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ПРЕЗИДЕНТ

В этот знаменательный день в 
эксплуатацию был введен новый 
районный Дом школьников. На 
торжественной церемонии глава ре-
гиона выразила уверенность, что в 
современном очаге дополнитель-
ного образования будут воспиты-
ваться талантливые дети, которые 
внесут свой вклад в развитие низо-
вий Сыра. В учреждении действу-
ют различные кружки для развития 
творческих навыков подрастающего  
поколения.

Строительство Дома школьни-
ков на 250 мест стартовало в мае 2019 
года. Его стоимость – 282 миллио-
на тенге. Генеральный подрядчик – 
ТОО «ЅСЅ Инжиниринг» своевре-
менно завершило строительство объ-
екта. На первом этаже здания распо-
ложились кружки «Bioland», «IT» и 
«Танцы», на втором этаже – кружок 
«Умелые руки». Здесь есть простор-
ный актовый зал. В день открытия 
Дома школьников в фойе была пред-
ставлена выставка работ художников 
и молодых ремесленников.

В ауле Шижага Г.Абдыкаликова 
приняла участие в церемонии от-
крытия врачебной амбулатории. 
Новый медицинский объект по-
строен в рамках государствен-
но-частного партнерства. Здесь 15 
помещений, в том числе кабинет 
доврачебного осмотра, лаборато-
рия, аптека, комната матери и ре-

бенка, а также дневной стационар. 
В амбулатории работают 15 специ-
алистов. Аким области поздрави-
ла жителей аула с открытием ново-
го медицинского объекта и пожела-
ла медикам успехов в работе.

В населенном пункте Жинишке-
кум руководитель региона осмотре-
ла аварийный спортивный зал сред-
ней школы №248. Согласно реше-
нию специализированного меж- 
районного экономического суда 
Кызылординской области эксплу-
атировать здание спортзала запре-
щено. По заключению экспертизы 

ТОО «Баспана Қызылорда», кор-
пус признан аварийным.

Далее в населенном пункте  
Шомиш аким области приняла 
участие в церемонии ввода в экс-
плуатацию водопроводной сети, 
которая была реконструирована и 
расширена. Ее протяженность – 
11,9 километра. Проект по питье-
вому водоснабжению реализован 
в рамках программы «Развитие ре-
гионов-2020». Аксакал аула Кос-
мырза Шаханов от имени сельчан 
выразил признательность акиму 
области, отметив, что добрые дела, 
направленные на благо жителей, 
приносят свои плоды.

Визит главы региона в Араль-
ский район завершился посеще-
нием придорожного комплек-
са индивидуального предпри-
нимателя Талгата Жалгасбеко-
ва. Сервисный центр расположен 
вдоль автодороги «Западная Ев-
ропа – Западный Китай» близ на-
селенного пункта Камыстыбас. 
Предприниматель построил ком-
плекс на собственные средства, 
вложив в новый бизнес 200 милли-
онов тенге. Здесь есть столовая на 
80 мест, гостиница на 10 мест, мо-
лельная комната, рядом находит-
ся автозаправочная станция. Аким 
области пожелала предпринимате-
лю успехов в работе. 

***
Во второй день рабочей поездки 

аким области Г.Абдыкаликова по-
бывала в Казалинском районе. Она 
ознакомилась с ходом работ по бла-
гоустройству Казалинска, а также 
итогами деятельности в сфере стро-
ительства, газификации, ремонта 
дорог, реализации программы «Зе-
леный пояс». 

В целом в рамках программы 
«Дорожная карта занятости - 2020» 
в Казалинске благоустроено восемь 

улиц, здесь установлены фонари 
освещения, проложены тротуары. 
Трудоустроено 47 человек. Наря-
ду с этим в рамках госпрограммы 
проведен текущий ремонт четы-
рех улиц, работой было обеспечено 
пять человек. Еще девять казалин-
цев было занято в благоустройстве 
парка имени Г.Муратбаева. Поми-
мо этого 24 человека были привле-
чены для выполнения текущего ре-
монта Дома культуры, городской 
поликлиники, средней школы №17 
и детского оздоровительного цен-
тра «Шагала». 

Далее глава региона побывала в 
ауле Бекарыстан би. Здесь на ули-
це У.Туктибаева в рамках програм-
мы «Ауыл – ел бесігі» проведены ра-
боты по ремонту, освещению и про-
кладке тротуара. Г.Абдыкаликова 
посетила дом местного жителя Бо-
лата Саудова, куда был подведен  
водопровод. 

В ауле Аксуат аким области посе-
тила новый детский сад «Балауса», 
приняла участие в торжественной 
церемонии открытия нового сель-
ского клуба. Строительство куль-
турного объекта на 150 мест было 
начато в мае нынешнего года. Под-
рядчик – ТОО «Болашак» ввел его в 
эксплуатацию в намеченный срок. 

Г. Абдыкаликова поздравила  

аксуатовцев с Днем независимо-
сти. Она подчеркнула, что в низо-
вьях Сыра проводится большая ра-
бота по решению социально зна-
чимых проблем, введен в строй ряд 
значимых объектов. За годы неза-
висимости в регионе произошли 
позитивные преобразования во 
всех сферах деятельности. Новый 
клуб станет средоточием куль-
турной жизни на селе, будет спо-
собствовать развитию творческо-
го потенциала молодых мастеров  
искусства. 

Со словами благодарности на 
торжестве выступил председатель 
аульного совета ветеранов Куаныш 
Рзахан. Аксакал пожелал работни-
кам клуба успехов в их нелегком 
деле.

***
В этот же день аким области по-

бывала в Сырдарьинском районе, 
где приняла участие в торжествен-
ной церемонии открытия в район-
ном центре памятника-бюста из-
вестному общественному деятелю 
Конысбеку Казантаеву.

– Наша земля взрастила нема-
ло легендарных тружеников, внес-
ших значимый вклад в становле-
ние и развитие региона, – отмети-
ла Г.Абдыкаликова. – Среди них 
особое место занимает Конысбек 
Торешулы Казантаев, чья жизнь – 
пример беззаветного и верного 

служения родной земле, своему наро-
ду. Он был известен землякам своей 
честностью, справедливостью, прин-
ципиальностью и высокими нрав-
ственными качествами. К. Казантаев 
в 19 лет отправился на фронт. В годы 
Великой Отечественной войны вое-
вал на Калининском фронте, победу 
встретил на берегах Балтики. В 1945-
1963 годах работал на ответственных 
должностях в Кармакшинском и Ши-
елийском районах, в 1963-1985 го- 
дах – был первым секретарем Тере-
нозекского (ныне Сырдарьинско-
го), Жалагашского районных пар-
тийных комитетов. Опытный ру-
ководитель, прошедший полувеко-
вой трудовой путь, внес большой 
вклад в развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли региона, в частности,  
рисоводства. 

К.Казантаев награжден ордена-
ми Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, боевы-
ми и юбилейными медалями СССР, 
почетными грамотами Верховного 
Совета КазССР и другими.

Своими воспоминаниями об отце 
поделился сын Конысбека Тореш- 
улы Ганибек Казантаев. Он побла-
годарил акима области за внимание 
и почтение к памяти его отца.

Бота МЕЙРАМОВА

Новые объекты – на радость жителям региона
В рамках празднования Дня независимости Казахстана 

16 декабря аким области Гульшара Абдыкаликова с рабо-
чей поездкой посетила Аральский район, где приняла уча-
стие в открытии ряда социально значимых объектов. 

ПОЕЗДКИ

Глава государства принял 
Премьер-Министра Аскара Мамина

Президент Касым-Жомарт Токаев заслу-
шал отчет Премьер-Министра Аскара Мамина 
о санитарно-эпидемиологической обстановке 
и актуальных вопросах социально-экономиче-
ского развития.

Глава Правительства доложил, что санитар-
но-эпидемиологическая ситуация в стране нахо-
дится под контролем, суточный прирост новых 
заболевших коронавирусной инфекцией состав-
ляет 0,4 процента, а показатель репродуктивно-
сти вируса по Казахстану – 0,9. Заполняемость 
инфекционных коек – 28 процентов, реанима-
ционных – 20 процентов. К настоящему време-
ни в «красной зоне» по темпам распростране-
ния COVID-19 находится Атырауская область, 
в «желтой зоне» – Костанайская, Акмолинская, 
Павлодарская и Северо-Казахстанская области, 
все остальные регионы – в «зеленой зоне».

19 декабря текущего года началась заключи-
тельная III фаза клинических испытаний отече-
ственной вакцины QazCovid-in, в рамках которой 
проводится вакцинация трех тысяч добровольцев.

В марте 2021 года в Кордайском районе 
Жамбылской области будет введен в эксплуа-
тацию биофармацевтический завод по произ-
водству вакцин мощностью 60 миллионов доз 
в год. Одновременно идет подготовка к нача-
лу промышленного производства российской 
вакцины «Спутник V» в Караганде.

Глава государства также был проинформи-
рован о мерах по привлечению инвестиций и  
реализации проектов регионального развития, 
поддержке занятости населения и других акту-
альных вопросах социально-экономического 
развития страны.

ВИЗИТЫ

Ограничительные меры 
будут усилены

Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел се-
лекторное заседание Межведомственной комис-
сии (МВК) по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции на территории РК. 

О санитарно-эпидемиологической ситуа-
ции доложил министр здравоохранения А. Цой, 
работе по мониторингу цен на лекарственные 
средства — председатель Агентства по защите 
и развитию конкуренции С. Жумангарин, кон-
троле за соблюдением карантинных мер — ми-
нистр внутренних дел Е. Тургумбаев, ситуации в 
регионах — акимы Атырауской области М. До-
смухамбетов, Павлодарской области — А. Ска-
ков, Костанайской области — А. Мухамбетов. 

Распространение коронавирусной инфек-
ции в РК находится на контролируемом уров-
не. Суточный прирост новых заболевших коро-
навирусной инфекцией составляет 0,4%, пока-
затель репродуктивности — 0,9. Заполняемость 
инфекционных коек — 28%, реанимацион- 
ных — 20%. 5 регионов находятся в зонах по-
вышенного и умеренного рисков: Атырауская, 
Костанайская, Павлодарская, Северо-Казах-
станская и Акмолинская области. 

В январе-феврале следующего года на фоне 
роста ОРВИ и гриппа есть риск увеличения за-
болеваемости коронавирусной инфекцией.

В этой связи МВК приняла ряд решений: 
1. С 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 

года установить запрет на проведение зрелищ-
ных, спортивных и других массовых мероприя-
тий, в т. ч. новогодних утренников и празднич-
ных корпоративов. 

2. Усилить ограничительные меры на место-
рождении Тенгиз до стабилизации эпидемио-
логической ситуации. 

3. Принять меры по снижению цен на анти-
ковидные лекарственные средства в розничной 
сети в среднем на 24%. 

В то же время в целях обеспечения качества 
обучения, по предложению Министерства об-
разования и науки, а также с учетом мнения 
общественности, было принято решение:  

с III четверти учебного года для выпускных 
классов (9,11,12 классы) предусмотреть комби-
нированное обучение (70% предметов – в тра-
диционном формате, 30% – дистанционно) с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований; 

с III четверти учебного года для восполне-
ния потерь в знаниях школьников во внеуроч-
ное время организовать индивидуальные кон-
сультации в группах не более 5 чел.; 

со II семестра возобновить комбинирован-
ное обучение студентов первых курсов коллед-
жей и вузов.

Глава Правительства поручил акимам, в зави-
симости от эпидемиологической ситуации в ре-
гионе, принимать необходимые ограничитель-
ные меры в целях стабилизации обстановки. 

Премьер-Министр обратил внимание аки-
мов на необходимость качественной сани-
тарной обработки общественных мест, школ 
и детсадов, а также подготовки прививочных 
пунктов к вакцинации.

Министерству внутренних дел совместно с 
акиматами поручено обеспечить соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований в 
предпраздничные и праздничные дни.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

О работе, направленной на раз-
витие культуры и спорта в регионе, 
рассказал заместитель акима обла-
сти Серик Ахмет. В целом, культур-
ные мероприятия нынешнего года 
были посвящены отмечаемым в 
юбилейным датам – 175-летию по-
эта Абая Кунанбаева, 1150-летию 
ученого Абу-Насыра аль-Фараби, 
750-летию Золотой Орды. 

Как отметил С.Ахмет, охватив-
шая мир пандемия коронавирусной 
инфекции внесла свои коррективы 
в деятельность учреждений культу-
ры региона. В связи с карантином 
учреждения культуры области пе-
решли на удаленный метод работы. 
Концерты, спектакли, выставки, 
экскурсии и другие мероприятия 
были переведены в онлайн-фор-
мат, отменены гастрольные туры и 
поездки. Тем не менее, для сферы 
культуры и искусства региона ка-
рантинные меры не стали помехой. 
Яркое тому подтверждение – успе-
хи кызылординских мастеров ис-
кусства, которые стали лауреата-
ми международных и республикан-
ских конкурсов и фестивалей са-

мого разного жанра, обладателями 
различных премий и наград. Так, 
например, в преддверии Дня неза-
висимости наш земляк, акын-ай-
тыскер Мухтар Ниязов в третий 
раз стал обладателем главного при-
за – «Золотой домбры», победив  
в аламан-айтысе акынов «Абай 
тағылымы – тәуелсіздік тірегі» в сто-
лице страны, а жырау Кунсулу Тур-
кпен стала лауреатом государствен-
ной молодежной премии «Дарын» в 
номинации «Народное творчество». 

В рамках мероприятий, посвя-
щенных 175-летию Абая, местная 
публика смогла насладиться жемчу-
жиной отечественного классическо-
го искусства – оперой Ахмета Жуба-

нова и Латифа Хамиди «Абай» в ис-
полнении артистов областной фи-
лармонии. Примечательно, что для 
кызылординских мастеров клас-
сического пения это был первый 
опыт постановки оперного произ-
ведения. Прекрасные голоса, живое 
исполнение, колоритные красоч-
ные костюмы – все это не остави-
ло зрителя равнодушным, подарив 
незабываемый вечер музыки. Кро-
ме того, в традиционном республи-
канском конкурсе-фестивале «Ру-
хани қазына», организованном Ми-
нистерством культуры и спорта РК, 
участники из нашей области были 
признаны лучшими сразу по пяти 
номинациям. 

Глава ведомства, поблагодарив 
за теплый прием, отметила, что ны-
нешний год выдался непростым. 
Она также подчеркнула, что кызыл- 
ординский регион – это край с бога-
той историей, где хорошо сохрани-
лась духовная культура и музыкаль-
ные традиции народа. 

А.Раимкулова рассказала, о по-
правках, внесенных в законодатель-
ную базу республики в сфере куль-
туры и искусства. В частности, как 
стало известно, впредь людям ис-
кусства запрещается организовы-
вать лотерейные розыгрыши. Орга-
низаторы концертов и других куль-
турно-массовых мероприятий те-
перь обязаны заранее предупреж-
дать публику об использовании 
фонограмм во время выступлений 
артистов эстрады. Кроме того, со-
гласно концепции культурной по-
литики страны, учреждения культу-
ры не подлежат приватизации, тем 
самым они не могут быть переданы 
в частные руки. 

В завершение встречи состоя-
лось награждение лучших работни-
ков отрасли. Были вручены нагруд-
ные знаки «Отличник сферы куль-
туры», Почетные грамоты и благо-
дарственные письма Министерства 
культуры и спорта РК, а также бла-
годарственные письма акима Кы- 
зылординской области. Среди на-
гражденных – руководители сель-
ских учреждений культуры, артисты, 
мастера декоративно-прикладного 
искусства и другие работники сферы. 

От имени жителей Кызылорды 
А. Раимкулову поблагодарили худо-
жественный руководитель област-
ного академического музыкаль-
но-драматического театра имени  

Н.Бекежанова Хусейн Амир-Темир 
и акын Серик Ыдырысов. 

***
Министр культуры и спорта  

Актоты Раимкулова и заместитель 
акима области Серик Ахмет посети-
ли городской Дом культуры имени 
Аскара Токмагамбетова.

Учреждение культуры было по-
строено в 1959 году, включено в ка-
тегорию памятников архитектуры и 
градостроительства местного значе-
ния. Ранее здесь располагался област-
ной музыкально-драматический те-
атр имени Нартая Бекежанова. Имя 
известного казахского поэта, писате-
ля Аскара Токмагамбетова присвоено 
Дому культуры в 1986 году. 

В девяностые годы прошлого сто-
летия это учреждение находилось в 
частных руках, после чего вновь 
было возвращено в государствен-
ную собственность. Шесть лет назад 
здесь провели капитальный ремонт. 

На сегодня в учреждении культу-
ры функционируют восемнадцать 
кружков, в том числе работают на-
родные коллективы, вокально-ин-
струментальный ансамбль «Мереке», 
а также молодежный театр «Жастар». 

Как отметил Почетный гражда-
нин города, заслуженный деятель 
культуры Казахстана, художествен-
ный руководитель театра Онталап 
Нурмаханов, «Жастар» был создан 
в 2016 году при поддержке акима 
города. Поставленные ранее спек-
такли «Алғашқы махаббат», «Қыз 
қасқыр», «Неге?» получили высо-
кую оценку зрителей. Свое мастер-
ство ребята оттачивают на репети-
циях, в которых принимают участие 
известные в республике профессио-
налы сценического искусства. Кро-
ме того, молодежный театр участву-
ет в конкурсах, фестивалях и зани-
мает призовые места. 

Для развития культуры, искусства и спорта
В Кызылорде с рабочим 

визитом побывала министр 
культуры и спорта РК Акто-
ты Раимкулова. В областной 
научно-универсальной би-
блиотеке имени А.Тажибае-
ва она встретилась с предста-
вителями культуры и искус-
ства региона. 
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Отмечено, что развитие отече-
ственной энергетической отрасли 
берет начало со дня принятия в 
1920 году масштабного плана го-
сударственной электрификации 
России (ГОЭЛРО). За вековую 
историю региональная энергосис- 
тема претерпела положительные 
изменения. Первая электростан-
ция в Кызылординской области 
была построена в 1925 году. АО 
«КРЭК» – основной оператор по 
транспортировке по региону элек-
троэнергии, получаемой от источ-
ников. На предприятии работает 
более 1100 человек. На балансе 
компании более 10 тысяч киломе-
тров электрических сетей по всей 

области, свыше 1800 подстанций. 
Ежегодно выделяются средства на 
решение проблем по модерниза-
ции изношенных электролиний, 
трансформаторных станций, так 
называемых «самостроев». 

В этом году на предприятии 
завершена реализация инвести-
ционной программы на 2016-2020 
годы стоимостью более 5 милли-
ардов тенге. В ее рамках модер-
низирован 341 километр электро-
линий, в частности, в областном 
центре и Шиелийском районе, 
введены в строй 70 новых подстан-
ций, 1 распределительный пункт. 
В рамках программы в компа-
нии успешно внедрены элементы 

цифровизации, которые выража-
ются в переводе приборов учета 
на автоматизированную систему 
контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ). Заменены на новые 11 
тысяч приборов учета, из них 5600 
подключены к автоматизирован-
ной системе. В прошлом году на 
предприятии была внедрена сис- 
тема SCADA-1, которая позволяет 
осуществлять диспетчеризацию и 
сбор данных в автоматизирован-
ном режиме, отображать состоя-
ние промышленных объектов. В 
рамках выполненных работ уда-
лось снизить износ энергосетей 
с 79 до 69 процентов. На сегодня 
разработана инвестиционная про-
грамма по дальнейшему развитию 
энергосистемы области на 2021-
2026 годы. 

Подчеркнуто, что в области с 
каждым годом растет число новых 
предприятий, что в свою очередь 
ведет к росту потребления элек-
троэнергии. В этой связи в ходе 
недавнего рабочего визита в наш 
регион министра энергетики РК 
Нурлана Ногаева было выдвину-
то предложение о строительстве 
новой теплоэлектростанции на 
территории нашей области. Ини-
циатива была поддержана главой 
Минэнерго. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА

На сегодня в Байконыре функцио-
нируют 12 учреждений образования, 
из них в пяти используется образо-
вательный стандарт РК (в них учатся  
5 236 учащихся), в семи – российская 
программа обучения (3 953 учащихся, 
из которых 1 408 граждан РК). 

Об этом, а также о проделанной ра-
боте по развитию Байконыра и ближай-
ших планах на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал 
руководитель управления по обеспече-

нию деятельности специального пред-
ставителя Президента РК на комплексе 
"Байконур" Жасулан Абатов. 

– В текущем году принята долго-
срочная совместная программа разви-
тия Байконыра, реализацией которой 
занимаются акимат Кызылординской 
области и администрация этого горо-
да, – отметил спикер. – В соответствии 
с поручением руководителя региона 
была разработана "Дорожная карта со-
циально-экономического развития го-

рода Байконыра на 2020 год". Она сос- 
тоит из мероприятий, направленных 
на социально-экономическое прогрес-
сирование города и повышение уровня 
жизни населения, решение вопроса 
приватизации жилья гражданами РК, 
проживающими в Байконыре. Кроме 
того, предусмотрены проекты и про-
граммы, ориентированные на рекон-
струкцию инфраструктуры Байконыра, 
модернизацию систем жизнеобеспече-
ния и строительство нового жилья. 

На сегодня в рамках Дорожной кар-
ты произведена реконструкция и мо-
дернизация систем водоснабжения и 
водоотведения, ведется строительство 
многоквартирных жилых домов по 
программе "Нұрлы жер", увеличилось 
число казахстанских учреждений обра-
зования и здравоохранения. Также со-
вместно с заинтересованными государ-
ственными органами РК реализуются 
другие проекты. 

Инна БЕКЕЕВА 

Как отметил спикер, резкий 
скачок цен в последние дни был 
на яйца, растительное масло, са-
хар. Так, за прошедшую неделю 
цена на яйца в республике уве-
личилась на 20 процентов, с 36-
37 тенге за штуку до 47-48 тенге. 
Яйца дорожают каждый год в 
межсезонье, а в этом сезоне де-
фицит наблюдается из-за того, 
что в Северном Казахстане из-за 
птичьего гриппа погибла часть 
поголовья. Другие причины – 
подорожание кормов и сокраще-
ние импорта птичьей продукции. 
Дело в том, что яйца у нас произ-

водят, но не в таких количествах, 
чтобы заполнить местный ры-
нок.

Из-за пандемии коронави-
руса сократились посевы сахар-
ной свеклы и импорт сахара, что 
привело к росту цен. По этим 
же причинам подорожало и рас-
тительное масло. Производство 
этих двух видов продукции у нас 
не налажено.

Для сдерживания цен в каж- 
дом регионе страны есть стаби-
лизационные фонды. В местном 
стабфонде сейчас хранится 2,5 
тысячи тонн социально значи-

мых продуктов питания. Это 
мука первого сорта, рис, мака-
роны, картофель, лук, капуста, 
морковь, говядина, молоко и дру-
гие товары. С начала 2020 года в 
фонд было закуплено 6,3 тысячи 
тонн продукции. По мере необ-
ходимости она докупается. Про-
дукция стабфонда продается в 29 
социальных магазинах, а также в 
социальных уголках ТД «Мирас», 
«Аль-Асад», «Анвар», «Кызылор-
динский оптомаркет» на 10-15 
процентов ниже рыночной сто-
имости. Чтобы горожане имели 
возможность покупать продукты 
питания от самих производите-
лей, с 26 сентября до 28 ноября 
еженедельно проводились сель-
скохозяйственные ярмарки. На 
них было реализовано 4310,1  
тонны продукции.

Мира ЖАКИБАЕВА

Он, в частности, отметил, что по об-
ласти насчитывается 128 объектов из 
этой сферы. Многие из них из-за огра-
ничительных мер, связанных с панде-
мией коронавируса, были вынуждены 
приостановить работу. На сегодня 15 
из них перепрофилировали свою дея- 
тельность в другую сферу и успешно 
работают. В частности, в Аральском 
районе в ресторанах "Ак Ниет", "Ал-
маз" открыли магазины, а в банкет-
ном зале «Хан Шатыр» – столовую. В 
Кармакшинском районе магазины по 
продаже стройматериалов и одежды 
открыли в ресторанах «Мирас» и «Ал-
тын ғасыр», а заведение «Малике ана» 
перепрофилировали в кондитерскую 
и детскую игровую площадку, ди-
ректор тойханы «Айкын» занимается  
птицеводством.

Еще 4 ресторана в Кызылорде, два в 
Казалинском и два в Сырдарьинском 
районах меняют свою деятельность. 

Владелец ресторана «Orda» совмест-
но с ТОО «Далатекс» запустит в своем 
помещении производство лаваша. В 
здании ресторана «Улытау» будут вы-
пускать натуральные соки и напитки. 
Это совместный проект владельца за-
ведения с СПК «Байконур». Оборудо-
вание для производства уже установ-
лено, в ближайшее время цех начнет 
работать. 

– Главная наша задача – поддер-
жать предпринимателей, – сказал Му-
рат Таскараев. – В рамках реализации 
Плана экономического развития об-
ласти до 2023 года идет работа по пе-
реориентированию субъектов ресто-
ранного бизнеса. Сейчас в некоторых 
зданиях ресторанов появились детские 
площадки, птицефабрики, медпункты 
и магазины стройматериалов. Мы ре-
гулярно проводим беседы с представи-
телями МСБ и объясняем ситуацию. 
Благодаря перенаправлению сферы 

бизнеса есть возможность трудоустро-
ить безработных кызылординцев.

Сегодня для поддержки бизнеса дей-
ствует комплекс государственных и от-
раслевых программ. Также предусмо-
трены налоговые льготы – выделены 
29 отраслей, наиболее пострадавшие в 
период пандемии. По ним утверждены 
определенные льготы, например, осво-
бождение от налога фонда оплаты тру-
да, а для ряда предприятий и от налога 
на имущество. Коммерсанты, занима-
ющие по области 8822 торговых пло-
щадки, освобождены от уплаты аренд-
ных платежей на 695,8 миллиона тенге. 
Отсрочки по займам в период ЧП полу-
чили 8 тысяч субъектов МСБ, 8,5 тыся-
чи предпринимателей освобождены от 
уплаты взносов за обязательное соци-
альное медицинское страхование. 

В рамках реализации Плана соци-
ально-экономического развития обла-
сти до 2023 года в различных отраслях 
экономики планируется реализовать 
265 проектов общей стоимостью 271 
миллиард тенге. Только в текущем году 
реализуется 110 проектов на 29 милли-
ардов тенге, в результате будет создано 
2069 рабочих мест. Из них 83 проекта 
(на 7,4 миллиарда тенге) уже запущены 
и открыто 667 рабочих мест.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Байконыр растет и развивается
В последнее время в средствах массовой информации постоянно 

поднимается вопрос о включении предметов "Казахский язык", 
"Казахская литература" и "История Казахстана" в образовательную 
программу семи российских средних школ, подведомственных 
администрации города Байконыра. В настоящее время МОН РК 
совместно с Министерством просвещения РФ обсуждают этот во-
прос для выработки единой позиции.

Производство вместо ресторанов
Под «каток» пандемии в основном попала ресторанная отрасль. 

О том, как кызылординские рестораторы перепрофилируют свой 
бизнес в производство, на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций рассказал заместитель руководителя областного управ-
ления предпринимательства и туризма Мурат Таскараев.

В рамках модернизации энергетики
Вчера, в третье воскресенье декабря, в Казахстане свой 

профессиональный праздник отметили работники энер-
гетической отрасли. На брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций заместитель руководителя областного 
управления энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Ерлан Жоламанов и председатель правления 
АО «Кызылординская распределительная электросете-
вая компания» Мухиджан Каримбаев поздравили своих 
коллег с праздником – Днем энергетика, рассказали об 
итогах работы. 

Подорожали некоторые продукты
В региональной Службе коммуникаций прошел бри-

финг руководителя областного управления сельского 
хозяйства Шахмардана Койшыбаева. Речь шла о подоро-
жании продуктов питания. 

Например, на международном театральном фе-
стивале «ТТТ» в честь 175-летия великого поэта и 
просветителя Абая Кунанбаева, прошедшем в Ка-
рагандинской области в онлайн-формате, моло-
дежный театр был признан лучшим и был награж-
ден  дипломом первой степени, а также коллективу 
вручили сертификат на миллион тенге. На конкурс 
театр представил трагедию «Қалың елім, қазағым, 
қайран жұртым…», поставленную Онталапом  
Нурмахановым. 

В следующем году молодежный театр отметит 
свой пятилетний юбилей.   Сегодня в его репертуа-
ре пять спектаклей. Пока театр работает при Доме 
культуры, но в будущем планируется оформить его 
как отдельное учреждение. 

В ходе знакомства А. Раимкулова пожелала кол-
лективам творческих успехов и поблагодарила за 
вклад в развитие культуры.   

***
В рамках рабочей поездки министр культуры 

и спорта Республики Казахстан ознакомилась в  
Кызылорде с работой спортивного комплекса «Мұз 
айдыны».  

В ходе встречи со спортивной общественностью 
области А.Раимкулова искренне поблагодарила 
кызылординских спортсменов за достойный вклад 
в развитие казахстанского спорта. Она, в частно-
сти, отметила, что их громкие победы на республи-
канской и международной аренах служат примером 
для подрастающего поколения. 

– Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем 
Послании «Казахстан в новой реальности: время 
действий» поручил вместо финансирования про-
фессиональных клубов перенаправить спортивные 
бюджеты регионов на развитие массового спорта 
и обратить внимание на спортивный потенциал 
подрастающего поколения, – подчеркнула А.Ра-
имкулова. – Приоритет нужно отдать физкультуре 
и детям. Поэтому по новой программе спорта, в 
частности, улучшатся условия труда тренеров-ин-
структоров. Цель, чтобы детские спортивные сек-
ции заработали не только в районных центрах, но и 
в сельских населенных пунктах. 

Руководитель областного управления физиче-
ской культуры и спорта Жаксылык Оспанов про-

информировал министра о проделанной в регионе 
работе по развитию массового спорта. На сегодня 
в Приаралье 31,3 процента населения области при-
общены к занятиям физической культурой и спор-
том – это больше 254 тысяч человек. В 2020 году в 
регионе построено 9 новых и реконструировано 2 
спортивных сооружения, всего в области действуют 
свыше 2200 спортивных комплексов и площадок, 
из них 16 – возведено только за последние два года. 
В текущем году в рамках государственно-частного 
партнерства реализовано пять проектов из двенад-
цати запланированных. Еще 22 проекта реализу-
ется по программе «Дорожная карта занятости». 
Планируется, что в 60 новых детских спортивных 
секциях будет задействовано 720 детей. В 2021 году 
в 57 секций будет привлечено еще порядка 700  
ребят. 

О достижениях в тяжелой атлетике на встрече 
рассказал заслуженный тренер РК по тяжелой ат-
летике Вилорий Пак. 

– Кызылординские атлеты еще не раз порадуют 
земляков крупными победами, так как у них есть 
такой ориентир и пример, как Илья Ильин, – от-
метил В.Пак. – Илья здесь родился, вырос и завое-
вал себе имя. Он продолжает усердно трудиться на 
родной земле во имя славы местного спорта. Это – 
высший образец патриотизма.

Директор спорткомплекса «Мұз айдыны»  
И.Ильин ознакомил министра с работой Ледового 
дворца. Спортсооружение построено в 2013 году в 
рамках ГЧП. Его стоимость – 1,362 миллиарда тен-
ге. Здесь действуют каток с искусственным льдом 
для тренировок и соревнований по хоккею с шай-
бой, фигурному катанию и массового катания. Есть 
игровые площадки по баскетболу и волейболу, бор-
цовский зал и зал художественной гимнастики.

А.Раимкулова ознакомилась с работой отделе-
ния по художественной гимнастике, встретилась 
и побеседовала с юными борцами греко-римского 
стиля, хоккеистами детской команды «Кайсар», во-
лейболистами одноименного профессионального 
клуба, пожелала спортсменам успехов.  

Алибек БАЙШУЛЕНОВ,
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА,

Канат ЖОЛДАСОВ

Для развития культуры, 
искусства и спорта

Как сообщила руководи-
тель областного департамента 
Комитета по регулированию 
естественных монополий 
Министерства национальной 
экономики РК  Гульмира Уте-
генова, в  случае истечения 
срока действия тарифа, субъ-
ект естественной монополии 
предоставляет регулируемые 
услуги по утвержденному 
уполномоченным органом 
тарифу без учета средств, на-
правленных на реализацию 
утвержденной инвестицион-
ной программы (амортизаци-
онных отчислений и прибы-
ли), за исключением средств, 
направленных на погаше-
ние основного долга по зай-
мам, привлеченным на реализацию 

утвержденной инвестиционной про-
граммы (пункт 3 статьи 15 Закона РК 

«О естественных монополиях»). 
– Руководствуясь этой нормой за-

кона, наш департамент утвердил та-
рифы и тарифные сметы на услуги по 
производству, передаче, распределе-
нию и снабжению тепловой энергией 
для ГКП «Кызылордатеплоэлектро-
центр» со снижением действующего 
среднеотпускного тарифа с 5454,52 

тенге (с учетом временного 
компенсирующего тарифа) 
до 5150,45 тенге с НДС за  
1 Гкал или на 5,6 процен-
та. В том числе для не име-
ющих приборы учета тепла, 
плата за отопление составит 
91,37 тенге за кв.м с НДС 
вместо 96,77 тенге, – сказала  
Г. Утегенова.

Пересмотрен в сторону 
снижения  тариф на услу-
ги по подаче воды по рас-
пределительным сетям ТОО 
«Теміржолсу-Кызыл-Орда»  
на 8,2 процента или с 316,33 
тенге до 290,47 тенге за один 
кубометр с учетом НДС.

Тарифы вводятся в дей-
ствие с 1 января 2021 года.

Виктория РАЙСКАЯ

Тарифы снижаются
В Кызылорде продолжается работа по снижению тарифов на 

коммунальные услуги. С 1 января 2021 года  на 5,6 процента сни-
зится тариф на тепловую энергию. 

Эти сектора предназначены для са-
мостоятельного получения электрон-
ных госуслуг в ЦОНах крупных горо-
дов и областных центров.

Как известно, с апреля 2020 
года казахстанцы могли полу-
чать е-услуги самостоятельно 
на портале egov.kz, в мобиль-
ном приложении egovmobile и 
телеграм-боте eGovKzBot2.0. 
Кроме того, по всей респу-
блике для удаленного полу-
чения государственных услуг 
было открыто более 700 угол-
ков egov.kz. Они функцио-
нируют в зданиях акиматов, 
торгово-развлекательных 
центрах, библиотеках, учреж-
дениях образования, здраво-
охранения и других.

Электронные госуслуги в 
ЦОНах могли получить люди 
с ограниченными возможностями, 
пенсионеры и члены многодетных се-
мей. Для них в каждом отделе функци-

онировали льготные окна.
По информации пресс-службы об-

ластного филиала НАО "Государствен-

ная корпорация" Правительство для 
граждан " с возвращением секторов са-
мообслуживания теперь любой житель 

региона может получить электронные 
госуслуги в здании ЦОНа самосто-
ятельно без бронирования очереди. 
Сохраняется требование по соблюде-
нию масочного режима и социальной  
дистанции. 

В настоящее время возобновлена 
работа секторов в 137 центрах обслу-
живания населения  Казахстана. В них 
уже организовано более 1100 рабочих 
мест. Для консультирования граждан 
выделено около трехсот специалистов 

Госкорпорации. При этом 
продолжат работать уголки 
egov.kz вне зданий ЦОНов.

 Специалисты Госкорпо-
рации «Правительство для 
граждан» предупреждают, что 
ТОО и ИП, предлагающие 
помощь в получении элек-
тронных госуслуг за денежное 
вознаграждение, никакого от-
ношения к деятельности Гос- 
корпорации не имеют. Они 
являются субъектами частно-
го предпринимательства. Пе-
редавая им свою электронную 
цифровую подпись, человек 
рискует оказаться жертвой 
мошенников. Необходимо 
соблюдать правила хранения 

ЭЦП и получать услуги самостоятель-
но дома или в ЦОНе.

Аяна МОЛДАБАЕВА

Возобновлена работа 
секторов самообслуживания

По поручению министра цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина в центрах 
обслуживания населения возобновлена работа секторов самооб-
служивания.   Ранее их деятельность была приостановлена в связи 
с введением карантинных мер.
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информационный отдел

если  вы  хотите  разместить рекламу в  областных 
 газетах  «Кызылординские  вести»  и  «Сыр бойы», «ақмешіт  жаста-

ры», «ақмешіт апталығы»,  а также  в районных  газетах,   
обращайтесь  по телефонам:  70-00-49, 70-00-52.  

E- mail: smjarnama@mail.ru

Кызылординский производственный филиал АО «Каз-
ТрансГаз Аймак» (далее-КПФ) предлагает потребителям, 
использующим электронные бытовые счетчики газа, осу-
ществляющие предоплату смарт-картой, перевести с элек-
тронного на механический ВАШ счетчик на бесплатной 
основе. В связи с тем, что электронный счетчик газа ис-
пользуется в течение длительного времени и происходит 
износ батареи, счетчик выходит из строя, при этом сраба-
тывает клапан газового счетчика и автоматически прекра-
щается подача газа. Чаще всего такая ситуация происходит 
в день окончания каждого месяца, либо в день перехода к 
1 числу каждого месяца. Поэтому при таких многочислен-
ных обращениях потребителей, специалисты по неисправ-
ности счетчиков не могут одновременно выполнить пере-
вод ВАШИХ счетчиков с электронного на механический 
для возобновления подачи газа. Во избежание остановки 

газа из-за неисправности счетчика, КПФ рекомендует по-
требителям заблаговременно подать заявку на перевод ВА-
ШЕГО счетчика с электронного на механический. При ис-
пользовании механического счетчика Вы не будете стоять 
в очередях, также это дает Вам возможность не выходя из 
дома оплачивать за потребленный газ по терминалам: Qiwi 
(24 часа), Народный банк, Каспи банк, а также по прило-
жениям: Kaspi.kz, Fortebank. 

Для перевода ВАШЕГО счетчика с электронного на ме-
ханический Вам необходимо подать заявку по телефонам: 
104; 8-771-012-12-11, или отправить на электронный адрес 
КПФ: orda-ktga@mail.ru

Администрация КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

Гос.лицензия №15001650 от 27.11.2015, выдана ГУ «Управление гос.
архитектурно-строительного контроля г.Астаны»

Потребителям газа, использующим электронные счетчики!

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ - 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПАРТИИ Кандидаты в депутаты областного и городско-

го маслихата в целях разъяснения предвыбор-
ной программы партии «Nur Otan»  встретились с  
железнодорожниками.

На встрече кандидат в депутаты областного мас-
лихата Нуридин Амитов, кандидаты в депутаты го-
родского маслихата Ибраким Басыкараев, Айгуль 
Мусабаева, Анар Изден дали разъяснения по вопро-
сам, касающимся их сферы в предвыборной про-
грамме, а также озвучили пути их решения.

К примеру, Нуридин Амитов рассказал о планах 
на ближайшее будущее и работе по улучшению усло-
вий жизни населения области в сфере здравоохране-
ния. В частности, о завершении строительства объ-
ектов, оснащении медицинских организаций вы-
сокотехнологичным оборудованием, недопущении 
дефицита медкадров, улучшении качества образо-
вания, окончании строительства новых школ, рас-
ширении средних учебных заведений, капиталь-
ном ремонте объектов образования. По социаль-
ным вопросам выступила Анар Изден. Она  расска-
зала о создании безбарьерной среды для людей с осо-
быми потребностями, повышении охвата детей ин-
клюзивным образованием, создании ресурсных ин-

клюзивных центров с организацией в них равных  
возможностей.

Ибраким Басыкараев проинформировал о  
строительстве железной дороги и озвучил конкрет-
ные цифры. До 2000 года насчитывалось 13,4 тысячи 
километров железной дороги. С 2001 года проложено 
2,6 тысячи километров железных дорог. До 2025 года 
будут построены: объездная дорога на станции Алма-
ты - 74 км, Мактарал-Дарбаза -115 км, вторая    до-
рога Арыс-Казалы - 200 км.

В результате проекта будет реконструировано 800 
километров дорог. Скорость транзитных грузопере-
возок увеличится с 850 до 1200 километров в сутки. 
Между двумя странами с Узбекистаном построят но-
вый железнодорожный переезд. 

Выслушав разъяснения плана конкретных дей-
ствий, предложенного партией, представители же-
лезнодорожной отрасли сказали о том, что поддер-
живают намерения кандидатов внести свой вклад в 
развитие региона и о своей готовности к участию в 
выборах.

Оплачено из средств избирательного 
Кызылординского областного 

фонда партии «Nur Otan»

В рамках встречи была презентована предвыбор-
ная программа партии, озвучены планы на будущее. 
Представители образования поделились своими про-
блемами и пожеланиями, а также высказали предло-
жения по развитию отрасли. Отмечено, что вопросы, 
озвученные во время диалога, будут учтены партией и 
не останутся без внимания.

В свою очередь, члены партии доложили о про-
водимой в области системной работе по повыше-
нию качества образования. На встрече были обсуж-
дены такие вопросы, как ликвидация образователь-
ного разрыва между сельским и городским населени-
ем, полный охват детей от 3 до 6 лет дошкольными 
организациями.

Для повышения качества образования партия «Nur 
Otan» в ближайшие 5 лет предпринимает необходимые 
меры и конкретные шаги. В частности, в целях обе-
спечения доступа к качественному образованию пар-
тия проведет капитальный ремонт 8 школ; откроет 1 
ресурсный инклюзивный центр, инклюзивные каби-
неты и логопедические пункты и создаст условия для 
обеспечения их специальными специалистами.

Кроме того,  для организации дистанционного  
обучения будет способствовать обеспечению детей 
из многодетных семей необходимыми устройствами. 
В результате плановой работы охват детей в возрас-
те от 1 до 6 лет детскими садами увеличится с 77,0% 
до 85,7%.

В общеобразовательных школах акимата горо-
да Байконыра будут внедрены предметы «Исто-
рия Казахстана», «Казахский язык» и «Казахская  
литература».

Также кандидаты отметили, что в 2025 году пла-
нируется довести количество школ, создающих усло-
вия для инклюзивного образования, с 10 до 29, долю 
выпускников, поступивших в организации высшего 
и среднего образования до 97,0%.

Представители сферы образования получили ис-
черпывающие ответы от кандидатов и заверили, что 
примут активное участие в предстоящей политиче-
ской кампании, а также окажут поддержку партии 
«Nur Otan».

Оплачено из средств избирательного Кызылордин-
ского областного фонда партии «Nur Otan»

Кандидаты в депутаты областного и городского маслихатов от партии «Nur 
Otan» Канагат Сактаганов, Дильмухаммед Абизов, Раушан Искакова провели 
экспромт-встречу в торговом доме «Ағжан».

На встрече кандидаты в депутаты областного маслихата заслушали мне-
ния избирателей, их отношение к партии. Также ознакомили с предвыбор-
ной программой.

Дильмухаммед Абизов отметил, что в настоящее время мы стоим на поро-
ге важной политической кампании, и каждый кандидат - это гражданин, го-
товый принять участие в решении серьезных проблем.

- Партия продолжит создавать условия для комфортного проживания жи-
телей путем обеспечения доступа к качественным услугам в таких отраслях, 
как образование, здравоохранение и социальной сфере. Также она выступает 
за повышение доступности и качества медицинских услуг, соответствия оте-

чественной медицины высоким стандартам и равный доступ каждого гражда-
нина к передовым практикам здравоохранения. Партия «Nur Otan» намерена 
взять на контроль организацию прохождения повышения профессиональной 
квалификации не менее 6 врачей в ведущих клиниках Южной Кореи, России 
ежегодно, прохождения практики не менее 6 врачей в ведущих клиниках Тур-
ции, Израиля, Испании ежегодно. В сфере здравоохранения будут построены 
многопрофильная больница с онкологическим центром, Центр крови, вра-
чебная амбулатория для жителей дачного участка Сабалак и мкр. «Наурыз», -  
сказал кандидат Дильмухаммед Абизов.

- Партия «Nur Otan» нацелена на повышение благосостояния горожан, 
обеспечение продовольственной безопасности и максимальную поддерж-
ку фермеров. Один из этих проектов -  создание продовольственного пояса 
города, организация строительства теплиц в пригороде, птицефабрики, заво-
дов по разведению рыб, строительство мясокомбината, создание и расшире-
ние откормочных площадок, молочных цехов. В Кызылорде также планиру-
ется построить оптово-торговый центр вместимостью 2000 тонн, а также рас-
пределительный центр с сухим складом и овощехранилищем с местом опто-
вой торговли. Также в предвыборной программе заложено открытие допол-
нительно 20 социальных магазинов, которые будут работать на благо населе-
ния, - сказал кандидат в депутаты областного маслихата Канагат Сактаганов.

В свою очередь, продавцы этого торгового центра выразили признатель-
ность за плодотворные проекты партии, имеющей более чем 20-летнюю исто-
рию. Кандидаты раздали агитационные листовки и призвали голосовать на 
выборах за партию «Nur Otan».

Оплачено из средств избирательного 
Кызылординского областного фонда партии «Nur Otan»

КАНДИДАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМИ

ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В Кызылординском городском предвы-
борном штабе кандидаты от партии «Nur 
Otan» Гульнар Жумашева и Нуржигит Ни-
язбек, которые примут участие в выбо-
рах, встретились с частными судебными  
исполнителями. 

В ходе встречи речь шла о 7 основных 
приоритетах предвыборной программы 
партии  «Nur Otan». Наряду с этим, кан-
дидаты призвали собравшихся принять  

активное участие в выборах. 
- В этом году выборы особенные, - ска-

зала Гульнар Жумашева. - Партия «Nur 
Otan» придерживается 7 основных направ-
лений с целью повысить качество жизни 
народа и добиться процветания. Направ-
ления охватывают все сферы. В первую 
очередь - это формирование экономиче-
ски стабильного региона, развитие пред-
принимательства, сельского хозяйства, 

здравоохранения, образования. Наряду с 
этим, предусмотрено увеличение количе-
ства постоянных рабочих мест, обеспече-
ние граждан питьевой водой и хорошими 
автомобильными дорогами. В регионе для 
этого будет проводиться большая работа.  
Деятельность партии «Nur Otan», как и 
прежде, будет направлена на укрепление 
мира среди народа, процветание нашего  
государства. 

В свою очередь молодой пред-
приниматель Нуржигит Ниязбек 
рассказал о возможностях партии 
и работе с молодежью. 

- Я участвую в выборах от мо-
лодежи, - отметил он. - Партия 
создает для этого все возможно-
сти. Пользуясь этим, буду ста-
раться решать проблемы молодых 
людей. Началась реализация про-
граммы партии «От двери к две-
ри», главная цель которой - ре-
шать острые проблемы граждан. 

В завершение встречи участни-
ки задали вопросы и выступили с 
предложениями. 

Оплачено из средств предвыбор-
ного фонда партии «Nur Otan» 

города Кызылорды 
Кызылординской области

АГИТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАюТСЯ

Как отметил К.Бисенов, с 5 сентя-
бря 2019 года по настоящее время про-
ведено 14 заседаний Кызылординско-
го областного маслихата шестого со-
зыва (5 очередных, 9 внеочередных), 
на которых принято 167 решений. Они 
были своевременно отправлены в об-
ластное управление юстиции и соответ-
ствующие органы. Во время пандемии 
в режиме онлайн были проведены одна 
очередная и три внеочередные сессии. 
Онлайн-трансляции заседаний транс-
лируются на YouTube и на нашем офи-
циальном сайте. 26 постановлений об-
ластного маслихата зарегистрированы 
в системе юстиции и официально опу-
бликованы в СМИ. Жалоб и предложе-
ний из прокуратуры о соответствии с 
законностью решений не поступало.

Среди основных были рассмотре-
ны такие вопросы, как развитие агро-
промышленного комплекса области и 
меры его совершенствования, работа, 
проделанная в сфере индустриально-
инновационного развития. Кроме того, 
это задачи в рамках третьей пятилет-
ки Программы индустриализации, 
утверждение отчета об исполнении об-
ластного бюджета за 2019 год, исполь-
зование и охрана историко-культурного 
наследия в области и меры по его улуч-
шению. Также, были рассмотрены от-
чет акима области о выполнении воз-

ложенных на него функций и задач, во-
прос об областном бюджете на 2021-
2023 годы.

Для разработки каждого планируе-
мого вопроса будет создана Временная 
комиссия областного маслихата с уча-
стием депутатов и представителей ис-
полнительного органа. Также в горо-
дах и районах при согласовании с мест-
ными властями будут созданы рабо-
чие группы и подготовлена специаль-
ная тематическая Памятка. Рассмотре-
ние основных и плановых вопросов по 
согласованию председателя сессии мас-
лихата и акима области разрабатывает-
ся в соответствии с Регламентом типо-
вого проекта для маслихатов всех уров-
ней, утвержденным Указом Президен-
та Республики Казахстан в 2014 году. 
Это, конечно же, станет основой для 
всесторонней и тщательной подготов-
ки вопроса, его рассмотрения и при-
нятия юридически эффективных ре-
шений. Кроме того, на заседании мас-
лихата спикером по основному вопро-
су является заместитель акима обла-
сти, а председателем Временной ко-
миссии - депутат областного маслиха-
та. Члены временной комиссии прово-
дят тематические исследования в насе-
ленных пунктах и оформляют справки, 
а по поручению председателя комис-
сии проводят общественные слушания 

в городах и районах с участием выбор-
ных депутатов и руководителей соот-
ветствующих органов исполнительной  
власти.

Проекты решений по всем вопро-
сам, включенным в повестку дня сес-
сии маслихата, обсуждаются на заседа-
ниях постоянных комиссий, а затем на 
совместных заседаниях постоянных ко-
миссий. В проект повестки дня сессии 
включаются только вопросы, утверж-
денные по окончании обсуждения. Ре-
шения, принятые на заседании, на-
правляются в исполнительные органы, 
а их исполнение контролируется мас-
лихатом. Выполнение некоторых ре-
шений рассматривается на сессиях мас-
лихатов. Отметим, что Закон предусма-
тривает возможность пересмотра ре-
шений на заседаниях соответствующих 
постоянных комиссий.

Накануне очередных сессий 2020 
года депутаты маслихатов имели воз-
можность познакомиться с развитием 
агропромышленного комплекса, состо-
янием промышленных зон, вопроса-
ми использования и охраны историко-
культурного наследия области. Рассмо-
трены пути решения текущих проблем, 
а предложения, внесенные депутата-
ми, были включены в проект решения. 
В частности, известно, что историко-
культурные объекты, о которых шла 
речь на сессии, являются бесценны-
ми реликвиями нашей национальной 
истории и культуры. Ожидается, что в 
2021 году будут рассмотрены вопросы 
выделения дополнительных средств на 
их поддержание.

 Как подчеркнул К.Бисенов, одним 
из вопросов компетенции маслихатов в 

статье 6 Закона «О местном управлении 
и самоуправлении в Республике Казах-
стан» является утверждение местного 
бюджета и отчетов о его исполнении. 
Поскольку годовой бюджет - основной 
документ в управлении соответствую-
щей территорией, его также необходи-
мо уточнять в течение года по разным 
причинам.

В решение «О региональном бюд-
жете на 2020-2022 годы», утвержденное 
на 40-й сессии областного маслихата 12 
декабря 2019 года, в течение текуще-
го года (январь-декабрь) вносились до-
полнения и изменения, которые уточ-
нялись 6 раз.

В результате этих корректировок 
утвержденный региональный бюджет 
на 2020 год с 267,5 увеличен до 328,5 
миллиарда тенге в скорректированном 
бюджете. В частности, он изменен на 61 
миллиард тенге или вырос на 122,8 про-
цента. Этот рост связан с увеличением 
доходов местного бюджета и целевы-
ми трансфертами из республиканского 
бюджета. 

Стоит отметить, что в 2020 году на 
социальную сферу из областного бюд-
жета будет направлено 96,8 миллиар-
да тенге или 29 процентов его объема. 
В 2020 году за счет республиканского 
и местного бюджетов реализовано 356 
инвестиционных проектов.

Как заметил К.Бисенов, от депута-
тов областного маслихата шестого со-
зыва поступило 222 вопроса, которые 
направлены в исполнительный орган 
для анализа и решения. Исполнение 
этих подготовленных предложений и 
проблемных вопросов на 2020 год тре-
бовало 54,1 миллиарда тенге. На реше-

ние 85 вопросов из 222 поступивших, 
было выделено 28,3 миллиарда тенге. 
Так нашли решение 38 процентов всех 
вопросов.

По сложившейся традиции пред-
ложения депутатов были проанализи-
рованы, совместно с исполнительной 
властью уточнены 24 вопроса. Их было 
предложено решить за счет средств  
республиканского бюджета в размере 
17,3 миллиарда тенге. На 2 миллиарда 
тенге определены 13 вопросов по ПСД, 
срок действия которых истекает в 2020 
году. Кроме того, в зависимости от воз-
можностей областного, районного и го-
родского бюджетов предложено прора-
ботать поэтапное решение 137 вопро-
сов на 20,6 миллиарда тенге. Эти  пред-
лагаемые вопросы решаются в зависи-
мости от времени и возможностей об-
ластного бюджета. 

Несколько строк о Постоянных ко-
миссиях, которые работают согласно 
ежегодно утвержденным планам. Их ин-
дивидуальные и совместные заседания 
проводятся накануне заседаний, пред-
ложенные на сессию вопросы подроб-
но обсуждаются и выносятся на заседа-
ние, по ним составляются соответству-
ющие протоколы. На расширенном за-
седании Постоянной комиссии вопрос 
«О бюджете области на 2021-2023 годы» 
и бюджетные параметры области око-
ло двух месяцев обсуждались с участием 
депутатов и руководителей соответству-
ющих органов исполнительной власти, 
после чего были рассмотрены и утверж-
дены на расширенном заседании.  

Кроме того, проведена эксперти-
за документов аппарата областного 
маслихата за 2009-2014 годы, сдавае-

мых в Государственный архив каждые 
пять лет. В архив переданы 194 посто-
янно хранящихся документа. Стоит от-
метить, с 2021 года начнутся работы по 
включению важных документов мас-
лихата в архивную программу в единой 
электронной версии.

Прозрачность – главный прин-
цип работы маслихата. Как отметил 
К.Бисенов, депутаты регулярно рабо-
тают в тесном контакте с избирателями. 
График их личного приема публикует-
ся в СМИ, на сайте маслихата, в обще-
ственных приемных партии «Nur Otan». 
Работа депутатов публикуется в пери-
одических изданиях, транслируется в 
эфирах местного телевидения. Меж-
ду тем, депутаты за счет собственных 
средств регулярно оказывают благо-
творительную помощь своим избирате-
лям и малообеспеченным семьям реги-
она. К примеру, за 9 месяцев 2020 года 
в рамках акции «Біз біргеміз» депута-
ты выделили малообеспеченным слоям 
населения области 32 миллиона 850 ты-
сяч тенге, продовольствием обеспече-
ны 1744 семьи. Особенно эта поддерж-
ка сказалась в период вспышки эпи-
демии коронавируса. При этом мно-
гие народные избранники желают оста-
ваться неизвестными.

Для максимальной открытости и 
прозрачности областного маслиха-
та и обеспечения населения необхо-
димой информацией в июле текуще-
го года был запущен новый официаль-
ный сайт областного маслихата. В на-
стоящее время избиратели могут полу-
чить всю необходимую информацию на 
сайте https://maslikhat-kzo.kz.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

сессия

О работе Кызылординского областного маслихата шестого созыва в 2020 году
На пятьдесят первой сессии секретарь Кызылординского об-

ластного маслихата Кылышбай Бисенов проинформировал де-
путатов о работе, проделанной областным маслихатом шесто-
го созыва в 2020 году. 
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Поздравив земляков с главным праздником нашей 
страны, директор областного молодежного ресурсно-
го центра Бауыржан Мастеков рассказал о достижениях 
суверенного государства за 29 лет Независимости. К его 
словам присоединились молодой акын, лауреат моло-
дежной премии «Самғау» Максат Дауылбай и талантли-
вая жыршы, лауреат государственной молодежной пре-
мии «Дарын», победитель мегапроекта «Мен Қазақпын» 
Кунсулу Турикпен.

Мероприятие завершилось чествованием молодых 
кызылординцев, добившихся успеха в своем деле. Им 
вручили благодарственные письма акима области. 

Айман АЛИЕВА

На турнире, проходя-
щем в Алматы, она набрала 
в девяти партиях семь оч-
ков. В активе первокурсни-
цы Кызылординского уни-
верситета имени Коркы-
та ата немало крупных по-
бед на чемпионатах стра-
ны, Азии и мира среди де-
вушек. И вот первый боль-
шой успех во взрослых шах-
матах, который она разде-
ляет со своим наставником 
Василием Шимелковым и 
старшим тренером области 
Ризой Кошкаровой.

Олжас САНДИБЕКОВ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Департамент государственных  доходов  по Кызылордин-
ской области  доводит до сведения налогоплательщиков, что  
Законом Республики Казахстан  от 2 июля 2020 года  Закон 
Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года  «О введении в 
действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»  до-
полнен  новой статьей 57-5.

Предусмотрена налоговая амнистия по списанию пени для 
физических лиц при условии уплаты ими сумм основного 
долга по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на 
транспортные средства, образованная за налоговые периоды 
до 1 января 2020 года, за исключением обязательств по уплате 
налога на имущество и земельного налога за 2019 год. 

 Списанию подлежит сумма пени, числящаяся в лицевом 
счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 
года, а также сумма пени, начисленная на сумму такой не-
доимки до даты ее уплаты, включая день уплаты. При этом 
пеня списывается по тому виду налога, по которому уплаче-
на недоимка. Срок проведения налоговой амнистии – до 31 
декабря 2020 года. Спешите воспользоваться акцией!

На сегодняшний день по 12196 физическим лицам пога-
шен основной долг на сумму 250,0 млн.тенге, в результате 
списано пени 44,4 млн.тенге.

Принявшим участие гражданам налоговая амнистия  
позволит освободиться от начисленных санкций, что повы-
сит качество жизни и благосостояние.

Департамент государственных  доходов  
по Кызылординской области

Налоговая амнистия по списанию пени 
для физических лиц!

акция спорт

Так взрослеет молодость
Кызылординская 

шахматистка Назерке 
Нургали выиграла 
Кубок (чемпионат) 
Республики 
Казахстан в рапиде.

В рамках празднования Дня Независимо-
сти Казахстана по всей республике прошла 
акция «Менің Туым, менің Отаным!» («Мой 
Флаг, моя Родина»). Ее поддержали и жите-
ли Кызылорды. В торгово-развлекательном 
центре «Aray City Mall» молодежь с флажка-
ми в руках исполнила гимн страны и патри-
отические песни о Родине. К ним с удоволь-
ствием присоединились посетители ТРЦ.

Песни о Родине

С известным художником и скульптором Казахста-
на, председателем областного филиала Союза худож-
ников РК, заслуженным деятелем культуры РК Аман-
гельды Кененбаевым корреспондент «КВ» встретил-
ся накануне презентации его очередной работы. Вы-
полненный из бронзы бюст общественному деятелю 
Налькоже Ергешбаеву в определённой степени под-
вёл итоги работы художника в уходящем году. 

Безусловно, 2020-й год выдался весьма непростым 
и внёс значительные коррективы в культурную жизнь 
общества. Режим карантина оказал существенное 
влияние и на работу областного филиала Союза ху-
дожников Казахстана.

 - Введённые ограничения вызвали отмену массо-
вых и зрелищных мероприятий - выставок, пленэ-
ров, симпозиумов, командировок художников в дру-
гие города и страны,  - рассказывает художник. - Но 
мы не сидели сложа руки, работали в мастерских. Все 
сотрудники художественной галереи при областном 
историко-краеведческом музее проводили выставки, 
мастер-классы и другие мероприятия в формате он-
лайн. Всё упущенное в текущем году мы, надеюсь, на-
верстаем в следующем 2021 году. 

- Что, в частности, не удалось реализовать?
- К примеру, мы не смогли провести в Кызылор-

де симпозиум с участием известных художников Ка-
захстана и стран СНГ. Форум такого масштаба для 
нашей области – большое событие. Он дает воз-
можность, как местным, так и приезжим участни-
кам, как говорится, и себя показать и на других по-
смотреть. А для нас было важно, чтобы лучшие кар-
тины художников, написанные в рамках симпозиума, 
были переданы в дар нашей художественной галерее.  
Так пополнялся бы ее фонд.   

По мнению А.Кененбаева, крупная коллекция экс-
понатов стала бы поводом для открытия в Кызылор-
де художественного музея. Сегодня в фонде галереи 
около 600 картин. Кроме постоянных коллекций, га-
лерея располагает и временными собраниями. Поэто-
му Приаралье с богатой историей изобразительного 
искусства давно заслуживает открытия собственного 
музея. В нём истинные поклонники искусства любо-
вались бы шедеврами знаменитых казахстанских и за-
рубежных художников. 

- Открыть в Кызылорде художественный музей – 
моя давняя мечта, - признался А.Кененбаев. - Для 
этого необходимо специальное здание - комплекс-
ное учреждение с выставочными залами, помещения-
ми для хранения полотен, реставрационными отдела-
ми. Кстати, для строительства музея есть земельный 
участок перед художественной галереей. 

Как считает художник, проведенные ранее в Кы-
зылорде симпозиумы художников дали богатую пищу 
для размышлений всем его участникам. Они изме-
нили их мировоззрение, поменяли стиль и колориты 
картин. А всё потому, что живописцам впервые при-
шлось писать этюды и пейзажи с необычной для них 
натуры.

- У нас в области нет ярко-красочных гор, 
хрустально-синих озёр, хвойных зелёных лесов, пе-
стрящих цветущих лугов, изящество которых худож-
ник мог бы спокойно перенести на свой холст, - от-
метил мой собеседник. - А есть пустынный, степ-
ной ландшафт и открытое небо. Попробуй в них най-
ти красоту, цвета, композицию! Это сложнее. Вот оно, 
настоящее искусство, мастерство!

Гости работали в живописных местах области - на 
мемориальном комплексе Коркыта ата, озере Кам-
баш, средневековом городище Сыганак, на склонах 
Каратау. Мнения участников были единодушны – в 
Приаралье особенная энергетика и аура. Они охарак-
теризовали наш регион как рай для творчества. Отсю-
да, наверное, и рождаются удивительные по красоч-
ности полотна! Теперь наша область будто магнитом 
притягивает к себе художников. Поэтому 2021 год я 
жду с большой надеждой. Планируем провести долго-
срочный симпозиум, чтобы картины писались содер-
жательно, без спешки.

- Кызылординская земля всегда была богата талан-
тами и взрастила не одну плеяду замечательных живо-
писцев. Какая на сегодня ситуация с преемственностью 
поколений? Сколько членов объединяет областной фи-
лиал Союза художников Казахстана?

- Когда речь заходит об изобразительном искус-
стве Приаралья, конечно же, первым делом вспоми-
наешь имена художников старшего поколения – бра-
тьев Ходжиковых, Сахи Романова, Салихитдина Айт-
баева и других. К сожалению, многих мастеров уже 
нет среди нас. Но они оставили яркий след в исто-
рии. Это - Муратбай Умбетов, Борис Калназаров, 
Ермахан Биманов, Баймагамбет Есиркепов, Серик  
Прмаханов.

Сегодня поклонников искусства своим творче-
ством радуют наши аксакалы – Яссауи Агытаев, Ша-
кирбек Саменов, Бахыт Айтбаев, Абильда Абызбеков, 
Жаркен Исмагулов, а также молодые художники - 
Галымжан Тлеубергенов, Тимур Сагымбаев, Даулет-
бек Тойшыбаев и другие. Отмечу, ряд известных ху-

дожников, уроженцев нашей области живут в других 
областях. В составе нашего филиала Союза художни-
ков - 30 мастеров. В этом году его ряды пополнили 
еще 6 молодых художников.

- Подрастает ли замена опытным мастерам?  
- Вопрос подрастающего поколения художни-

ков для меня лично очень больной. Скажу так, се-
годня уровень изобразительного искусства докатил-
ся до критической отметки. Откуда появляться юным 
талантам и где их растить, если в общеобразователь-
ных школах из учебных предметов убрали рисова-
ние? К тому же в области нет художественных школ. 
Я глубоко убеждён, что такие предметы как рисова-
ние и черчение обязательно должны быть в программе 
школьного обучения. Эти базовые знания необходи-
мы для любого человека, специалиста любой профес-
сии. Тем более, будущему художнику. Не знаю, по ка-
кой программе сейчас обучают детей изобразительно-
му искусству, но я огорчён  тем фактом, что целый ряд 
моих знакомых коллег-художников, педагогов со ста-
жем остался без работы! К сожалению, сегодня худо-
жественные знания детям заменил Интернет! Отсюда 
и безвкусица, штампы, плагиат. И пока изобразитель-
ное искусство не осиротело, его развитием должно за-
няться государство.

- Каким выдался уходящий год лично для Вас? 
- В 2020 году я не успел реализовать многое из 

того, что планировал. Но всё же, сделано немало. Мне 
удалось изготовить бюсты известным землякам, госу-
дарственным и общественным деятелям – Сеилбеку 
Шаухаманову, Идрису Калиеву, Налькоже Ергешба-
еву. Эти памятники установили в областном центре. 
Кроме того, в этом году вместе со своим сокурсни-
ком Муратом Сыдыковым приступил к исполнению 
еще одного памятника. Не буду раскрывать все пла-
ны, скажу только, что он посвящён великому пред-
ку казахского народа и установят его в столице нашей 
страны.

- Спасибо за беседу. 
Беседу  вёл  Алибек  БАЙШУЛЕНОВ

Как отметил директор фонда Павел Горбачев, дворовые клубы созда-
ны для привлечения детей и подростков к физической культуре и спор-
ту, творчеству и самодеятельности. В них функционируют секции и 
кружки шахмат, настольного тенниса, изобразительного искусства, му-
зыки, рукоделия. Занятия в клубах проводятся бесплатно. 

Кроме того, по проекту в течение нескольких месяцев во дворах жи-
лых домов ежедневно проводились спортивные акции с участием 900 
молодых кызылординцев. 

Воспитанники дворовых клубов «Жайна», «Атамекен», «Шұғыла», 
«Гүл-Әлем» и «Ізденіс» на конкурс представили свои работы, в том чис-
ле национальную казахскую посуду из дерева, картины, курак корпе, 
вышитые нитями панно, казахские головные уборы и другое. Состоял-
ся концерт.

- В дворовом клубе мы занимаемся рукоделием, поем, рисуем. Но 
самое главное, я считаю, что там мы все общаемся и учимся друг у друга 
чему-то новому и полезному, - сказала участница клуба «Жайна» Асия 
Сарыкулова.  

Победителем в конкурсе стал дворовый клуб «Жайна». На втором ме-
сте «Шұғыла», на третьем - «Атамекен». Клубам вручили дипломы и 
подарки. 

Айжан ЖАРМАНОВА
Фото автора

конкурс

Ребята с нашего двора
Конкурс на лучший дворовый клуб прошел в област-

ном молодежном ресурсном центре. В рамках проекта 
общественного фонда «Pro bono» в разных частях Кы-
зылорды работают пять дворовых клубов, в которых мо-
лодежь с пользой проводит время. 

искусство

Амангельды  Кененбаев: «Моя мечта - 
открыть в  Кызылорде  художественный музей»

Досье «КВ». Амангельды Кененбаев родился 2 марта 1955 года в ауле Сулутобе Шиелий-
ского района Кызылординской области. После окончания школы учился в гидромелиоратив-
ном техникуме, работал киномехаником, преподавал рисование в сельской школе. В 1982  году 
с отличием окончил Чимкентское художественное училище имени Абильхана Кастеева. С 1983  
года - участник областных, республиканских и зарубежных выставок. С 1990 года - член 
Союза художников СССР, с 1991 года - член Союза художников Казахстана.

Картины художника приобретены музеем Республики Казахстан, резиденцией Президента 
РК, Домом Правительства РК, резиденцией посольства Казахстана в Бельгии (Брюссель), ди-
рекцией выставок Центрального Дома художника в Москве,  хранятся в музеях, галереях и в 
частных коллекциях стран СНГ, США, Китая, Франции, Канады и других государств.  

А.Кененбаев - автор ряда скульптурных и монументальных объектов: памятников Мустафе 
Шокаю (установлен во Франции), Абдильде Тажибаеву, Жанкоже батыру (г. Кызылорда), Вла-
димиру Счастнову (Казалинский район) и другим.

Заслуженный художник Ассоциации искусств народов мира, лауреат республиканского кон-
курса «Астана-Байтерек» (2011 г.), республиканского пленэра-симпозиума «20 лет Независи-
мости РК», обладатель Гран-при и медали «Золотой орёл» международной выставки «Земля, 
время, люди» (Нью-Йорк, США, 2012 г.). Амангельды Кененбайулы награждён Почётными гра-
мотами Министерства культуры и информации РК, Союза художников РК, стипендиат аки-
ма Кызылординской области. Работы художника отмечены наградами на персональных выстав-
ках «Длинные цветные сны» (2000 г.), «Современное казахстанское искусство» (Лондон, 2007 г.), 
в США и Японии (2015 г.), «Сулутобе» (Алматы, 2018 г.), «Сырдария» (Кызылорда, 2018 г.), на 
симпозиуме в Кипре (2019 г.).  

Следующий номер газеты выйдет  в четверг, 24 декабря с.г.
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