со-
циальное явление, не привычка или на-
вык, который формируется за один день. 
Это образ жизни, сознательно выбран-
ный многими людьми.  Благотворитель-
ность – это качество, которое привива-
ется человеку с детства. Поэтому край-
не важно формировать у подрастающе-
го поколения готовность к добрым делам. 
Предлагаю ввести во всех образователь-
ных учреждениях тематические занятия и 
факультативные часы. Наши дети, кото-
рые научились служить обществу, стано-
вятся настоящими гражданами. «Пламен-
ная душа, светлый ум, доброе сердце» – 
эти благородные качества, о которых пи-
сал мудрый Абай, сейчас необходимы как 
воздух. Уверен, они присущи каждому, 
кто желает стать волонтером, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении особое внимание было 

уделено наращиванию потенциала социаль-
ного партнерства в рамках волонтерской и 
благотворительной деятельности, а также 
развитию корпоративного волонтерства.

Казахстан стал одним из активных 
участников Программы добровольцев 
ООН, помогая нуждающимся в разных 
странах мира. На 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев 
выступил с предложением о провозгла-
шении Международного года мобилиза-
ции волонтеров. Эта инициатива свиде-
тельствует об особом отношении Казах-
стана к развитию традиций, культуры во-
лонтерства не только в нашей стране, но и 
во всем мире.

– Через несколько дней мы вступим 
в Год 30-летия Независимости. Это важ-
нейшая веха в развитии страны, истори-
ческий рубеж. Это время, когда мы ана-
лизируем свои достижения и намечаем 
свое будущее. Особое значение мы при-
даем содержанию юбилейных меропри-
ятий будущего года. Каждое мероприя-
тие должно иметь глубокий смысл и при-
носить пользу для общества, быть при-
мером для подрастающего поколения. 
В этой связи предлагаю на общенацио-
нальном уровне организовать «Марафон  
добрых дел». Эта важная инициати-
ва сплотит всех нас. Очевидно, что в та-

кой сложный период добрые дела укрепят 
нашу страну, объединят общество, – убе-
жден Глава государства.

Президент Казахстана поблагодарил 
всех, кто в это непростое время пандемии 
не остался в стороне и продолжает помо-
гать людям, а также поддержал ряд пред-
ложений и инициатив волонтеров.

В ходе мероприятия также выступили 
председатель ОЮЛ «Национальная во-
лонтерская сеть» Вера Ким, волонтер из  
г. Арысь Олжас Мамыр, и.о. исполни-
тельного координатора программы До-
бровольцев ООН Тойли Курбанов, пред-
седатель Совета ветеранов г. Темиртау 
Берликбай Ордабаев, республиканский 
координатор группы «Общественный 
контроль» Саида Таукелева, председатель 
центра Ассоциации волонтерских ини-
циатив России Артем Метелев, офицер 
проектного офиса «Саналы ұрпақ» Бог-
дан Петров, президент зоозащитной ор-
ганизации «INUCOBO» Лилия Сарсе-
нова, международный волонтер добро-
вольцев ООН Айнур Канафина, волонтер 
штаба «Шаг навстречу» Максим Панчен-
ко, руководитель Атырауского волонтер-
ского корпуса «АВК» Бекасыл Самигол-
ла, председатель единой детской юно-
шеской организации «Жас Ұлан» Динара 
Садвакасова.

По решению Организации Объединенных Наций 
ежегодно 9 декабря отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией. В связи с этим вчера в региональ-
ной Службе коммуникаций состоялся брифинг с уча-
стием первого заместителя руководителя областного де-
партамента Агентства РК по противодействию корруп-
ции Бахытжана Ниязова. Он проинформировал журна-
листов о работе ведомства за нынешний год. 

В целях противодействия коррупции

Как было отмечено, за одиннад-
цать меяцев текущего года было 
проведено девять внешних ана-
лизов на предмет коррупционных  
рисков в деятельности ряда госу-
дарственных учреждений. В частно-
сти, были охвачены территориаль-
ные инспекции Комитета государ-
ственной инспекции МСХ РК, Ко-
митета ветеринарного контроля и 
надзора МСХ РК, городской отдел 
земельных отношений, областное 
управление внутренней политики 
и другие учреждения. По резуль-
татам анализа внесено около со-
рока рекомендаций с целью устра-

нения коррупционных рисков. 
Спикер рассказал о проекте 

«Сапалы жол», который реализу-
ется в целях осуществления мо-
ниторинга за качеством строи-
тельства и ремонта автомобиль-
ных дорог на территории обла-
сти. Выезд на место проверяемо-
го объекта проводится с участием 
сотрудников местного акимата, 
юридических лиц, осуществляю-
щих ремонтные работы и пред-
ставителей общественности. Так, 
было проведено 20 мониторин-
гов на проблемных участках авто-
мобильных дорог местного значе-

ния, изучено состояние и содер-
жание трасс в зимний период. На 
экспертизу качества работ и мате-
риалов, предназначенных для ав-
томобильных дорог, выделено бо-
лее пятидесяти миллионов тенге. 

Отмечено также, что одним из 
важных факторов, влияющих на 
состояние дорожного полотна яв-
ляется перевозка крупногабарит-
ных грузов. Всего с начала года 
совместно с инспекцией транс-
портного контроля проведено де-
сять рейдов, в результате которых 
оформлены административные 
протоколы на десятки грузовых 
автомобилей, наложены штра-
фы за превышение весовых пара-
метров тяжеловесных автотран-
спортных средств, за проезд без 
специального разрешения. 

На брифинге также прозву-
чала информация о реализации 
таких проектов, как «Интерак-
тивная карта открытых бюдже-
тов», «Адал ұрпақ», «Саналы ұр-
пақ», «Адал көмек», «Народный 
юрист» и других. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Учитывая ресурс волонтерства

Как пояснил на брифинге ру-
ководитель областного управле-
ния энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Руслан Нур-
маганбетов, произошло это по вине 
государственного унитарного пред-
приятия «Байконур Энерго» Рос-
сийской Федерации, расположен-
ной в городе Байконыре. 

– Кызылординская область ос-
новную часть электроэнергии по-
лучает по воздушной линии элек-
тропередачи (ВЛ) 220 кВ «Север-
ный транзит», – сообщил он. –  
7 декабря в 18 часов 25 минут по 
времени Кызылорды произошло 
аварийное отключение на глав-
ной понизительной подстанции 
ГПП-2 в Байконыре, вследствие 
которого на территории области 
снизилось напряжение и качество 
электроэнергии, отпускаемой по-
требителям. В 19 часов 30 минут, 
после ликвидации аварийного от-
ключения, по всей области была 
возобновлена подача электроэнер-
гии, сети электроснабжения нача-
ли работать в штатном режиме. 

По словам председателя прав-
ления АО «Кызылординская рас-
пределительная электросетевая 
компания» Мухиджана Карим-
баева, из-за кратковременного 
отсутствия напряжения, несмо-
тря на сильные морозы, которые 
сейчас стоят в регионе, на объек-
тах, подающих тепло и воду, ни-
каких существенных нарушений 
не произошло, вода не успела  
замерзнуть. 

Однако, по словам Р. Нурма-
ганбетова, уже написано обра-
щение в энергетический кон-
троль для выяснения причин это-
го внештатного происшествия: 
природные ли условия повлияли 
на работу подстанции в Байко-
ныре или все-таки сказался чело-
веческий фактор. По результатам 
проверки будет принято решение 
о компенсации затрат, потрачен-
ных коммунальными службами 
на стабилизацию ситуации в Кы-
зылординской области. 

Директор ОФ АО «КазТранс- 
ГазАймак» Талгат Кызылбаев от-
метил, что перебои напряжения 

не сказались на работе газового 
оборудования и подача газа была 
бесперебойной. 

– Этой зимой в нашем регио-
не наблюдается необычно низкая 
температура, – отметил он. – И в 
этой связи со стороны потреби-
телей немало нареканий на недо-
статочное давление в газопроводе. 
Хочу подчеркнуть, что этот вопрос 
находится на постоянном контро-
ле. Аварийно-диспетчерская служ-
ба снабжена специальными при-
борами, которые могут замерить 
давление газа непосредственно в 
доме у абонентов. И как показали 
эти замеры, даже на окраинах го-
рода давление составляет 280 мил-
лиметров водяного столба, тогда 
как для исправной работы отопи-
тельного котла в частном доме до-
статочно 130 миллиметров. 

Также он пояснил, что обсуж-
даемые в социальных сетях слу-
хи о том, что якобы в газопровод 
добавляется воздух для экономии 
газа, не имеют под собой никаких 
оснований.

– Во-первых, это экономиче-

ски невыгодно, ведь, чтобы до-
бавить воздух в газ, нужно специ-
альное оборудование, – сказал  
он. – Во-вторых, это взрывоопас-
но как для самого трубопровода, 
так и для домов потребителей. 

***
Для того, чтобы показать бес-

перебойную работу предприятий, 
обеспечивающих теплом област-

ной центр, управлением энер-
гетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства был организован 
пресс-тур. В его рамках журнали-
сты в сопровождении руководите-
ля управления Руслана Нурмаган-
бетова посетили КТЭЦ. 

Посредством специальных при-
боров учета КТЭЦ корреспонден-
там продемонстрировали, что на 
выходе и на обратке температура и 
давление тепловой энергии соот-
ветствуют температурному режиму 
погодных условий в Кызылорде. 

– Со всей ответственностью за-
являем, что после внештатной си-
туации, которая произошла 7 де-
кабря, мы полностью восстано-
вили подачу тепла, и работа ведет-
ся в штатном режиме, – пояснил  
Р. Нурмаганбетов. – По поводу 
многочисленных публикаций в 
социальных сетях хочу пояснить, 
что КТЭЦ подает тепло в долж-
ном объеме. И если в каких-то 
многоэтажных домах нет тепла, 
то эту проблему нужно решать на 
уровне КСК. 

Инна БЕКЕЕВА

БРИФИНГИ

Ситуация под контролем

Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций 
сообщил заместитель начальни-
ка областного департамента по 
ЧС Саид Молдакараев.

Трагедия произошла во втор-
ник 8 декабря в 35 километрах от 
посёлка Камыстыбас. В день про-
исшествия поиски утонувших 
были приостановлены в связи с 
наступлением тёмного времени 
суток. Их тела обнаружены утром 

9 декабря спасателями оператив-
ного отряда ДЧС. Автомобиль 
«УАЗ», в котором находились по-
гибшие мужчины, найден спаса-
телями под водой на глубине семи  
метров. 

К поисковым работам были 
привлечены сотрудники депар-
тамента по ЧС, полиции, мест-
ных исполнительных органов и 
родственники утонувших (все-
го около тридцати человек), за-

действовано 7 единиц техники. 
Погибшими оказались жители 
Аральского района 1973, 1981, 
1985, 1994 годов рождения. 

По словам С.Молдакараева, 
сотрудники департамента по ЧС 
регулярно проводят профилак-
тическую работу, разъясняя ры-
бакам правила поведения на льду 
в зимний период. Но, к велико-
му сожалению, любители зимней 
рыбалки зачастую пренебрегают 
предупреждениями. Только в те-
кущем году в водоёмах области 
случилось шесть происшествий с 
участием рыбаков, в воде утону-
ло 9 человек. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Понижение напряжения в электрических сетях Кы-
зылординской области, которое произошло на днях, 
привело к отключению электронасосов на объектах по-
дающих тепло и воду в жилые дома. 

Лёд халатности не прощает
На озере Камбаш в Аральском районе извлечены тела 

четырёх мужчин, провалившихся под лёд на автомоби-
ле. Еще троим, удалось спастись самостоятельно. 

ВСТРЕЧИ

Открывая встречу, руководитель реги-
она отметила, что за годы независимости 
женщины Казахстана внесли большой 
вклад в становление государства и укре-
пление его основ.

– У Елбасы есть крылатые слова: 
«Женщины все годы независимости были 
моей самой надежной опорой». Сегодня 
дамы являются не только опорой в семье, 
но и вносят вклад в развитие Казахста-
на, успешно трудятся в общественно-по-
литической, социально-экономической 
и духовно-культурной сферах. В Сенат 
Парламента РК впервые была избрана 
Акмарал Альназарова, а, в Мажилисе ра-
ботают наши землячки Балаим Кесебаева 
и Наталья Жумадильдаева. Вместе с тем, 
в регионе увеличилось количество жен-
щин-руководителей в областных управле-
ниях. Среди руководителей управлений и 
департаментов 21,5 процента составляют 
женщины. И такие встречи, несомненно, 
позволят женщинам найти ответы на ин-
тересующие их вопросы, поделиться сво-
ими достижениями и опытом, – сказала 
Гульшара Абдыкаликова. 

Было отмечено, что в регионе с каж-
дым годом увеличивается количество 
предприятий, возглавляемых женщина-
ми, и поддержка МСБ остается одной из 
главных задач исполнительных органов. 
Из зарегистрированных 54 157 субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
более 22 тысяч возглавляют женщины. 
К примеру, в рамках реализации госпро-
граммы «Еңбек» и финансирования через 
региональный инвестиционный центр 
«Кызылорда» выданы льготные кредиты 
95 женщинам-предпринимателям.

 Стоит отметить, что в последнее вре-
мя и многодетные матери успешно зани-
маются предпринимательской деятель-
ностью. В рамках программы «Еңбек» 602 

многодетные матери получили гранты на 
реализацию своих бизнес-идей.

Во встрече в режиме онлайн приня-
ли участие предпринимательницы из Ак-
молинской и Мангистауской областей. 
Они рассказали о своем опыте ведения  
бизнеса. 

Участники мероприятия поделились 
своим мнением о роли женщин в обще-
ственно-политической жизни, работе по 
пропаганде семейных ценностей и профи-
лактике разводов в молодых семьях, под-
держке многодетных матерей, объединении 
женщин в аграрном секторе. Шел разговор 
и о реализации государственной програм-
мы «Экономика простых вещей», которая 
направлена на создание конкурентоспо-
собных производств с целью обеспечения 
нужд населения и замещения импорта со-
циально значимых продовольственных то-
варов и о других важных вопросах. Отме-
тим, что женское предпринимательство в 
регионе выделено в отдельный, приори-
тетный блок, создана благоприятная осно-
ва для дальнейшего экономического роста.

В завершении мероприятия президен-
ту республиканской Ассоциации дело-
вых женщин Раушан Сарсембаевой, по-
четному жителю области, председателю 
общественного объединения «Ұрпақтан 
ұрпаққа» Алмагуль Божановой, предсе-
дателю областного совета женщин Рай-
куль Байназаровой, председателю об-
щественного объединения «Бойтұмар –  
Ханым» Рахиме Ахметовой, председателю 
областной Ассоциации деловых женщин 
Манат Алмашевой, председателю Совета 
матерей при областной Ассамблее народа 
Казахстана, учредителю общественного 
фонда «Сыр аналары», директору ГККП 
«Центр обучения языкам» Нурсауле Му-
саевой, коммерсантке Мангистауской об-
ласти Юлии Халиевой, бизнес-вумен Ак-
молинской области Раушан Кожановой и 
другим предпринимательницам нашего 
региона вручены благодарственные пись-
ма акима области.

На встрече была организована выставка 
продукции женщин - предпринимателей.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Слабый пол с сильными амбициями
В преддверии Дня независимо-

сти Республики Казахстан аким 
области Гульшара Абдыкаликова 
провела встречу с деловыми жен-
щинами региона, которые вносят 
неоценимый вклад в процвета-
ние страны и нашего региона.

В ней приняли участие член депутат-
ской фракции партии «Nur Otan» Рай-
куль Байназарова, председатели област-
ных филиалов профсоюзов работников 
образования и науки Гульнар Ескалиева, 
железнодорожного, автомобильного, воз-
душного и водного транспорта – Бауыр- 
жан Ахметов, системы здравоохранения 
«Senim» – Азамат Серикулы и другие. 
Они рассказали об итогах работы по обе-
спечению соблюдения трудового законо-
дательства в подведомственных отраслях.

Председатель территориального объ-
единения профсоюзов «Кызылордин-
ский областной центр профсоюзов» Се-
рик Сермагамбетов отметил, что чле-
нами профсоюзных организаций явля-
ются лишь 30 процентов занятого насе-
ления. Во всех учреждениях необходимо 
усилить работу по исполнению требова-
ний коллективного договора. Трудовые от-
ношения контролируются во всех сферах 
деятельности. В рамках  защиты прав и за-
конных интересов трудящихся необходимо 

особое внимание уделить  их безопасности.
Как отметил руководитель отдела об-

ластного управления по контролю в сфе-
ре труда   Нурбек Жапаков,  с начала года  
проведено 114 проверок предприятий и уч-
реждений области, выявлено 161 наруше-
ние. Всего за 10 месяцев 2020 года к адми-
нистративной ответственности привле-
чено 27 физических и юридических лиц. 
Особое внимание уделено вопросам вы-
платы работникам задолженности по зара-
ботной плате. В результате принятых мер 
за отчетный период в шестнадцати пред-
приятиях 4631 работнику были выплачены 
долги по зарплате на 616,5 миллиона тенге.  
На 1 ноября 2020 года ТОО «Фотон» задол-
жало одному  работнику зарплату в разме-
ре 3711499 тенге.  Проведено специальное 
расследование и приняты соответствую-
щие меры по 45 несчастным случаям, про-
изошедшим на предприятиях. Управление 
постоянно проводит среди работодателей 
разъяснительную работу о необходимости 
включения трудовых договоров работни-
ков в электронном виде в «Единую систе-
му учета трудовых договоров».                                      

Айнагуль МАНАБАЕВА

В центре внимания – 
проблемы трудящихся

В Кызылорде в областном филиале партии «Nur Otan» под пред-
седательством руководителя фракции партии в облмаслихате Иба-
дуллы Куттыкожаева состоялась встреча депутатов облмаслихата, 
членов фракции с руководителями профсоюзных организаций на 
тему «Социальное обеспечение и трудовые отношения».
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Решение  Кызылординского областного маслихата 
№ 515   от 4 декабря   2020 года   внеочередная 50 сессия   город  Кызылорда

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  КЫЗЫЛОРДИНСКОГО  ОБЛАСТНОГО  МАСЛИХАТА  ОТ  12  ДЕКАБРЯ  2019  ГОДА  № 374
«ОБ  ОБЛАСТНОМ  БЮДЖЕТЕ  НА  2020-2022  ГОДЫ»

В соответствии с пунктом 4 статьи 
106 Кодекса Республики Казахстан от 4 
декабря 2008 года «Бюджетный кодекс 
Республики Казахстан», подпунктом 
1) пункта 1 статьи 6 Закона Республи-
ки Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казах-
стан» Кызылординский областной мас-
лихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылор-
динского областного маслихата от 
12 декабря 2019 года № 374 «Об об-
ластном бюджете на 2020-2022 годы» 
(зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации норматив-

ных правовых актов за номером 7037, 
опубликовано 26 декабря 2019 года в 
Эталонном контрольном банке нор-
мативных правовых актов Республики 
Казахстан) следующие изменения и  
дополнения:

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить областной бюджет на 

2020-2022 годы согласно приложениям 
1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 
2020 год в следующих объемах:

1) доходы – 280 547 210,1 тысячи тен-
ге, в том числе:

налоговые поступления –  
12 081 528,0 тысячи тенге;

неналоговые поступления –  

4 428 183,9 тысячи тенге; 
поступления от продажи основного 

капитала – 32 243,4 тысячи тенге;
поступления трансфертов –  

264 005 254,8 тысячи тенге;
2) затраты – 288 827 341,8 тысячи  

тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 

28 022 039,7 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 32 482 377,4 

тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов –  

4 460 337,7 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовы-

ми активами – 2 955 715,6 тысячи тенге;
приобретение финансовых активов – 

2 955 715,6 тысячи тенге;
поступления от продажи финансо-

вых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 

-39 257 887,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (ис-

пользование профицита) бюджета–                    
39 257 887,0 тысячи тенге.»;

пункт 4 дополнить подпунктом 18)
нового содержания:

 «18) компенсацию потерь в связи с 
невыполнением годового прогноза по-
ступлений доходов бюджета Жалагаш-
ского района;»;

пункт 5 дополнить подпунктом 18)
нового содержания:

 «18) увеличение оплаты труда пе-
дагогов государственных организаций 
среднего и дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и 
спорта;»;

пункт 10-2 изложить в новой  
редакции:

«10-2. Предусмотреть в областном 
бюджете на 2020 год поступления транс-
фертов из бюджетов районов и города 
Кызылорды в связи с введением режима 
чрезвычайного положения – 3 403 464 
тысячи тенге.»;

приложение 1 к указанному решению 
изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вводится в 
действие с 1 января 2020 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Председатель внеочередной  
50 сессии Кызылординского  

областного маслихата Н. Амитов
Секретарь Кызылординского  

областного маслихата К. Бисенов

Приложение к решению Кызылординского  
областного маслихата от 4 декабря 2020 года № 515

Приложение 1 к решению 40 сессии   
Кызылординского областного  

маслихата от «12» декабря 2019 года № 374 

Областной бюджет на 2020 год

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет  

департаменті
Нормативтік құқықтық акті 08.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7868 бо-

лып енгізілді

 273  Управление культуры, архивов и документации области 53 793,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 53 793,0

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 1 796 669,1

  024
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках 
Государственной программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020»

15 804,0

  037
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках 
Государственной программы развития регионов до 2025 
года

101 455,5

  052

Целевые  трансферты на развитие районным 
(городов областного значения) бюджетам на развитие 
индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2020»

871 771,6

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 807 638,0

 280  Управление индустриально-инновационного развития 
области 85 086,0

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области развития индустриально-
инновационной деятельности

85 086,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 141 247,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 141 247,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 180 042,6

  051
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках 
Государственной программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020»

63 833,6

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 116 209,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 2 075 075,0

  005
Поддержка частного предпринимательства в рамках 
Государственной программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2025»

110 500,0

  006
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках 
Государственной программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2025»

1 339 411,0

  015
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему 
бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025»

535 264,0

  027

Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках 
Государственной программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 
годы «Еңбек»

18 900,0

  082

Предоставление государственных грантов молодым 
предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в 
рамках Государственной программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»

71 000,0

 743  Управление цифровых технологий области 81 531,3

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 81 531,3

14   Обслуживание долга 53 437,1
 257  Управление финансов области 53 437,1
  004 Обслуживание долга местных исполнительных органов 44 742,1

  016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по 
выплате вознаграждений и иных платежей по займам из 
республиканского бюджета

8 695,0

15   Трансферты 108 347 880,2
 257  Управление финансов области 108 347 880,2
  007 Субвенции 96 639 278,0

  011 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых 
трансфертов 458 380,7

  017 Возврат, использованных не по целевому назначению 
целевых трансфертов 999,9

  024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета 
на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с 
изменением законодательств

7 510 049,0

  026
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета 
на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с 
изменением законодательства

2 701 887,0

  029

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, 
бюджетам городов республиканского значения, столицы 
в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, угрожающих 
политической, экономической и социальной стабильности 
административно-территориальной единицы, 
жизни и здоровью людей, проведения мероприятий 
общереспубликанского либо международного значения

255 000,0

  053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) 
целевых трансфертов, выделенных из республиканского 
бюджета за счет целевого трансферта из Национального 
фонда Республики Казахстан

782 285,6

   3. Чистое бюджетное кредитование 28 022 039,7
   Бюджетные кредиты 32 482 377,4
06   Социальная помощь и социальное обеспечение 14 911 529,2

 261  Управление образования области 2 398 382,2

  088
Кредитование районных (городов областного значения) 
бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной 
карты занятости

2 398 382,2

 273  Управление культуры, архивов и документации области 153 080,8

  088
Кредитование районных (городов областного значения) 
бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной 
карты занятости

153 080,8

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 4 259 155,2

  088
Кредитование районных (городов областного значения) 
бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной 
карты занятости

4 259 155,2

 268  Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог области 3 015 046,5

  088
Кредитование районных (городов областного значения) 
бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной 
карты занятости

3 015 046,5

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 5 085 864,5

  088
Кредитование районных (городов областного значения) 
бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной 
карты занятости

5 085 864,5

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 11 938 272,2

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 3 475 736,0

  048 Кредитование на реконструкцию и строительство систем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения 1 396 286,0

  087
Кредитование районных (городов областного значения) 
бюджетов на проведение капитального ремонта общего 
имущества объектов кондоминимумов

2 079 450,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 8 462 536,2

  009 Кредитование  районных (городов областного значения) 
бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья 8 462 536,2

10   
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо 
охраняемые природные территории, охрана окружающей 
среды и животного мира, земельные отношения

5 354 076,0

10 255  Управление сельского хозяйства области 3 103 376,0

  037

Предоставление бюджетных кредитов для содействия 
развитию предпринимательства в рамках Государственной 
программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

3 103 376,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 2 250 700,0

  007 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам 
для реализации мер социальной поддержки специалистов 2 250 700,0

13   Прочие 278 500,0
 289  Управление предпринимательства и туризма области 278 500,0

  069 Кредитование на содействие развитию 
предпринимательства в областных центрах и моногородах 278 500,0

5   Погашение бюджетных кредитов 4 460 337,7
 01  Погашение бюджетных кредитов 4 460 337,7

5  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 
государственного бюджета 4 458 849,7

5  2 Возврат сумм бюджетных кредитов 1 488,0
   4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 2 955 715,6
   Приобретение финансовых активов 2 955 715,6

13   Прочие 2 955 715,6

 254  Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 58 433,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 58 433,0

13 257  Управление финансов области 1 467 425,6

  005 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 1 467 425,6

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 941 857,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 941 857,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 488 000,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 488 000,0

6   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   5. Дефицит (профицит) бюджета -39 257 887,0

   6. Финансирование дефицита (использование профицита) 
бюджета 39 257 887,0

7   Поступление займов 41 572 164,5
 01  Внутренние государственные займы 41 572 164,5
  1 Государственные эмиссионные ценные бумаги 32 896 304,5
7  2 Договоры займа 8 675 860,0

16   Погашение займов 4 210 087,1
 257  Управление финансов области 4 210 087,1

  008 Погашение долга местного исполнительного органа 2 115 848,0

  015 Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом 2 092 751,1

  018 Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, 
выданных из республиканского бюджета 1 488,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 1 895 809,6
 01  Остатки бюджетных средств 1 895 809,6
  1 Свободные остатки бюджетных средств 1 895 809,6

 743  Управление цифровых технологий области 609 424,7

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области информатизации, оказания 
государственных услуг и проектного управления области 

230 590,4

  008 Обеспечение деятельности государственного учреждения 
«Центр информационных технологий» 378 834,3

09   Топливно-энергетический комплекс и недропользование 5 807 492,4

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 5 807 492,4

  007 Развитие теплоэнергетической системы 1 130 050,0
  071 Развитие газотранспортной системы 4 645 646,4

  081
Организация и проведение поисково-разведочных 
работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населенных пунктов

31 796,0

10   
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо 
охраняемые природные территории, охрана окружающей 
среды и животного мира, земельные отношения

17 362 149,2

 251  Управление земельных отношений области 49 042,0

  001
Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования земельных отношений на территории 
области

49 042,0

 254  Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 2 065 450,4

  001 Услуги по реализации государственной политики в сфере 
охраны окружающей  среды на местном уровне 101 808,0

  002 Установление водоохранных зон и полос водных объектов 4 319,3

  003 Обеспечение функционирования водохозяйственных 
сооружений, находящихся в коммунальной собственности 28 376,6

  004 Восстановление особо аварийных водохозяйственных 
сооружений и гидромелиоративных систем 15 426,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение 1 215 146,0
  006 Охрана животного мира 1 351,4
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 565 426,4
  013 Капитальные расходы государственного органа 6 089,9
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 17 307,8
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 110 199,0
 255  Управление сельского хозяйства области 13 793 655,4

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в сфере сельского хозяйства 148 149,4

  002 Субсидирование развития семеноводства 239 906,0
  006 Субсидирование производства приоритетных культур 136 973,8

  008

Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов 
(энтомофагов), предназначенных для проведения 
обработки против вредных и особо опасных вредных 
организмов с численностью выше экономического порога 
вредоносности и карантинных объектов

706 558,2

  014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 455 565,0

  018 Обезвреживание пестицидов 2 177,0

  019 Услуги по распространению и внедрению инновационного 
опыта 48 077,0

  029 Мероприятия по борьбе с вредными организмами 
сельскохозяйственных культур 146 747,5

  034 Cубсидирование повышения продуктивности и качества 
товарного рыбоводства 4 200,0

  035 Формирование региональных стабилизационных фондов 
продовольственных товаров 1 142 031,0

  045 Определение сортовых и посевных качеств семенного и 
посадочного материала 10 510,1

  046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к 
ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и 
дорожно-строительных машин и механизмов

3 980,6

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением 
органических) 2 241 011,0

  050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом 
агропромышленного комплекса, при инвестиционных 
вложениях

3 584 985,0

  053
Субсидирование развития племенного животноводства, 
повышение продуктивности и качества продукции 
животноводства

3 396 794,0

  056
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, 
а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных 
животных, техники и технологического оборудования

1 417 107,0

  059
Субсидирование затрат ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов на проведение 
внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов

19 325,0

  060

Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках 
Государственной программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 
годы «Еңбек»

61 557,8

  061

Субсидирование операционных затрат микрофинансовых 
организаций в рамках Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

28 000,0

 719  Управление ветеринарии области 1 383 797,7

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в сфере ветеринарии 92 180,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 3 507,0
  009 Организация санитарного убоя больных животных 1 052,6

  010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и 
кошек 46 791,6

  011

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных 
(обеззараженных) и переработанных без изъятия 
животных, продукции и сырья животного происхождения, 
представляющих опасность для здоровья животных и 
человека

1 820,0

  012 Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике 
и диагностике энзоотических болезней животных 68 073,0

  013 Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных 15 891,3

  014 Провдение противоэпизоотических мероприятий 974 225,6

  028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до 
пункта временного хранения 2 018,0

  030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по 
профилактике и диагностике энзоотических болезней 
животных, услуг по их профилактике и диагностике, 
организация их хранения и транспортировки (доставки) 

176 268,6

  031

Централизованный закуп изделий и атрибутов 
ветеринарного назначения для проведения идентификации 
сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта 
на животное и их транспортировка (доставка) 

1 970,0

 725  Управление по контролю за использованием и охраной 
земель области 69 203,7

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в сфере контроля за использованием и 
охраной земель

69 203,7

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 1 000,0

  020 Развитие объектов сельского хозяйства 1 000,0

11   Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность 6 219 909,7

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 6 137 362,4

  001
Услуги по реализации государственной политики  в области 
строительства, архитектуры и градостроительства на 
местном уровне

124 681,6

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 170 942,5
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 5 841 738,3

 724  Управление государственного архитектурно-строительного 
контроля области 82 547,3

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в сфере государственного архитектурно-
строительного контроля

82 547,3

12   Транспорт и коммуникации 12 527 963,9

 268  Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог области 12 527 963,9

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области транспорта и коммуникаций 74 274,8

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 1 635 444,0
  003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 192 715,8

  005 Субсидирование пассажирских перевозок по социально 
значимым межрайонным (междугородним) сообщениям 114 795,0

  025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог 
областного значения и улиц населенных пунктов 1 637 834,6

  028 Реализация приоритетных проектов транспортной 
инфраструктуры 2 061 668,0

  051 Развитие инфраструктуры воздушного транспорта 5 000,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 5 022 287,6
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 1 783 944,1

13   Прочие 7 723 644,4
 253  Управление здравоохранения области 739 958,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 739 958,0

 254  Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 242 949,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 242 949,0

 256  Управление координации занятости и социальных  
программ области 126 834,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 126 834,0

 257  Управление финансов области 902 946,4
  012 Резерв местного исполнительного органа области 902 946,4

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 142 899,0

  003

Разработка или корректировка, а также проведение 
необходимых экспертиз технико-экономических 
обоснований местных бюджетных инвестиционных 
проектов и конкурсных документаций проектов 
государственно-частного партнерства, концессионных 
проектов, консультативное сопровождение проектов 
государственно-частного партнерства и концессионных 
проектов

142 899,0

 261  Управление образования области 1 116 979,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 1 116 979,0

 268  Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог области 37 635,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 37 635,0

  019 Присуждение грантов областным государственным 
учреждениям образования за высокие показатели работы 17 091,0

  025 Подготовка специалистов в организациях послесреднего 
образования 8 121 739,9

  029 Методическая работа 116 632,2

  052

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка 
кадров в рамках Государственной программы развития 
продуктивной занятости и массового предпринимательства 
на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

2 975 169,7

  057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским 
образованием и оказание социальной поддержки 
обучающимся

123 219,0

  067 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 3 059 995,9

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 29 141 743,4
 285  Управление физической культуры и спорта области 4 176 408,1

  006 Дополнительное образование для детей и юношества по 
спорту 3 734 416,1

  007 Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в 
специализированных организациях образования 441 992,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 4 222 268,7

  011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного 
воспитания и обучения 313 435,3

  012 Строительство и реконструкция объектов начального, 
основного среднего и общего среднего образования 2 956 172,7

  069 Строительство и реконструкция объектов дополнительного 
образования 952 660,7

05   Здравоохранение 11 604 960,5
 253  Управление здравоохранения области 5 203 484,8

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области здравоохранения 181 582,1

  006 Услуги по охране материнства и детства 217 794,8
  007 Пропаганда здорового образа жизни 199 885,0

  008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со 
СПИД в Республике Казахстан 158 871,0

  016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом 
за пределы населенного пункта на лечение 37 317,0

  018 Информационно-аналитические услуги в области 
здравоохранения 26 099,0

  023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических 
работников, направленных для работы в сельскую 
местность

54 251,0

  027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других 
медицинских иммунобиологических препаратов для 
проведения иммунопрофилактики населения

1 870 815,0

  029 Областные базы специального медицинского снабжения 46 584,4

  033 Капитальные расходы медицинских организаций 
здравоохранения 1 180 967,4

  039

Оказание амбулаторно-поликлинических  услуг и 
медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, 
за исключением оказываемой за счет средств 
республиканского бюджета, и оказание услуг  Call-
центрами

267 107,0

  041
Дополнительное обеспечение гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи по решению местных 
представительных органов областей

777 956,1

  050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному 
транспорту, приобретенных на условиях финансового 
лизинга

184 255,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 6 401 475,7

  038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 6 401 475,7
06   Социальная помощь и социальное обеспечение 18 610 962,4

 256  Управление координации занятости и социальных  
программ области 18 217 237,8

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области обеспечения занятости и 
реализации социальных программ для населения

124 813,0

  002

Предоставление специальных социальных услуг 
для престарелых и инвалидов в медико-социальных 
учреждениях (организациях) общего типа, в центрах 
оказания специальных социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

365 133,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 1 250 391,8

  013

Предоставление специальных социальных услуг для 
инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в 
психоневрологических медико-социальных учреждениях 
(организациях), в центрах оказания специальных 
социальных услуг, в центрах социального обслуживания

1 077 590,1

  014
Предоставление специальных социальных услуг для 
престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
реабилитационных центрах

466 057,8

  015

Предоставление специальных социальных услуг для 
детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями 
в детских психоневрологических медико-социальных 
учреждениях (организациях), в центрах оказания 
специальных социальных услуг, в центрах социального 
обслуживания

455 836,0

  018 Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях 125 189,3

  019

Реализация текущих мероприятий, направленных 
на развитие рынка труда  в рамках Государственной 
программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

2 814,0

  046 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан 1 643,0

  053 Услуги по замене и настройке речевых процессоров к 
кохлеарным имплантам 118 818,0

  067 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 47 432,8

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 14 181 519,0
 261  Управление образования области 273 888,0

  015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 200 752,0

  037 Социальная реабилитация 73 136,0
 263  Управление внутренней политики области 48 525,1

  077 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан 48 525,1

 295  Управление по контролю в сфере труда области 71 311,5

  001 Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования трудовых отношений на местном уровне 71 311,5

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 20 505 332,6

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 14 359 590,5

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

202 182,2

  010
Целевые трансферты на развитие районным (городов 
областного значения) бюджетам на развитие системы 
водоснабжения и водоотведения

391 558,0

  030

Целевые трансферты на развитие районным (городов 
областного значения) бюджетам на развитие системы 
водоснабжения и водоотведения в сельских населенных 
пунктах

1 735 956,8

  032

Субсидирование стоимости услуг  по  подаче питьевой 
воды из особо важных групповых и локальных систем 
водоснабжения, являющихся безальтернативными 
источниками питьевого водоснабжения 

3 273 927,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 2 784 249,7

  067 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 1 911 010,1

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 1 958 570,9
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 2 102 135,8

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 6 145 742,1

  014
Целевые трансферты на развитие районным (городов 
областного значения) бюджетам на  строительство и (или) 
реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

6 145 603,6

  030 Развитие коммунального хозяйства 138,5
08   Культура, спорт, туризм и информационное пространство 10 417 262,3

 263  Управление внутренней политики области 1 156 755,2

  001 Услуги по реализации государственной внутренней 
политики на местном уровне 209 511,0

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 131 871,1

  007 Услуги по проведению государственной информационной 
политики 726 046,0

  010 Развитие государственного языка и других языков народа 
Казахстана 61 454,1

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 22 313,0

  032 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 5 560,0

 273  Управление культуры, архивов и документации области 3 106 111,7

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области культуры и управления архивным 
делом

75 012,2

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 140 184,0

  007 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия 
и доступа к ним 745 154,2

  008 Поддержка театрального и музыкального искусства 853 545,0
  009 Обеспечение функционирования областных библиотек 250 313,0
  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 319 311,8

  032 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 200 197,5

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 522 394,0
 285  Управление физической культуры и спорта области 3 778 988,2

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 324 139,9

  002 Проведение спортивных соревнований на областном 
уровне 60 704,2

  003
Подготовка и участие членов областных сборных команд 
по различным видам спорта на республиканских и 
международных спортивных соревнованиях

3 199 439,0

  032 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 119 819,1

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 74 205,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 681,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 1 765 982,5

  024 Развитие объектов спорта 815 113,6
  027 Развитие объектов культуры 950 868,9

Категория Сумма, 

тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 280 547 210,1
1   Налоговые поступления 12 081 528,0
 01  Подоходный налог 5 757 880,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 5 757 880,0
 03  Социальный налог 5 163 907,4
  1 Социальный налог 5 163 907,4
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 159 740,6

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 1 066 888,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности 92 852,6

2   Неналоговые поступления 4 428 183,9
 01  Доходы от государственной собственности 153 811,7

  1 Поступления части чистого дохода государственных 
предприятий 31 606,6

  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности 29 698,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 92 507,1

 04  

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финансируемыми 
из государственного бюджета, а также содержащимися 
и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики Казахстан

978 721,6

  1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финансируемыми 
из государственного бюджета, а также содержащимися 
и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики Казахстан, за 
исключением поступлений от организаций нефтяного 
сектора

978 721,6

 06  Прочие неналоговые поступления 3 295 650,6
  1 Прочие неналоговые поступления 3 295 650,6
3   Поступления от продажи основного капитала 32 243,4

 01  Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями 32 243,4

  1 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями 32 243,4

4   Поступления трансфертов 264 005 254,8

 01  Трансферты из нижестоящих органов государственного 
управления 4 489 608,8

  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 4 489 608,8

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 259 515 646,0

  1 Трансферты из республиканского бюджета 259 515 646,0
Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 
Программа  

Наименование  
   2. Затраты 288 827 341,8
01   Государственные услуги общего характера 3 595 811,0

 110  Аппарат маслихата области 68 844,9
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 63 668,0
  003 Капитальные расходы государственного органа 5 176,9
 120  Аппарат акима области 1 698 475,5
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 581 893,7

  007 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 89 815,4

  009 Обеспечение и проведение выборов акимов городов 
районного значения, сел, поселков, сельских округов 26 766,4

 257  Управление финансов области 212 929,0

  001
Услуги по реализации государственной политики в области 
исполнения местного бюджета и управления коммунальной 
собственностью

121 987,0

  009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, 
постприватизационная деятельность и регулирование 
споров, связанных с этим

942,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 90 000,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 206 519,5

  001
Услуги по реализации государственной политики в области 
формирования и развития экономической политики, 
системы государственного планирования 

171 669,5

  061
Экспертиза и оценка документации по вопросам 
бюджетных инвестиций и государственно-частного 
партнерства, в том числе концессии

34 850,0

 263  Управление внутренней политики области 125 366,7

  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана 
области 125 366,7

 269  Управление по делам религий области 74 890,6

  001 Услуги по реализации государственной политики в сфере 
религиозной деятельности на местном уровне 2 253,0

  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 72 637,6
 282  Ревизионная комиссия области 247 846,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной 
комиссии области 245 438,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 2 408,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 669 308,7

  061 Развитие объектов государственных органов 669 308,7
 289  Управление предпринимательства и туризма области 148 863,1

  001
Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области развития предпринимательства 
и туризма 

144 840,1

  032 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций 4 023,0

 718  Управление государственных закупок области 79 659,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в области 
государственных закупок на местном уровне 79 659,0

 730  
Управление по обеспечению деятельности специального 
представителя Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур» 

63 108,0

  001
Услуги по обеспечению деятельности специального 
представителя Президента Республики Казахстан на 
комплексе «Байконур»

63 108,0

02   Оборона 1 821 125,1
 296  Управление по мобилизационной подготовке области 1 738 917,1

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области мобилизационной подготовки 64 421,0

  003 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 
обязанности 7 966,3

  005 Мобилизационная подготовка и мобилизация областного 
масштаба 214 380,4

  007 Подготовка территориальной обороны и территориальная 
оборона областного масштаба 90 776,1

  014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
областного масштаба 1 361 373,3

 287  

Территориальный орган, уполномоченных органов 
в области чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны, 
финансируемый из областного бюджета

82 208,0

  002 Капитальные расходы территориального органа и 
подведомственных государственных учреждений 82 208,0

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная деятельность 8 032 409,6

 252  Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 
областного бюджета 7 917 909,3

  001
Услуги по реализации государственной политики в 
области обеспечения охраны общественного порядка и 
безопасности на территории области

6 399 605,1

  006 Капитальные расходы государственного органа 1 518 304,2

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 114 500,3

  053 Строительство объектов общественного порядка и 
безопасности 114 500,3

04   Образование 56 197 001,4
 120  Аппарат акима области 24 227,0
  019 Обучение участников избирательного процесса 24 227,0
 253  Управление здравоохранения области 719 291,3
  003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 82 840,2

  043 Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования 567 137,1

  057
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским 
образованием и оказание социальной поддержки 
обучающимся

69 314,0

 261  Управление образования области 47 054 806,3

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области образования 176 849,7

  003 Общеобразовательное обучение по специальным 
образовательным учебным программам 1 264 899,4

  004 Информатизация системы образования в областных 
государственных учреждениях образования 11 291,5

  005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических 
комплексов для областных государственных учреждений 
образования

25 347,0

  006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования 1 279 017,2

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных 
мероприятий и конкурсов областного масштаба 373 934,2

  012 Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с 
проблемами в развитии 367 876,2
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ТОО «Кредитное товарищество «Сыр бойы» соглас-
но решению общего собрания учредителей от 07.12.2020 
года, объявляет всем своим кредиторам об изменении 
местонахождения (юридического адреса) и уменьше-
нии уставного капитала товарищества.

Всем кредиторам и заинтересованным лицам необ-
ходимо обращаться в ТОО «Кредитное товарищество 
«Сыр бойы» по адресу: г. Кызылорда, ул. Коркыта ата, 
62 «А».

К примеру, памятник «Сыр бойының 
батырлары», монумент к 200-летию Бу-
харбая батыра, мемориал погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне в Жалагаш-
ском районе, памятник «Сыр сұлуы» в по-
селке Теренозек, декоративная компози-
ция «Жас отау» и другие. Многим люби-
телям искусства известны созданные им 
бюсты выдающихся граждан страны – го-
сударственного и общественного деятеля 
Темирбека Жургенова, Героев Со-
ветского Союза Жалела Кизатова 
и Наги Ильясова, отважных поли-
цейских Сырдарьинского района 
Азатбакыта Алиакбарова и Талгата 
Козыбаева. Жаркен Суйиндикулы  
изготовил скульптурную компози-
цию «Қорқыт-қобыз», которую наш 
регион подарил на юбилей столи-
це Казахстана. Созданные скульп- 
тором в разные годы уникальные 
произведения имеют большую вос-
питательную ценность для подрас-
тающего поколения.

Если писать обо всех работах 
скульптора, то материала наберет-
ся на целую книгу. Наверное, это 
тот редкий случай, когда профес-
сия выбрала человека. Рисовать 
и создавать что-то Ж. Исмагулов 
любил с малых лет. Во время лет-
них каникул, гуляя по берегу Сыр- 
дарьи, еще мальчишкой он лепил 
различные фигурки из глины. Ими 
восхищались игравшие с юным ма-
стером соседские ребята. В шко-
ле он был активистом стенгазеты, 
а после ее окончания работал ху-
дожником-декоратором в сырдарьинском 
районном Доме культуры. Не бросил лю-
бимое дело он и в годы службы в армии. 
В войсковой части в городе Дзержинске 
Горьковской области России работал пол-
ковым художником, в основном, занимал-
ся оформлением. В 1983 году окончил Ал-
матинское  художественное училище име-
ни Н.В. Гоголя. С тех пор работает в Кы-
зылординском областном филиале Союза 
художников Казахстана. Сегодня он – дея-

тель культуры Республики Казахстан, По-
четный гражданин Сырдарьинского и Жа-
лагашского районов, известный и почитае- 
мый соотечественниками скульптор.

Специалисты говорят, что величествен-
ные памятники создавать непросто. 
Насколько это тяжело и долго, мож-
но только догадываться. Как говорит 
скульптор, процесс создания мону-
ментальных памятников, начиная с 
идеи и эскиза, может занимать от пяти 
до десяти лет. Техническая часть, в 
которую входят подготовка модели и 
отлив бронзы на заводе, длится около  
года.

Стоит отметить, что творчество 
известного мастера состоит главным 
образом из монументально-скульп- 
турных, портретных, малогабарит-
ных работ из меди, бронзы, алюми-
ния и дерева. По-своему оригиналь-
ны и привлекают внимание неболь-
шие творения. К примеру, интересно про-
изведение под названием «Эхо». 

– Это абстрактная работа из серии архео- 
логии. На ней изображен кувшин, игра-
ющий особую роль в культуре кочево-
го народа. Внутри разбитого сосуда че-
ловек кричит и создает эхо. С левой сто-

роны вверх ведет лестница, с которой 
внутрь сосуда смотрит второй человек и 
также создает эхо времени, – пояснил  
автор.

Небольшие изделия Ж. Исмагулов хра-
нит у себя дома. Выставлять эти работы 
скульптор пока не планирует. О творче-
ских достижениях Жаркена Суйиндикулы  
известно многим жителям земли Сыра. 
Его работы отличаются авторским почер-
ком и силой духа. Почитатели особо от-

мечают реалистичность и внешнюю схо-
жесть созданных им бюстов с изображен-
ными людьми. Достичь такого эффекта 
помогают долгие часы работы с родствен-
никами и близкими этих людей. Так было 

и с одной из недавно завершенных его ра-
бот – бюстом Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечественной войны 
Наги Ильясова.

– У этого человека много высоких до-
стижений, в том числе перед народом. Он –  
великий патриот своей страны. Для меня 

как для скульптора было боль-
шой честью и ответственностью 
передать его характер, портрет и 
образ. При создании памятни-
ка мы много работали с сыном 
Наги Ильясова Ринатом. Радует, 
что многим работа понравилась. 
Такая оценка всегда приятна ав-
тору, – сказал Ж. Исмагулов.

Скульптурное изображение 
к столетию  героя установили 
во дворе школы-гимназии №9 
Кызылорды, которая носит имя 
Наги Ильясова. В торжествен-
ной церемонии приняли уча-
стие ветераны, государственные 
и общественные деятели, земля-
ки. Также к юбилею на доме, где 
жил герой, закрепили мемори-
альную доску, была  издана кни-
га о фронтовике «Батырдың үш 
өмірі – үш бақыты». 

Отметим, что у Ж. Исмагуло-
ва есть произведения не толь-
ко скульптурные. Много он тру-
дится и в прикладном искус-
стве. В 2005 году мастер участво-
вал в республиканской выстав-

ке «Астана-Байтерек» в Президентском 
культурном центре в столице, а также во 
многих республиканских и региональных  
выставках. 

За вклад в развитие культуры и искус-
ства, а также воспитание подрастающего 
поколения Жаркен Суйиндикулы награж-
ден рядом медалей, грамотой Союза ху-
дожников Казахстана, почетной грамотой 
Кызылординской области.

Айжан ЖАРМАНОВА

Он родился в многодетной семье ветерана 
войны, почетного железнодорожника Жума-
бая Буйрабекова и его супруги Ханзады апай. 
После окончания средней школы он посту-
пил в Кызылординский политехникум и, по-
лучив здесь профессию гидротехника, вер-
нулся в Жосалы. Успешно  работал в райвод-
хозе по своей специальности, отвечая за обе-
спечение поливной водой колхозов III Ин-
тернационал, имени Энгельса и других 
рисоводческих хозяйств.

В 1994 году по семейным обстоя-
тельствам ему пришлось переехать в 
Жамбылскую область. Врачи рекомен-
довали его супруге и детям сменить 
климат. Времена  были очень труд-
ные. Зарабатывали в основном мел-
кой торговлей. Спустя некоторое вре-
мя Б. Буйрабеков организовал цех по 
изготовлению мраморных плит и дру-
гих изделий из горных пород.

Дело пошло в гору. Сейчас наш зем-
ляк владелец частного предприятия 
«Асель» и обеспечивает работой десять 
человек.  Конечно, он работает по все-
му Казахстану, но особенно дорога ему 
земля Сыра. Его можно считать счаст-
ливым человеком, поскольку он в бук-
вальном смысле слова оставляет по-
сле себя добрый след. Так его руками 
изготовлены и установлены памятни-
ки ветеранам афганской войны,  Чер-
нобыля и Семипалатинского полигона 
в поселках Жалагаш и Жанакорган. В 
парке Победы Жалагашского района есть па-
мятник участникам Каракумского восстания  
и это тоже его творение.

  Украсил  архитектурный облик Аральска и 
памятник  Темирбакты батыру, а в этом году 
жанакорганцы увидели памятник, посвящен-
ный  памяти жертв голода и репрессий. 

Б. Буйрабеков говорит, что в установлении 
памятника ветеранам Великой Отечествен-
ной войны возле департамента полиции под-
держку оказал ветеран органов внутренних 
дел Мылтыкбай Пеисов, а при возведении па-
мятника Шынар ана в ауле имени М. Шаме-
нова помог известный предприниматель Ко-
жахмет Баймаханов.

 Б. Буйрабеков  рассказал очень интерес-
ную  историю Шынар ана. 

В исторических документах приводятся 
интересные факты о жизни Бухарбая  батыра, 
в частности, история его женитьбы. Шынар 
была единственной дочерью батыра Отебаса. 
Во время одного из походов, прославленные 
батыры Наурызбай, Агыбай и Бухарбай, по-
встречали девушку, которая при помощи ве-
ревки вытаскивала свалившегося в колодец 
верблюда атана. Поприветствовав мужчин, 
она пригласила их в дом. По обычаю, отец де-

вушки накрыл щедрый дастархан, во время 
которого гостям прислуживала Шынар. Вос-
хищенные ее красотой и умом, батыры реши-
ли попытать счастья и попросили у отца ее 
руки. Но право выбора предоставили самой 
девушке. Шынар выбрала Бухарбая. Чтобы 
не обидеть отказом других, она, обращаясь к  
Наурызбаю, сказала, что он из рода торе и по-
тому не к лицу ей, простой девушке, роднить-

ся с ханами и султанами. Агыбаю батыру она 
сказала, что он из рода аргын, кочевья кото-
рых располагаются далеко от ее родных мест. 
А она, единственная дочь своих престарелых 
родителей, хотела бы жить недалеко от них, 
чтобы скрасить их старость.

В казахской степи было много отважных 
женщин-воинов, которые были искусными 
наездницами и прекрасно владели оружием. 
Храброй воительницей была и Шынар. Изве-
стен случай, когда на джайляу молодого тог-
да Бухарбая напали враги. Он бросился на-
встречу противникам, а за ним устремилась 
и Шынар, переодевшись в мужскую одежду и 
собрав тяжелые косы под шапку.

В Жалагашском районе есть озеро Шынар-
коль, на берегу которого похоронена Шынар. 
Писатель Аскар Токмагамбетов посвятил этой 
необыкновенной женщине дастан «Шынар ту-
ралы шындық» (Правда о Шынар) и рассказ «Екі 
дәуір, екі шындық» (Две правды, две эпохи).

Памятник, который изготовил и установил 
Б. Буйрабеков находится именно у этого озе-
ра и сюда нередко приезжают туристы и па-
ломники, чтобы прикоснуться к истории ка-
захской степи.

Максут ИБРАШЕВ

С 1 сентября 2019 года на базе Фонда соци-
ального медицинского страхования (далее – 
ФСМС) функционирует единый колл-центр 
1406. 44 оператора центрального аппарата в  
г. Нур-Султане и 17 филиалов ФСМС отвечают на 
вопросы, связанные с качеством медицинской по-
мощи и услугами, которые входят в пакет обяза-
тельного социального медстрахования.

«Все обращения регистрируются и рассма-
триваются экспертами фонда. В случае, если 
подтвердится факт нарушения условий догово-
ра закупа медицинских услуг со стороны боль-
ницы или клиники, то на медорганизацию бу-
дут наложены штрафные санкции в соответ-
ствии с правилами оплаты договорных обя-
зательств с ФСМС», – сообщил руководитель 
отдела филиала Фонда социального медицин-
ского страхования по Кызылординской обла-
сти Абылайхан Рахимов.

С введением карантина колл-центр также 
отрабатывает обращения касательно корона-
вирусной инфекции. Операторы 1406 прошли 
специальную подготовку для консультирова-
ния населения по вопросам касательно мер 
профилактики, защиты от вируса, реагирова-
ния при обнаружении подозрительных симп- 
томов, где можно сдать анализ на ПЦР и так  
далее.

«Согласно проведенному мониторингу, в 
колл-центр филиала Фонда социального мед-
страхования по Кызылординской области еже-
дневно поступают 130 звонков, ежемесячно 
около 3 тысяч. В период вспышки COVID-19, 
июле т.г., число звонков возросло втрое», – от-
метил А. Рахимов.

Часто задаваемые вопросы населения:
1. Как защитить себя от коронавирусной ин-

фекции, каковы новые симптомы?
2. Когда и как можно пройти экспресс-тесты 

на выявление КВИ?
3. Как оплатить за ОСМС?
4. Передвижение по городам и областям, где 

введен карантин, а также въезд и выезд в выше-
названные населенные пункты.

5. Жалобы на качество медицинских услуг.
Отметим, контакт-центр 1406 Фонда мед-

страхования работает в режиме 24/7. Свои во-
просы операторам контакт-центра 1406 мож-
но задать также через мобильные приложения 
«Qoldau 24/7», «Telegram» – «QoldauINFO». Об-
ращению присваивается регистрационный но-
мер, затем в личном кабинете можно проверять 
его статус.

Отдел по информированию населения  
и рассмотрению обращений филиала НАО 

«ФСМС» по Кызылординской области

За 11 месяцев 2020 года по различным 
каналам обратной связи в Фонд социаль-
ного медицинского страхования поступи-
ло свыше 646 тысяч заявок от населения, 
самыми активными стали жители Алматы, 
Нур-Султана и Шымкента. Среди поводов 
для обращения: получение статуса ОСМС, 
отсутствие лекарственных средств, длитель-
ное ожидание консультативно-диагности-
ческих услуг, качество оказания медицин-
ской помощи в поликлиниках и стациона-
рах, несоблюдение сотрудниками медорга-
низаций врачебной этики и деонтологии, 
отказ в госпитализации и т.д.

Большая часть обращений или 618 тысяч 
имеют консультационный характер, 7314 – 
это жалобы, 2816 – благодарности в адрес 
медицинских организаций и врачей, 229 – 
предложения по улучшению работы.

Позицию негласного лидера среди кана-
лов обратной связи Фонда соцмедстрахо-
вания занял контакт-центр 1406, который 
с начала года принял более 563 тысяч звон-
ков. Наибольшая нагрузка на операторов 
пришлась на летний период. Причем вопро-
сы от абонентов касались не только получе-
ния медицинской помощи в условиях эпи-
демиологической обстановки, были случаи, 
когда обратившиеся жаловались на отсут-
ствие средств для покупки продуктов пита-
ния, проблемы в личной жизни.

Далее идет мобильное приложе-
ние «Qoldau 24/7», в котором с нача-
ла года зарегистрировано свыше 72 тысяч  
месседжей от граждан. Через телеграмм-бот  
@SaqtandyryBot поступило 2489 обращений.

Пресс-служба Фонда социального меди-
цинского страхования собрала самые акту-
альные вопросы от населения, поступив-
шие в ФСМС с начала года.

– Что делать, если мне дали направление 
на консультативно-диагностические услуги 
в одну организацию, но я хочу получить их в 
другой?

– Если, например, пациенту в поликли-
нике дали направление на анализы в одну 
лабораторию, но он хочет пройти их в дру-
гой, поскольку она расположена ближе к 
его дому или работе, он имеет на это право. 

После получения услуги в платёжной систе-
ме фонда автоматически формируется дого-
вор соисполнения.

Главное условие – медицинская орга-
низация должна состоять в Базе данных 
ФСМС и оказывать услуги по социально-
му медицинскому страхованию. Этот пе-
речень поставщиков можно посмотреть на 
сайте фонда.

Напомним, к консультативно-диагно-
стической помощи относятся приемы узких 
специалистов (кардиологов, эндокриноло-
гов, лоров, окулистов и т.д.), лабораторные 
анализы (биохимический анализ крови, им-
муноферментный анализ, определение ан-
тител и т.д.), диагностические услуги (эн-
доскопические исследования, электроэн-
цефалография, эхокардиография, рентген, 
УЗИ и т.д.).

– Могут ли трудовые мигранты, иностран-
ные лица с видом на жительство прикрепить-
ся к поликлинике?

– Иностранцы с видом на жительство 
имеют одинаковые права наравне с казах-
станцами, поэтому они могут беспрепят-
ственно прикрепиться к поликлинике и по-
лучать помощь по ОСМС, при условии, что 
регулярно платят взносы и имеют статус 
«застрахованный».

Трудовые мигранты должны оформить 
полис добровольного медицинского стра-
хования, который обеспечит им доступ к 
ПМСП и специализированной медицин-
ской помощи. При его отсутствии и разви-
тии острых заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, они могут рас-
считывать на гарантированный объем бес-
платной медицинской помощи.

– Мне дали направление на КТ легких, 
я позвонила в организацию, с которой со-
трудничает моя поликлиника, и мне сказа-
ли, что я могу пройти исследование толь-
ко через полтора месяца. Что делать в этой  
ситуации?

– Алгоритм действий следующий: необ-
ходимо вернуться к терапевту и взять на-
правление в другую клинику. Пациент так-
же может самостоятельно найти органи-
зацию, где то или иное обследование до-

ступно в более короткий срок, и сообщить 
о нем своему лечащему врачу. Стоит отме-
тить, что поликлиника и выбранная органи-
зация не обязательно должны быть связаны 
взаимными обязательствами. При наличии 
направления от врача ПМСП в любую ме-
дицинскую организацию, с которой у по-
ликлиники даже нет договора, факт испол-
нения услуги является основанием для ав-
томатического формирования договора со- 
исполнения. Важно напомнить, что клини-
ка должна состоять в Базе данных ФСМС и 
оказывать услуги по социальному медицин-
скому страхованию.

– Могу ли поставить своему ребенку бре-
кеты по ОСМС?

– Установка брекетов не оказывается по 
пакету ОСМС, так как выравнивание зу-
бов носит эстетическую задачу и проводит-
ся платно.

Однако медицинская стоматологическая 
помощь детям до 18 лет оказывается в рам-
ках медстрахования. Детям доступны услу-
ги по обезболиванию и удалению зуба, на-
ложению пломбы, лечению пульпита, пери-
одонтита, полного функционального вос-
становления анатомической формы зуба 
при гипоплазии, флюорозе, пластике узде-
чек губ и языка, рентгенографии челюсти и 
анестезию.

Доступны для маленьких пациентов и ор-
тодонтические услуги, но только при нали-
чии врожденных патологий челюстно-лице-
вой области.

– Состою на учете с астмой. Недавно мне 
прекратили выдавать лекарственные сред-
ства, которые я ранее получала, сославшись 
на то, что я не застрахована. Насколько это 
правомерно?

– Астма относится к социально значи-
мым заболеваниям, которые требуют ди-
намического наблюдения. Пациент должен 
быть обеспечен необходимыми лекарствен-
ными средствами вне зависимости от того, 
застрахован он или нет. Вам не вправе от-
казать в медицинской помощи или лекар-
ственном обеспечении, которые входят в 
гарантированный объем бесплатной меди-
цинской помощи.

Добрый след на земле
Есть  люди, которые, когда-то уехали из родного края, а теперь возвращают-

ся, чтобы сделать его лучше и красивее. Их,  конечно, немного, но они есть. 
Уроженец Кармакшинского района Берик Буйрабеков, живущий сейчас в 
Таразе, один из них.

Жизнь, посвященная скульптуре
В недавнем материале рубрики 

«Память в бронзе и граните» го-
ворилось о памятнике, посвящен-
ном 1300-летию книги Коркыта 
ата. Ее автор – наш земляк, член 
Союза художников Казахстана, 
скульптор Жаркен Исмагулов. 
Двенадцатиметровый монумент 
на берегу Сырдарьи – одна из са-
мых известных его работ, но есть 
и много других достойных внима-
ния произведений. 

С начала года в Фонд социального медицинского страхования  
поступило более 646 тысяч обращений от граждан

С вопросами по коронавирусу можно обратиться в колл-центр 1406

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляем вас о начале выплаты с 8 декабря 2020 

года дивидендов по привилегированным акциям АО 
«Аралтуз» по итогам 2019 года от кассы АО «Аралтуз». 

При получении при себе иметь удостоверение  
личности.

По вопросам выплаты дивидендов обращаться в бух-
галтерию АО «Аралтуз» по адресу: Кызылординская 
область, Аральский район, пос. Жаксыкылыш, тел.: 
87014603717.

Администрация АО «Аралтуз»
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