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Народа славный сын Воспевая Независимость

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕАКТУАЛЬНО
На днях аким области Гульшара 

Абдыкаликова приняла акимов 
районов. Они проинформировали 
главу региона об основных пока-
зателях социально-экономическо-
го развития за одиннадцать меся-
цев 2020 года, отчитались об ито-
гах выполнения государственных 
программ.

В области наблюдается позитивная ди-
намика по всем макроэкономическим 
показателям. В Аральском районе за от-
четный период промышленными пред-
приятиями произведено продукции бо-
лее чем на 14 миллиардов тенге (это 110,6 
процента). Как отметил на встрече аким 
района Мухтар Оразбаев, с начала теку-
щего года здесь добыто более 783 тысяч 
тонн соли, произведено 219 тысяч тонн 
пищевой йодированной соли, 240 тонн 
мяса, 788 тонн хлеба и хлебобулочных из-
делий, 92,4 тысячи кубометров кварцево-
го песка. Выловлено 6214 тонн рыбы, об-
работано 5388 тонн. Из них 2159 тонн экс-
портировано в Россию, Китай, Германию, 
Польшу, Грузию. 

В районе зарегистрировано 4150 субъ-
ектов МСБ. В животноводстве профинан-
сировано 119 проектов на общую сумму 
564,2 миллиона тенге. В рамках госпро-
граммы «Дорожная карта бизнеса-2025» 
через банки второго уровня субсидирова-
но 7 проектов на общую сумму 173 милли-
она тенге. 

Объем валовой продукции агропро-
мышленного комплекса составил 8,9 мил-
лиарда тенге (102 процента). В районе за-
регистрировано 856 крестьянских хо-
зяйств. За отчетный период поголовье 
крупного рогатого скота по сравнению с 
прошлогодним периодом   увеличилось на 
0,1 процента, лошадей – на 2,8 процента, 
верблюдов – на 5,7 процента, овец и коз – 
на 1,3 процента.  ТОО «Камышорда» экс-
портировало 594 тонны камыша в Герма-
нию, Голландию, ТОО «КZ-MBK» – 136 
тонн муки I сорта «Аралым» в Республи-
ку Узбекистан. 

Аким Казалинского района Мурат  
Ергешбаев в своем отчетном докладе от-
метил, что промышленными предпри-
ятиями района произведено продукции 
на 14 миллиардов тенге (рост 2,9 процен-
та).  Объем строительных работ составил 
4,6 миллиарда тенге, это  на 34,6 процента 

больше, чем за соответствующий прошло-
годний период. В районе сельскохозяй-
ственной продукции произведено на 14,5 
миллиарда тенге, собрано порядка 22 ты-
сяч тонн риса. В рамках государственной 
программы «Дорожная карта занятости на 
2020-2021 годы» реализовано 42 проекта 
на общую сумму 3,1 миллиарда тенге.  В 
частности, в аульный округ Г.Муратбае-
ва подведен природный газ, в ауле Аксуат 
построен клуб на 150 мест.  

Аким района отметил, что  в рамках пре-
стоящей подготовки ко второй волне ко-
ронавируса до конца этого года в районе 
будет запущен цех по наполнению кисло-
родных баллонов. Предприятие даст воз-
можность  обеспечить кислородом боль-
ницы не только Казалинского, но и сосед-
них  Кармакшинского и Аральского райо-
нов, а также города Байконыр. 

Территория Кармакшинского райо-
на включает 2 поселка и 12 аульных окру-
гов. В своем отчете аким района Муса  
Калдарбеков отметил, что промышлен-
ными  предприятиями за 11 месяцев теку-
щего года произведено продукции на 3,2 
миллиарда тенге (112,2 процента). Общий 
объем сельхозпродукции на 1 декабря 2020 
года составил 14,6 миллиарда тенге (100,2 
процента). В эксплуатацию введено 24,1 
тысячи квадратных метров жилья (рост – 
10,5  процента). Поголовье крупного ро-
гатого скота увеличилось на 4,8 процен-
та, овец – на 3,4 процента, лошадей – на 
2,9 процента, верблюдов – на 3,9 процен-
та, птицы – на 4,8 процента. Объем ин-
вестиций в основной капитал по району  
составил 8,4 миллиарда тенге. В рамках 
развития малого предпринимательства 
реализовано 67  проектов.

Как отметил аким Жалагашского райо-
на Асылбек Шаменов,   производство про-
мышленной продукции в районе выросло 
более чем на  130 процентов. Произведе-
но продукции на 9,2 миллиарда тенге, это 
вдвое больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Объем ин-
вестиций в основной фонд составил 15,6 
миллиарда тенге (110,5 процента), объем 
строительства вырос в 2,5 раза. 

В нынешнем  году профинансировано 
174 проекта на общую сумму 4,8 миллиар-
да тенге. За отчетный период произведено 

сельскохозяйственной продукции на 21,5  
миллиарда тенге, собрано более 149 тысяч 
тонн риса. В рамках программы «Дорож-
ная карта занятости» было привлечено 1,8 
миллиарда тенге для реализации инфра-
структурных проектов, создано около 700 
рабочих мест. 

В своем отчете аким Сырдарьинско-
го района Талгат Дуйсебаев отметил, что 
объем производства промышленной про-
дукции за отчетный период составил 3,4 
миллиарда тенге. Это на 54,8 процента 
больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.  Объем валовой 
продукции сельского, лесного и рыбно-
го хозяйства  за 11 месяцев 2020 года  сос- 
тавил 15,8 миллиарда тенге (101,7 процен-
та). Производство мяса выросло на 0,6 про-
цента, молока – на 0,8 процента, яиц – на 
1,6 процента. Несмотря на пандемию, в 
районе набрали обороты строительные ра-
боты, количество субъектов предпринима-
тельства достигло 2291 (108,7 процента). 

В Шиелийском районе промышленны-
ми предприятиями за отчетный период 
произведено продукции на сумму поряд-
ка 34 миллиардов тенге. По словам аки-
ма района Камбарбека Мубаракова, объ-
ем продукции  обрабатывающей промыш-
ленности составил 13,5 миллиарда тен-
ге (167,1 процента). В районе зарегистри-
ровано 5180 субъектов малого и среднего 
бизнеса (108,9 процента). В рамках госу-
дарственных программ по развитию пред-
принимательства профинансировано 747 
проектов (106,1 процента). Шиелийскими 
аграриями произведено сельхозпродук-
ции на 30,6 миллиарда тенге.

В рамках программы «Нұрлы жер» в 
районном центре идет строительство 5 
трехэтажных 18-квартирных и 25 одно- 
этажных жилых домов. В ближайшее вре-
мя планируется сдать в эксплуатацию один 
из трехэтажных домов. В рамках госпро-
граммы «Развитие регионов - 2020» прове-
дены системы питьевого водоснабжения и 
построен водозабор в населенных пунктах 
Тартогай и Сулутобе. В ближайшие дни в 
аульном округе Жанатурмыс планирует-
ся подключить к природному газу 205 жи-
лых домов. Проведен средний ремонт рай-
онного участка автомагистрали «Сама-
ра-Шымкент-Майлытогай».  

Успешное развитие по всем 
направлениям

Одна из них – директор областного фи-
лиала Союза писателей Казахстана, из-
вестная тележурналистка, поэтесса Каршы-
га Есимсеитова. Другой лауреат также 
наша землячка – талантливая поэтес-
са Шамшия Жубатова, ныне прожи-
вающая в Алматы.

Поклонники творчества К.Есим-
сеитовой знают ее как автора сце-
нариев к многосерийным доку-
ментальным фильмам «Таңба-
лы тас», «Қорқыт», «Мұстафа 
Шоқай» и «Сыр өңірінің тұлға-
лары». За выдающиеся рабо-
ты в области журналистики 
она награждена «Золотой звез-
дой» Академии журналисти-
ки Казахстана. Из-под её пера вышли 
книги «Аңсаған атамекенім», «Менің 

әлемім», «Боздаланың үні» и другие.
Писательница Шамшия Жубатова 

многие годы работала в Новобогат-
ской районной газете «Нарын таңы» 
Атырауской области, в республикан-
ском издании «Ана тілі», альманахе 
«Жалын». Она – автор сборника сти-
хов о любви «Махаббат кітабы» и дру-

гих книг.
Стоит отметить, что К.Есим-
сеитова и Ш.Жубатова по-
полнили ряды кызылор-
динских обладателей пре-
стижных литературных 
премий. Ранее такого вы-
сокого признания доби-
лись известные писатели 
Приаралья – Комшабай 
Суениш, Жаксылык Рах-
матулла, Сайлаубай Жу-
батырулы, Катира Жале-
нова и другие.

Искренне желаем та-
лантливым поэтессам но-

вых творческих высот.
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

В торжественном вече-
ре приняли участие вице- 
министр культуры и спорта 
РК Нургиса Дауешов, поэт, 
заслуженный деятель Казах-
стана Журсин Ерман, певец, 
композитор, народный артист 
Казахстана Алтынбек Кораз-
баев, обладатель международ-
ной премии «Алаш», главный 
редактор журнала «Жулдыз» 
Галым Жайлыбай.

Как отметила руководитель 
региона, премия «Алтын дом-
быра» – это особая гордость 
для всего казахского народа.

– Акына Мухтара Ниязова 
хорошо знают не только в на-
шем регионе, но и во всей ре-
спублике. Мы гордимся тем, 
что он стал первым победите-
лем в республиканском кон-
курсе «Алтын домбыра» в 
2012 году, а в 2016-м повто-
рил свой успех. И вот в ны-
нешнем году он в третий раз 
завоевал эту почетную награ-

ду, доказав, что земля Сыра 
по праву стала центром на- 
ционального искусства, – 
сказала аким области.

Также глава региона от 
имени жителей области выра-
зила благодарность предпри-
нимателям-меценатам, руко-
водителям ТОО «Абай Даулет» 
братьям Мурату и Марату 
Сарсенбаевым за финансо-
вую поддержку,  оказанную 
талантливому акыну и пода-
рок в виде автомобиля марки 
«Toyota Camri 70».

Выступая на встрече, Мух-
тар Ниязов поблагодарил ру-
ководство области, земля-
ков за поддержку, отметив, 
что сегодняшняя победа – 
это триумф всех кызылордин-
цев. И поэтому он принял ре-
шение передать награду в об-
ластной историко-краеведче-
ский музей. Акын преподнес 
«Золотую домбру» акиму об-
ласти и отметил, что каждый 

житель и гости города должны 
иметь возможность любовать-
ся ею. Теперь ценный экспо-
нат украсит выставочный зал 
главного музея области, по-
священный культуре и искус-
ству региона. 

В честь виновника торже-
ства была организована кон-
цертная программа. 

Напомним, что премия «Ал-
тын домбыра», ставшая тради-
ционной, проводится с 2012 
года. Гран-при первого айтыса 
завоевал Мухтар Ниязов. В 2016 
году в Алматы на республикан-
ском айтысе «Алтын домбыра», 
посвященном 25-летию неза-
висимости страны, наш земляк 
во второй раз стал обладателем 
главной премии акынов.

В нынешнем году в айты-
се акынов «Абай тағылымы – 
Тәуелсіздіктің тірегі», прохо-
дившем в рамках меропри-
ятий, посвященных 175-ле-
тию великого поэта,  премия 
«Алтын домбыра» в третий 
раз была присуждена Мухтару 
Ниязову. 

По условиям конкурса, тот, 
кто трижды стал обладателем 
премии «Алтын домбыра», 
становится ее счастливым  
собственником.  

Канат ЖОЛДАСОВ

«Алтын домбыра» 
останется в Кызылорде

Вчера в Кызылорде в областном академическом 
музыкально-драматическом театре имени Нартая 
Бекежанова с участием акима области Гульшары 
Абдыкаликовой состоялась церемония вручения 
«Алтын домбыра» акыну Мухтару Ниязову.

Полку лауреатов прибыло
Накануне Дня Независимо-

сти РК два писателя из Приаралья 
стали лауреатами Международной 
литературной премии «Алаш».

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯПРОФЕССИОНАЛ

– В отаре, которую пас 
наш отец насчитывалось 
шестьсот баранов и овец, –
вспоминает Дариха Сафар-
баевна. – Во времена наше-
го детства все дети помогали 
своим родителям и это было 
в порядке вещей. Мама зани-
малась ведением домашнего 
хозяйства. У каждого из нас 
были свои обязанности, ко-
торые мы выполняли беспре-
кословно, поскольку пони-
мали свою ответственность. 
Образованию в нашей семье 
тоже уделялось особое вни-
мание, поскольку необразованному че-
ловеку трудно самостоятельно распоря-

жаться своей судьбой, стро-
ить планы на будущее.

После окончания шко-
лы в Шиелийском райо-
не, Д. Кимбаева поступи-
ла в Шымкентский энерге-
тический техникум для обу- 
чения по специальности 
«Теплотехник паровых тур-
бин». После его окончания 
было необходимо отработать 
три года по распределению. 
Дарихе Сафарбаевне вы-
пал жребий работать на Пе-
тропавловской ТЭЦ-2. Спу-
стя год, она попросила пере-

вести ее в родную Кызылорду на ТЭЦ-6. 
Ее просьба была удовлетворена, и вот уже 

без малого 35 лет женщина работает на 
этом предприятии в должности машини-
ста турбогенераторной установки. За мно-
голетний трудовой стаж она неоднократ-
но была награждена грамотами и благо-
дарственными письмами от руководства  
предприятия. 

– За годы моей работы у ТЭЦ-6 были раз-
ные времена: были и финансовые пробле-
мы, когда зарплату не платили месяцами, и 
кадровые, когда хорошие специалисты ста-
ли уходить с предприятия, и технические, 
когда морально устарело оборудование, – 
вспоминает она. – Но со временем все на-
ладилось. Была проведена модернизация 
предприятия, сейчас нормализовалась си-
туация с заработной платой. И много моло-
дых специалистов пополнили ряды нашего 
коллектива. Оглядываясь назад, хочу ска-
зать, что годы моей работы подтвердили на-
родную пословицу, которой нас учили еще 
в школе – не место красит человека, а чело-
век место. Главное – это найти свое пред-
назначение в жизни и знать, что своей ра-
ботой ты приносишь пользу людям. 

Инна БЕКЕЕВА

Труд – главный воспитатель
Сформированные в семье трудовые навыки определяют весь жизнен-

ный путь человека. Героиня нашего повествования  Дариха Кимбаева 
выросла в семье чабана. Их было десять детей – шесть девочек и четы-
ре мальчика. И с самого раннего детства их день начинался с работы по 
хозяйству.
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ МНЕНИЯ

Аким области Гульшара 
Абдыкаликова приняла акима 
Кызылорды Нурлыбека  
Налибаева. Градоначальник 
ознакомил главу региона с 
итогами социально-экономи-
ческого развития областно-
го центра за 11 месяцев 2020 
года и планами развития на 
следующий год. 

Как отметил Н.Налибаев, в теку-
щем году объём производства про-
мышленной продукции составил 
440 миллиардов тенге. Объем инве-
стиций в основной капитал по срав-
нению с соответствующим перио-
дом прошлого года вырос почти на 

11 процентов и составил 128,4 мил-
лиарда тенге. Отмечено, что боль-
ше 53 процентов всех инвестицион-
ных вложений в экономику региона 
приходится на областной центр.

В Кызылорде в рамках государ-
ственной программы «Индустриаль-
но-инновационное развитие на 2020-
2025 годы» на 67,5 миллиарда тенге 
реализуются 9 проектов, включенных 
в региональную Карту поддержки 
предпринимательства. При вводе их в 
эксплуатацию работой будут обеспе-
чены больше 1000 кызылординцев. 

В рамках единой программы «До-
рожная карта бизнеса-2025» профи-
нансировано 139 проектов на 5,2 мил-
лиарда тенге. Государственные без-

возвратные гранты на общую сумму 
56,5 миллиона тенге выданы 30 пред-
принимателям. По программе льгот-
ного кредитования «Экономика про-
стых вещей» профинансировано 13 
проектов на 968,3 миллиона тенге. 

По программе «Дорожная кар-
та занятости на 2020-2021 годы» от-
ремонтирован ряд объектов культу-
ры и образования, реконструирова-
ны мемориал «Тағзым», монумент 
«Сыр Ана», бывший железнодорож-
ный парк, благоустроен проспект 
Н.Назарбаева. Кроме того, в горо-
де построено 70 автобусных оста-
новок, а во дворах многоэтажных 
жилых домов установлено 3 стрит-
больные и 30 спортивных площа-

док. Всего на реализацию 55 про-
ектов направлено почти 11 мил-
лиардов тенге, создано 5379 рабо-
чих мест. Особое внимание уделено 
улучшению инфраструктуры при-
городных посёлков. В частности, в 
рамках «Ауыл – ел бесігі» в аульном 
округе Аксуат капитально отремон-
тированы школа и 16 улиц.

Подводя итоги встречи, Гульшара 
Абдыкаликова подчеркнула необхо-
димость реализации приоритетных 
направлений госпрограмм, поручи-
ла акиму Кызылорды повысить ра-
боту по обеспечению роста социаль-
но-экономических показателей об-
ластного центра. 

Айдос АБСАТ

В своем выступлении глава об-
ластного центра рассказал о мас-
штабной работе, проделанной в го-
роде в течение 2020 года. Говоря об 
основных достижениях в каждой от-
расли, Н.Налибаев, в частности, от-
метил, что уходящий год, несмо-
тря на пандемию, выдался плодо- 
творным. Об этом говорят цифры. 
В начале года бюджет Кызылорды  
составлял 68,9 миллиарда тенге, по 
итогам года он вырос до 95 милли-
ардов. В областном центре продол-
жается работа по строительству жи-
лых домов. Так, в текущем году в 
городе новоселье справили около 
1500 семей, возводится еще 52 мно-
гоэтажных жилых дома на 2 тыся-
чи 380 квартир. Улучшается инфра-
структура областного центра, за счёт 
средств республиканского и мест-
ного бюджетов проведен средний и 
капитальный ремонт 408 улиц.

Отмечен и рост показателей в сель-
ском хозяйстве. В 2020 году объём его 
валовой продукции составил 8,5 мил-
лиарда тенге, по сравнению с прош-
лым годом он составил 101,4 процен-
та. Большой вклад в развитие эконо-
мики областного центра внесли субъ-
екты малого и среднего предприни-
мательства. На сегодня 46,2 процента 
всех действующих в области объектов 
МСБ распложены в Кызылорде.

Рассказывая о достижениях в об-
разовании, Н.Налибаев подчер-
кнул, что в Кызылорде решен ряд 
вопросов по дефициту мест в об-
щеобразовательных школах. Так, в 

рамках программы «Дорожная кар-
та занятости» ведётся строитель-
ство школы на 600 мест в микрорай-
оне «Байтерек», ещё одна школа на 
300 мест возводится за счёт частного 
инвестора в микрорайоне «Саяхат».

Значительную поддержку эко-
номическому росту города оказа-
ла реализация государственных про-
грамм. В рамках «Дорожной карты 
занятости» средства, выделенные из 
бюджета города, направлены на ре-
шение актуальных проблем. Прове-
дён капитальный ремонт целого ряда 
объектов культуры и образования. В 
частности, благоустроены мемориал 
«Тағзым», монумент «Сыр Ана», быв-
ший железнодорожный парк куль-
туры и отдыха, проспект Н.Назар- 
баева и другие. Аким города отметил, 

что по спецпроекту «Ауыл – ел бесі-
гі» в сельском округе Аксуат прове-
дён ремонт 16 улиц и капитально от-
ремонтирована школа №143.

По ежегодной традиции на тор-
жественном мероприятии отмечены 
лучшие представители различных 
профессий, которые внесли боль-
шой вклад в развитие социально- 
экономической и общественно-по-
литической жизни города. В част-
ности, номинацией «Меценат года» 
отмечен директор ТОО «Олжас» 
Талгат Жуматов, который в период 
вспышки коронавирусной инфек-
ции показал пример милосердия и 
сострадания к нуждающимся земля-
кам. В других номинациях лучши-
ми в 2020 году признаны: главный 
редактор телеканала «Qyzylorda»  

Айнур Тунгышбаева, работник ТОО 
«Кызылорда тазалығы» Марат Тур-
сынбеков, музыкальный руково-
дитель ясли-сада «Алтын ұя» Зина 
Бердибекова, молодежный театр 
при Доме культуры им.А. Токмагам-
бетова, врач-невропатолог детской 
поликлиники №6 Айнур Алдаберге-
нова, социальный работник Багила 
Канышбаева, руководитель откорм-
площадки «Ак барыс» Ерболат Рса-
лиев, строитель Бакдаулет Искаков, 
коммунальщик Сакен Абильдаев, 
работница водного хозяйства Аягоз 
Аманкараева. Лучшим обществен-
ником Кызылорды назван член го-
родского общественного совета Се-
рик Еримбетов, волонтёром года –
Болатбек Айтбенбетов. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

– Считаю, что переход казахско-
го алфавита на латиницу – не поли-
тический вопрос, а требование вре-
мени. В процессе своего развития ка-
захский язык неоднократно изме-
нял графику, тем самым адаптируясь 
к требованиям конкретного истори-
ческого периода. Предложение о пе-
реходе на латиницу сегодня не явля- 
ется неожиданностью. Это давно за-
явленная цель, которая впервые, из 
уст Первого Президента страны – 
Елбасы Нурсултана Абишевича На-
зарбаева, прозвучала в 2006 году на 
сессии АНК. В мире почти все ин-
новационные проекты распростра-
няются в латинской графике. У нас 
в какой-то степени сформировано 
зрительное восприятие к ней, и по-
тому, не думаю, что это приведет к 
дополнительным нагрузкам. Многие 
наши ученики в социальных сетях, 
общаясь на казахском языке, пишут 
латинскими буквами. Сама жизнь 
подсказывает, что переход практиче-
ски начался. Люди ведь читают сло-
ва, бренды, обозначенные латински-

ми буквами, и все понимают. Пись-
менный навык – это дело времени.

Латинская графика доминирует 
в Интернете, в мировом информа-
ционном пространстве. Переход на 
этот алфавит позволит Казахстану, 
с одной стороны, свободно войти в 
глобальное информационное про-
странство, с другой – обеспечит ши-
рокое распространение и развитие 
информационных и коммуникатив-
ных цифровых технологий в стра-
не. Понятно, что это нововведение 
коснется в первую очередь тех лю-
дей, кто постоянно применяет госу-
дарственный язык, находится в этой 
языковой среде. В частности, учите-
ля. Сегодня они успешно овладева-
ют полиязычием, осваивают навы-
ки ведения не только уроков, но и 
факультативных занятий на одном 
из мировых языков мира – англий-
ском. То есть определенная база, на-
работки, словом, тот багаж, что на-
коплен ими за годы активного ре-
формирования сферы образования, 
будет очень полезен. 

Я горячо приветствую реформу 
казахского алфавита, ведь она го-
ворит о том, что мы готовы к инте-
грации в мировое научно-образова-
тельное, технологическое и комму-
никационное пространство. Конеч-
но, людям старшего возраста этот 
процесс покажется сложным, зато 
молодежь, для которой латиница 
близка, как и кириллица, думаю, пе-
рейдет на новый алфавит без особых 
проблем.

Сейчас очень важно обратить вни-
мание на качество реализации этой ре-
формы. Алфавит, перевод докумен-
тации, учебники и другая деятель-
ность, которые влечет за собой лати-
нитизация, должны быть реализованы 
на должном уровне. Об этом, в част-
ности, в ноябре текущего года ска-
зал Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев на совещании по вопросу пе-
ревода казахского алфавита на ла-
тинскую графику. Он также отметил, 
что переход на латиницу должен быть 
планомерным и постепенным. 

Понятно, что предстоит большая 
работа, понадобится терпение и по-
нимание происходящего всеми ка-
захстанцами. Будем надеяться, что 
новый алфавит станет интегрирую-
щей основой государственной язы-
ковой политики.

– Не так давно Казахстан отпразд-
новал 29-летие обретения нацио-
нальной независимости. За это вре-
мя республика достигла значитель-
ных успехов в социальной и эконо-
мической сферах. Однако в постро-
ении независимого государства не 
обойтись без культурной самоиден-
тификации. Реформа алфавита по за-
мыслу руководства страны призвана 
восполнить именно этот пробел.

Перевод казахского языка на ла-
тиницу удовлетворяет и несколько 
идеологических задач. Во-первых, 
он укладывается в глобальный мо-
дернизационный контекст, делает 
страну частью современного цифро-

вого мира, который сегодня в основ-
ном пишет на латинице.

Во-вторых, Казахстан, являясь 
неотъемлемой частью евразийского 
пространства, в культурно-истори-
ческом плане является государством 
тюркского мира.

Собственно говоря, латиница не 
является чем-то абсолютно новым 
для казахского языка. В советский пе-
риод своей истории, в конце 1920-х – 
начале 1940-х годов, в казахском язы-
ке уже использовался алфавит на ос-
нове латиницы. Но затем латиниза-
ция была свернута и начался процесс 
перехода языков народов СССР к ки-
риллице. Между тем, согласно рас-

пространенному среди лингвистов 
постсоветских государств мнению, 
для тюркских языков в силу специфи-
ки их фонетики латиница более орга-
нична, чем кириллическое письмо.

Несмотря на то, что переход к но-
вому алфавиту стратегически оправ-
дан, проведение реформы сопряжено 
с большими трудностями. Проблемой 
может стать разрыв между поколе-
ниями. Если молодое поколение мо-
жет быстро перейти на латиницу, то 
у старшего с этим могут возникнуть 
большие проблемы. Задача не про-
стая, требующая не только финансо-
вых ресурсов и безупречной испол-
нительности, но и грамотного управ-
ления. Однако вполне выполнимая. 
Главное, вводить преобразования по-
следовательно и основательно.

Культурная самоидентификация

Путь в будущее

На приеме у Гульшары Абдыкаликовой заместители акима 
области Бахыт Жаханов и Серик Сулейменов рассказали об 
итогах работы в курируемых отраслях за 11 месяцев 2020 года, 
планах на 2021-й год. 

ВСТРЕЧИ ПРИЕМ

Работы выполнено немало, 
предстоит еще больше

Подведены итоги года

Как отметил Б.Жаханов, за от-
четный период в агропромышлен-
ном комплексе произведено про-
дукции на 136 миллиардов тенге, 
что на 1,4 процента больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Аграриями собрано 
более 551 тысячи тонн риса, произ-
водство мяса и молока увеличилось 
на 2,6 процента. Объем инвестиций 
в основной капитал в сельском хо-
зяйстве области составил 10,8 мил-
лиарда тенге (рост – в 1,6 раза).

Положительная динамика на-
блюдается в выполнении ключе-
вых индикаторов социального раз-
вития. В этом году в области откры-
ты 3 дошкольных образовательных 
учреждения. В рамках ликвидации 
аварийных школ введена в эксплу-
атацию новая школа на 140 мест, 
идет строительство школы на 600 
мест. Растет число частных школ. В 
2021 году школы на 300 мест будут 
сданы в поселке Саксаульск Араль-
ского района и населенном пункте 
Майбекет Жанакорганского. 

В рамках мер по обеспечению 
занятости населения в регионе со-
здано около 20 тысяч новых ра-
бочих мест, из них 14 тысяч – по-
стоянные. По программе «Дорож-
ная карта занятости на 2020-2021 
годы» реализован 291 проект, тру-
доустроено 9944 человека. Направ-
лены на краткосрочное обучение 
1036 безработных граждан, курсы 
обучения основам предпринима-
тельства в рамках проекта «Бастау- 
Бизнес» завершил 2181 человек, 
микрокредиты получили 823, го-
сударственные гранты на реали-
зацию новых бизнес-идей выданы 
4692 жителям области. 

По государственной програм-
ме развития здравоохранения на 
2020-2025 годы были утверждены 
15 целевых индикаторов, из кото-
рых за отчетный период выполне-
ны 12. 

Уровень исполнения индиви-
дуальных программ реабилитации 
инвалидов по области достиг 83,6 
процента, регион находится на ше-
стом месте по республике. В рам-
ках соблюдения требований тру-
дового законодательства за 11 ме-
сяцев 2020 года 4634 работникам 
18-ти предприятий выплачена за-
долженность по заработной пла-
те на общую сумму 616,7 миллиона 
тенге. Число несчастных случаев на 

производстве по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года со-
кратилось на 34 процента, постра-
давших – на 16 процентов, погиб-
ших – на 61 процент.

По словам С.Сулейменова, в те-
кущем году полностью выполнена 
работа по строительству заплани-
рованного жилья в объеме 591,5 ты-
сячи квадратных метров. На разви-
тие жилищного строительства и ин-
женерно-коммуникационной ин-
фраструктуры в рамках програм-
мы «Нұрлы жер» на 2021 год из 
государственного бюджета выделе-
но 10,5 миллиарда тенге. Планиру-
ется строительство 76 многоэтаж-
ных жилых домов на 1572 квартиры. 

Разработана «Дорожная кар-
та развития автомобильных дорог 
местного значения на 2021-2023 
годы», куда включены 73 проекта 
областного и районного значений. 
К централизованному водоснаб-
жению подключены 97,5 процента 
населения области. До конца этого 
года планируется довести этот по-
казатель до 98 процентов. Также в 
2021 году будет реализован проект 
по строительству водопроводных 
сетей в поселке Торетам. 

По итогам 2020 года к природ-
ному газу подключено 63 процен-
та населения области. В 2021 году 
в рамках программ «Дорожная кар-
та занятости» и «Ауыл – ел бесі-
гі» планируется реализация про-
екта газоснабжения 10 населенных  
пунктов. 

В области 1812 подстанций и 9,8 
тысячи километров электрических 
сетей. В этом году реконструирова-
ны 2 подстанции и 100 километров 
линий электропередач. Износ сетей 
по области снизился с 71 процента 
до 69-ти.

В рамках программы «Нұрлы 
жер» реконструировано 7,8 киломе-
тра тепловых сетей, их износ сни-
зился с 42 до 39 процентов. На ка-
питальный ремонт 34 многоквар-
тирных жилых домов в 2020 году из 
республиканского бюджета было 
выделено 2 миллиарда тенге (32 – в 
Кызылорде,1 – в Жанакорганском 
и 1 – в Шиелийском районах). Из 
государственного бюджета на стро-
ительство 15 социальных объектов 
выделено 7,4 миллиарда тенге. Из 
них, в 2021 году планируется ввести 
в эксплуатацию 12.  

Бота МЕЙРАМОВА

ИТОГИ

Кызылорда провожает 2020-й
В Кызылорде состоялось 

торжественного мероприятие, 
на котором аким города Нур-
лыбек Налибаев подвёл итоги 
уходящего года.

Жандос ТУСМАГАМБЕТОВ, директор общественного фонда «Центр разви-
тия инновационных идей «Самрук»: 

Елена РЫБИНА, пресс-секретарь Назарбаев Интеллектуальной школы 
Кызылорды, лингвист:

Успешное развитие по всем 
направлениям

стр. 1 В рамках программы 
«Дорожная карта занято-

сти» проведен капитальный и сред-
ний ремонт улиц в поселке Шие-
ли общей протяженностью 23,5 ки-
лометра и в 11 населенных пунктах  
(23 километра). 

Выступая с отчетом, аким Жана-
корганского района Руслан Русте-
мов, отметил, что в нынешнем году 
за счет бюджетных средств проведен 
капитальный ремонт и строитель-
ство социальных объектов на общую 
сумму 8,3 миллиарда тенге. Были от-
ремонтированы внутрирайонные до-
роги, очищены  поливные каналы. 
В рамках государственно-частного 
партнерства завершено строитель-
ство 9 спортивных объектов. Ожида-
ется, что 6 объектов будут введены в 
эксплуатацию в 2021 году. В следую-
щем году планируется ввести в  экс-
плуатацию две школы на 600 и 300 
мест в поселке Жанакорган. 

В районе успешно реализуются 
проекты в рамках программы  инду-
стриально-инновационного разви-
тия. В частности, по строительству 
солнечной электростанции мощ-
ностью 10 МВт. Наряду с этим, в 
2021 году начнется   строительство  
птицефабрики. 

По итогам отчетных встреч гла-
ва региона Г.Абдыкаликова дала ряд 
поручений по улучшению темпов  
социально-экономического разви-
тия, поставила перед каждым аки-
мом района конкретные задачи и на-
правления работы на предстоящий 
2021-й год. В частности, она подчер-
кнула необходимость улучшения ра-
боты по диверсификации экономи-
ки,  развитию сельского предприни-
мательства, полному освоению бюд-
жетных средств, решению проблем 
безработицы. Особое внимание было 
уделено постоянному контролю в пе-
риод пандемии эпидемиологической 
ситуации в районах, сохранению ста-
бильной общественно-политиче-
ской ситуации в регионе.

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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К сведению потребителей электроэнергии по Шиелийскому, 
Жанакорганскому, Сырдарьинскому, Кармакшинскому и  

Жалагашскому районов!
 Согласно статьи 13  «Правил ценообразования на общественно значимых рын-

ках» утвержденных приказом министра национальной экономики Республики Ка-
захстан от 01.02.2017 года №36 ,  ТОО «Шиели жарыгы» извещает своих потребите-
лей о снижении тарифов на электрическую энергию с 01.01.2021 года:

1. Среднеотпускной /базовый/ тариф на реализацию электриче-
ской энергии за 1 кВт*час  –  16,48 тенге без НДС;  (18,4576 тенге с  
НДС).   

1.1.Среднеотпускной тариф для физических лиц –  17,40  тенге с НДС    
1.2.Среднеотпускной тариф для юридических лиц и прочих потребителей – 19,39  

тенге с НДС; 
2. Для физических лиц по объему потребления за 1 кВт*час (в т.ч НДС):
2.1.  Потребителям  не использующим электрические плиты
*  1- 

уровень на 1 человека до 70 кВт*ч. в месяц  17,16 теңге

*  2- 
уровень

на 1 человека  с 71 до 150  кВт*ч. в 
месяц  20,89 теңге

*  3- 
уровень

на 1 человека свыше 151 кВт*ч. в 
месяц 26,11 теңге

2.2. Потребителям, использующим электрические плиты
*  1- 

уровень на 1 человека до 90 кВт*ч. в месяц  17,16 теңге

*  2- 
уровень

на 1 человека  с 91 до 170  кВт*ч. в 
месяц  20,89 теңге

*  3- 
уровень

на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в 
месяц 26,11 теңге

2.3. Одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны и лицам приравненным к ним:

*  1- 
уровень на 1 человека до 100 кВт*ч. в месяц  17,16 теңге

*  2- 
уровень

на 1 человека  с 101 до 170  кВт*ч. 
в месяц  20,89 теңге

*  3- 
уровень

на 1 человека свыше 171 кВт*ч. в 
месяц 26,11 теңге

 3. Для юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов (в т.ч. субъек-
ты предпринимательства)  по категориям потребителей

№ Категория потребителей  тенге без 
НДС тенге с НДС

1. Бюджетные организации 21,15 теңге 23,688 теңге

2.
Прочие юридические лица и 

хозяйствующие субъекты (в т.ч. 
субъекты предпринимательства)

15,67 теңге 17,5504 теңге

Администрация ТОО «Шиели жарыгы»
(Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., выдан Агентством РК по регулированию естественных монополий)

К сведению потребителей электроэнергии!
Согласно статьи 13  «Правил ценообразования на общественно значимых 

рынках» утвержденных приказом министра национальной экономики Респу-
блики Казахстан от 01.02.2017 года №36 ,  ДТОО «Энергосервис» извеща-
ет своих потребителей о снижении тарифов на электрическую энергию с 
01.01.2021 года:

1. Среднеотпускной /базовый/ тариф на реализацию электриче-
ской энергии за 1 кВт*час  – 16,49 тенге без НДС;  (18,4688 тенге с  
НДС).   

1.1.Среднеотпускной тариф для физических лиц –  16,3296 тенге с НДС    
1.2.Среднеотпускной тариф для юридических лиц и прочих потребителей – 

20,9664 тенге с НДС; 
2. Для физических лиц по объему потребления за 1 кВт*час (в т.ч НДС):
2.1.  Потребителям,  не использующим электрические плиты
*  1- 

уровень на 1 человека до 70 кВт*ч. в месяц  15,4672 теңге

*  2- 
уровень

на 1 человека  с 70 до 150  кВт*ч. в 
месяц  19,60 теңге

*  3- 
уровень

на 1 человека свыше 150 кВт*ч. в 
месяц 24,5056 теңге

2.2. Потребителям,  использующим электрические плиты
*  1- 

уровень на 1 человека до 90 кВт*ч. в месяц  15,4672 теңге

*  2- 
уровень

на 1 человека  с 90 до 170  кВт*ч. в 
месяц  19,60 теңге

*  3- 
уровень

на 1 человека свыше 170 кВт*ч. в 
месяц 24,5056 теңге

2.3. Одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Ве-
ликой Отечественной войны и лицам приравненным к ним :

*  1- 
уровень на 1 человека до 100 кВт*ч. в месяц  15,4672 теңге

*  2- 
уровень

на 1 человека  с 100 до 170  кВт*ч. в 
месяц  19,60 теңге

*  3- 
уровень

на 1 человека свыше 170 кВт*ч. в 
месяц 24,5056 теңге

 3. Для юридических лиц и прочих хозяйствующих субъектов (в т.ч. субъ-
екты предпринимательства)  по категориям потребителей

№ Категория потребителей  тенге без 
НДС тенге с НДС

1. Бюджетные организации 27,45 теңге 30,7440 теңге

2.
Прочие юридические лица и 

хозяйствующие субъекты (в т.ч. 
субъекты предпринимательства)

16,49 теңге 18,4688теңге

Администрация ДТОО «Энергосервис»
Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., выдан Агентством РК по регулированию естественных монополий, г.Астана

Согласно статьи 13 «Правил ценообра-
зования на общественно значимых рынках» 
утвержденных приказом министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан от 
1 февраля 2017 года за №36, ТОО «Даулет- 
энерго» извещает своих потребителей о сни-
жении тарифов на электрическую энергию с 
1 января 2021 года:

1. Среднеотпускной тариф  – 20 тенге 33 
тиына.

2. Среднеотпускной тариф для  физиче-
ских лиц – 18 тенге 80 тиын.

Тарифы по объемам потребления:
Для потребителей, не использующих  

электроплиты:
1 - уровень ( до 70 кВт.час) – 18 тенге 54 

тиына. 
2 - уровень (от 70 кВт.час до  150  

кВт.час) – 22 тенге 57 тиын.
3 - уровень (свыше 150 кВт.час) – 28 тенге 

20 тиын.
Для потребителей, использующих  

электроплиты:
1 - уровень (до 90 кВт.час) – 18 тенге 54 

тиына. 
2 - уровень (от 90 кВт.час до  170  

кВт.час) –  22 тенге 57 тиын.

3 - уровень (свыше 170 кВт.час)  –  28 тенге 
20 тиын.

Для одиноко проживающих пенсионеров, 
участников ВОВ, инвалидов, не использую-
щих электроплиты:

1 - уровень (до 100 кВт.час)  – 18 тенге 54 
тиына. 

2 -  уровень (от 100 кВт.час до 150  
кВт.час) – 22 тенге 57 тиын.

3 – уровень (свыше 150 кВт.час) –  28 тенге 
20 тиын.

Для одиноко проживающих пенсионеров, 
участников ВОВ, инвалидов, использующих 
электроплиты:

1 - уровень (до 100 кВт.час)  – 18 тенге 54 
тиына. 

2 -  уровень (от 100 кВт.час до 170  
кВт.час) – 22 тенге 57 тиын.

3 - уровень (свыше 170 кВт.час) – 28 тенге 
20 тиын.

3. Среднеотпускной тариф для юриди-
ческих лиц - 21 тенге 63 тиына.

• Для бюджетных организаций – 29 тенге 
06 тиын.

• Для прочих потребителей – 19 тенге 00 
тиын.

Администрация ТОО «Даулетэнерго».

К сведению потребителей электроэнергии!

(Государственная лицензия №000497 от 14 июля 2009 года выдана АРЕМ РК)

Борец за независимость Казахстана, 
Мустафа Шокай, ратуя за объединение 
всех тюркоязычных народов, выдвинул 
идею создания Туркестанской республики. 
Яркая и неординарная личность, Мустафа 
принадлежал к числу образованнейших 
казахов своего времени и был одним из 
лидеров движения «Алаш Орда». С при-
ходом Советской власти вместе с други-
ми видными представителями казахской 
интеллектуальной элиты был обвинен в 
национализме и объявлен врагом народа. 
От неминуемой гибели он спасся, выехав 
тайно за границу и последние годы жизни 
провел во Франции. Долгие годы его имя 
было предано забвению, советская пропа-
ганда представляла его как человека, пре-
давшего Родину. Но, М.Шокай   отказался 
от сотрудничества с немецким командо-
ванием, а, по некоторой информации он  
спас от верной гибели около 40 тысяч вы-
ходцев из Средней Азии, попавших в плен 
к фашистам. 

Отмечая заслуги Мустафы Шокая пе-
ред народом, А.Бакир отметил, что его 

имя неразрывно связано с именем супруги 
Марии, которая сохранила и передала по-
томкам архив Шокая, содержащий ценные 
сведения и материалы о нашем выдаю-
щемся земляке. После смерти мужа Мария 
издала за рубежом книгу воспоминаний 
«Мой Мустафа», в которой правдиво и 
искренне рассказала о жизни М.Шокая в 
эмиграции вплоть до последних дней в го-
спитале Берлина. 

– Едва ли можно встретить женщину, 
настолько преданную своему мужу. По-
сле смерти Мустафы Мария была вынуж-
дена продать пианино, чтобы поставить 
памятник на могиле мужа. Любовь и вер-
ность мужу она пронесла через всю свою  
жизнь, – сказал А.Бакир. 

Надо отметить, что Амангелды Кенен-
баев является автором бюста Мустафы 
Шокая, установленного в 2010 году в при-
городе Парижа Ножан-Сюр-Марн, где он 
прожил вместе с супругой последние 18 лет 
своей жизни.    

 В этом году со дня рождения М. Шокая 
исполняется 130 лет. Как отметили участ-

ники встречи, в связи с юбилейной датой 
было запланировано большое количество 
мероприятий. В связи с пандемией формат 
многих из них был изменен, а некоторые 
пришлось отменить. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Народа славный сын
В Кызылординском университете имени Коркыта ата состоялось откры-

тие скульптурной композиции, посвященной государственному деятелю, 
видному представителю движения «Алаш» Мустафе Шокаю и его супруге 
Марии Шокай. Она выполнена известным кызылординским художником 
Амангелды Кенебаевыми. В ходе мероприятия с участием заместителя 
акима области Наурызбая Байкадамова, ректора и ведущих ученых уни-
верситета имени Коркыта ата также состоялась презентация книги «Му-
стафа Шокай: жизнь и деятельность, творчество». Автор книги –  
руководитель научного центра «Мустафа Шокай» при университете, док-
тор политических наук, профессор Абдижалел Бакир. 

В последние дни был отмечен резкий ска-
чок цен на яйца, растительное масло, сахар. 
Яйца дорожают каждый год в межсезонье, а 
в нынешнем году дефицит стал следствием 
того, что в Северном Казахстане из-за птичь- 
его гриппа пала часть поголовья. Другие при-
чины – подорожание кормов и сокращение 
импорта птичьей продук-
ции. Дело в том, что яй-
цами местного производ-
ства внутренний рынок 
заполнен меньше, чем 
на половину от потреб-
ностей.  Но, как отметил 
Ш.Койшыбаев,  дефици-
та в них не будет  ни до 
новогодних праздников, 
ни после. Руководство 
области договорилось о 
поставке в ближайшие 
дни почти 5 миллионов 
штук яиц с производи-
телями Акмолинской, 
Алматинской, Актюбин-
ской и других областей. 
Первая партия яиц уже прибыла. 

Для сдерживания цен в каждом регионе 
страны есть стабилизационные фонды. В 
местном стабфонде сейчас хранится 2,5 ты-
сячи тонн социально значимых продуктов 
питания. Это мука первого сорта, рис, ма-
кароны, картофель, лук, капуста, морковь, 

говядина, молоко и другие товары. С начала 
2020 года в фонд было закуплено 6,3 тысячи 
тонн продукции. По мере необходимости она 
докупается. Продукция стабфонда продает-
ся в 29 социальных магазинах, а также в со-
циальных уголках ТД «Мирас», «Аль-Асад», 
«Анвар», «Кызылординский оптомаркет» на 

10-15 процентов ниже рыночной стоимости. 
Также отмечено, что 27 декабря в Кы-

зылорде пройдет предновогодняя  ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, в которой 
примут участие земледельцы всех районов 
области. 

 Мира ЖАКИБАЕВА

Продуктов хватит всем
В региональной Службе коммуникаций прошел брифинг руководителей 

областного управления сельского хозяйства Шахмардана Койшыбаева и за-
местителя председателя правления АО «СПК «Байконыр»  Талгата Жакипба-
ева.   Речь шла о подорожании продуктов питания и мерах по недопущению 
их дефицита.

Оно стартовало  десять дней назад  
и продлится  до 10 января 2021 года. 
Цель – предупреждение несчастных 
случаев, пожаров и других чрезвы-
чайных ситуаций при использо-
вании пиротехнических изделий. 
Полицейские проводят рейды на 
рынках и в торговых домах, где про-

дается пиротехника. Продолжается 
разъяснительная работа среди детей 
и несовершеннолетних об опасных 
для здоровья последствиях. 

В рамках ОПМ за десять дней  
изъято 210 несертифицированных 
салютов, хлопушек и т.д.   Согласно  
статьи 196 Административного ко-

декса РК, правонарушители оштра-
фованы на 25-месячных расчетных 
показателей. В случаях применения 
пиротехнических изделий в не от-
веденных для этого местах, а также 
их изготовления, согласно   статьи 
436 КоАП РК предусмотрен   адми-
нистративный штраф в размере 20 
МРП. Также   за нарушение правил 
хранения, учета, использования, 
перевозки, торговли, ввоза-выво-
за пиротехнических веществ и из-
делий  предусмотрены штрафы к 
субъектам малого, среднего и круп-
ного бизнеса, некоммерческим  
организациям.  

Замира АЛИШЕРОВА

Было отмечено, что в экономи-
ке любой страны малый и средний 
бизнес составляют ее основу, так 
как предпринимательство выполня-
ет множество функций: стимулиру-
ет экономическое развитие страны 

по приоритетным направлениям, 
обеспечивает занятость значитель-
ной части населения, а также спо-
собствует созданию благоприятных 
социальных и экономических ус-
ловий. Именно по этим причинам 

малый и средний бизнес был опре-
делён в Казахстане как важнейший 
сектор экономики. С момента об-
ретения Республикой Казахстан 
независимости всесторонняя под-
держка малого и среднего бизнеса 
стала приоритетом государственной 
политики.

– В июне текущего года специаль-
ная комиссия в масштабе области  
провела в разных сферах предпри-
нимательства мониторинг предпри-
ятий, которые в период пандемии 
оказались в непростой ситуации. В 
итоге выявили 46 простаивающих 
товариществ в обрабатывающей  и 
промышленной отраслях, сельском 
хозяйстве, производстве строитель-
ных материалов. Благодаря беспре-
цедентным мерам господдержки из 
них удалось  сохранить деятельность 
12, принимаются все необходимые 
меры по оздоровлению остальных 
предприятий.  

Наталья  ЧЕРНЕЙ

 Отмечено, что в рамках выпол-
нения поручения Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева по недопу-
щению необоснованного роста цен 
на лекарства, в областях и городах 
республиканского значения созда-
ны мониторинговые группы. В них 
включены территориальные под-
разделения Комитета медицинского 
и фармацевтического контроля МЗ 
РК, местные исполнительные и пра-
воохранительные органы. 

За текущий период областным 
департаментом Комитета составле-
но 107 протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сфере 
фармацевтической деятельности, 
наложен штраф на общую сумму 
9,9 миллиона тенге. Были выявле-
ны факты превышения предель-
ной розничной цены, по которым 
было составлено 33 администра-
тивных протокола на 5,2 миллио-
на тенге. По фактам незаконной 
реализации лекарственных средств 
было возбуждено 17 администра-
тивных дел и наложены штрафы 
на 187,5 тысячи тенге. Из неза-
конного оборота изъято более 448 
наименований лекарств и 36 наи- 

менований медицинских изделий. 
Как известно, в связи с ростом чис-

ла зараженных COVID-19 в летний 
период был дефицит лекарств в боль-
ницах и провизорных центрах, а так-
же  розничной сети. В рамках борьбы 
с коронавирусной инфекцией ве-

домством приняты меры по обеспе-
чению в стране качества и доступно-
сти лекарственных средств. Так, для 
упрощения их ввоза и доступа на ры-
нок  Минздравом  РК были упроще-
ны процедуры выдачи разрешитель-
ных документов, сокращены сроки 
проведения оценки (сертификации) 
безопасности и качества продукции 
путем декларирования по ускорен-
ной процедуре в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня принятия заявки. 

Также уменьшен перечень докумен-
тов. Приказом министра здравоох-
ранения РК от 11 декабря 2020 года 
утверждены правила регулирования 
и формирования предельных цен 
и наценок на лекарственные сред-
ства, а также медицинские изделия 
в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и 
в системе ОСМС.

ТОО «МФО «РИЦ «Кызылорда» 
взяло обязательства по выдаче обо-
ротных средств  фармкомпаниям 
сроком на один год с однопроцент-
ной ставкой. По состоянию на 23 де-
кабря 2020 года  центр выдал кредит 
12 фармацевтическим организациям 
на 172 миллиона тенге. На эти сред-
ства закуплены жаропонижающие, 
антибиотики, противовирусные и 
иммуностимуляторы, медицинские 
изделия, инъекционные и гормо-
нальные препараты на общую сумму  
более 151 миллиона тенге. Ожидает-
ся поступление медикаментов  более 
чем на 20 миллионов тенге. 

Сотрудники департамента на по-
стоянной основе проводят мони-
торинг наличия наиболее востре-
бованных лекарств и медицинских 
изделий у оптовых дистрибьюторов и 
аптек в регионе. Как показал анализ, 
проведенный с 15 июля по 23 дека-
бря 2020 года, отмечается рост запа-
сов лекарств на оптовых складах и 
аптеках. В частности, антибиотиков 
в 2,3 раза, противовирусных препа-
ратов в 2,4 раза, жаропонижающих 
в 3,7 раза, антикоагулянтов, а также  
медицинских масок и другого товара. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Новые  ориентиры
Как известно,  в регионе разработан План экономического 

развития Кызылординской области до 2023 года,  в рамках 
которого в разных отраслях экономики предусмотрена реа-
лизация  265 проектов на 271 миллиард тенге. Из них в ны-
нешнем году уже реализовано 89 проектов на  7,5 миллиарда 
тенге, создано 1035 рабочих мест. Об этом, в частности, на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций сообщил 
заместитель руководителя областного управления экономики 
и бюджетного планирования Ринат Кудайбергенов.  

Чтобы  праздник не стал трагедией
В региональной Cлужбе коммуникаций прошел брифинг с 

участием  руководителя  управления административной по-
лиции областного департамента полиции Нурмахана Пазы-
лова. Он рассказал о проходящем в области  оперативно-про-
филактическом мероприятии «Пиротехника». 

Под контролем цены на лекарства
В ходе мониторинга, который охватил 159 аптек, было выяв-

лено, что по завышенным ценам реализовано 72 наименования 
лекарственных средств. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций рассказал руководитель отдела депар-
тамента медицинского и фармацевтического контроля области 
Нурбек Адильханов.
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решение кызылординского областного маслихата
№ 519 от 11 декабря 2020

51 сессия                                                    г.кызылорда

В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан от  
4 декабря 2008 года «Бюджетный  кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) 
пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» 
Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить областной бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 
2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

1) доходы – 397 177 629,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 327 180,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 3 867 459,0 тысячи тенге; 
поступления от продажи основного капитала – 9 371,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 368 973 619,0 тысячи тенге;
2) затраты – 397 360 558,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -6 110 373,0 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 5 057 768,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 168 141,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 447 739,0 тысячи тенге;
приобретение финансовых активов – 447 739,0 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 5 479 705,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –   
-5 479 705,0 тысячи тенге.
2. Определить нормативы распределения доходов в областной бюджет на 

2021 год с бюджетов районов и города Кызылорды в следующих размерах:
1) по кодам 101.201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагае-

мых у источника выплаты» и 101.205 «Индивидуальный подоходный налог с до-
ходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» с бюджетов:

Аральского района – 50 %;
Казалинского района – 50%;
Кармакшинского района – 50%;
Жалагашского района – 50%;
Сырдарьинского района – 50%;
Шиелийского района – 50%;
Жанакорганского района – 50%;
города Кызылорды –  90%;
2) по коду 101.202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не обла-

гаемых у источника выплаты» с бюджетов районов – 0%, с бюджета города Кы-
зылорды – 90%;

3) по коду 101.111 «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, 
за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и ор-
ганизаций нефтяного сектора» с бюджетов районов и города Кызылорды – 0%;

4) по коду 103.101 «Социальный налог» с бюджетов:
Аральского района – 50%;

Казалинского района – 50%;
Кармакшинского района – 50%;
Жалагашского района – 50%;
Сырдарьинского района – 50%;
Шиелийского района – 50%;
Жанакорганского района – 50%;
города Кызылорды – 90%.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2021 год объемы субвенций, пере-

даваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 95 893 342 тыся-
чи тенге, в том числе:

Аральский район                       12 289 436 тысяч тенге;
Казалинский район 14 302 109 тысяч тенге;
Кармакшинский район 11 579 479 тысяч тенге;
Жалагашский район 7 087 793 тысячи тенге;
Сырдарьинский район 4 332 539 тысяч тенге;
Шиелийский район 14 849 746 тысяч тенге;
Жанакорганский район 14 607 181 тысяча тенге;
город Кызылорда                       16 845 059 тысяч тенге.
4. Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и горо-

да Кызылорды на 2021 год за счет средств областного бюджета определяется на 
основании постановления акимата Кызылординской области на:

1) реализацию текущих мероприятий, направленных на развитие рынка тру-
да в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»;

2) обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике 
Казахстан;

3) выплату единовременной социальной помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, ветеранам труда и другим лицам, на которых рас-
пространяется действие Закона Республики Казахстан от 6 мая 2020 года  
«О ветеранах»; 

4) оказание социальной помощи для обучения студентов из числа се-
мей социально уязвимых слоев населения по востребованным в регионе  
специальностям; 

5) оказание социальной помощи для больных туберкулезом, находящихся на 
поддерживающей фазе лечения; 

6) оказание социальной помощи детям, состоящим на диспансерном учете 
с гематологическими заболеваниями, включая гемобластозы и апластическую 
анемию; 

7) оказание социальной помощи детям с вирусом иммунодефицита челове-
ка инфекцией;

8) обеспечение деятельности центра поддержки малообеспеченным семьям 
«Бақытты отбасы»;

9) оказание жилищной помощи гражданам Республики Казахстан, прожива-
ющим в городе Байконыре;

10) организацию горячего питания для поддержки социально уязвимых сло-
ев населения;

11) содержание спортивных объектов, введенных в рамках государственно-
частного партнерства;

12) на содержание каналов;
13) инвентаризацию подземных и надземных инженерных сетей;
14) субсидирование пассажирских маршрутов;
15) капитальный и средний ремонт автомобильной дороги.
5. Распределение целевых текущих трансфертов бюджетам районов и города 

Кызылорды на 2021 год за счет средств республиканского бюджета определяется 
на основании постановления акимата Кызылординской области на:

1) выплату государственной адресной социальной помощи;
2) размещение государственного социального заказа в неправительственных 

организациях;
3) обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике 

Казахстан;
4) развитие рынка труда;
5) установление доплат к заработной плате работников, предоставляю-

щих специальные услуги в государственных организациях социальной защиты  
населения;

6) установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в 
организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основно-
му персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;

7) реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в 
сельских насленных пунктах в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі»; 

8) финансирование приоритетных проектов транспортной ифаструктуры;
9) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально 

уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей.
6. Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и го-

рода Кызылорды на 2021 год за счет средств областного бюджета определяется 
на основании постановления акимата Кызылординской области на:

1) развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населен-
ных пунктах;

2) развитие газотранспортной системы;
3) строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищно-

го фонда;
4) развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной  

инфраструктуры;
5) развитие социальной сферы;
6) развитие транспортной инфраструктуры;
7) развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной 

программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025».
7. Распределение целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и го-

рода Кызылорды на 2021 год за счет средств республиканского бюджета опреде-
ляется на основании постановления акимата Кызылординской области на:

1) строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищно-
го фонда;

2) развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфра-
структуры;

3) развитие системы водоснабжения и водоотведения;
4) развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населен-

ных пунктах;
5) развитие транспортной инфраструктуры;
6) реализацию бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногоро-

дах в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года;
7) развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной про-

граммы развития регионов до 2025 года;
8) развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населен-

ных пунктах в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі».
8. Распределение целевых кредитов бюджетам районов и города Кызылорды 

на 2021 год за счет средств областного бюджета определяется на основании по-
становления акимата Кызылординской области на:

проектирование и (или) строительство жилья.
9. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2021 год в 

сумме 563 280 тысяч тенге.
10. Предусмотреть в областном бюджете на 2021 год поступления трансфер-

тов из районных бюджетов и бюджета города Кызылорды в сумме 91 706 291 ты-
сяча тенге.  

11. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих 
секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2021 год, согласно  
приложению 4.

12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель 
51 сессии Кызылординского областного маслихата         Н. Амитов

Секретарь Кызылординского областного маслихата        К. Бисенов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 21.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7938 болып енгізілді

Об областном бюджете на 2021-2023 годы

Приложение 1 к решению
Кызылординского областного маслихата

от 11 декабря 2020 года № 519

Областной бюджет на 2021 год
Категория

Сумма, 
тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 397 177 629,0
1   Налоговые поступления 24 327 180,0
 01  Подоходный налог 12 217 465,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 12 217 465,0
 03  Социальный налог 10 887 232,0
  1 Социальный налог 10 887 232,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 222 483,0
  3 Поступления за использование природных и других 

ресурсов 1 144 099,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности 78 384,0

2   Неналоговые поступления 3 867 459,0
 01  Доходы от государственной собственности 1 070 040,0
  1 Поступления части чистого дохода государственных 

предприятий 10 536,0

  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности 37 483,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 1 022 021,0

 06  Прочие неналоговые поступления 2 797 419,0
  1 Прочие неналоговые поступления 2 797 419,0
3   Поступления от продажи основного капитала 9 371,0
 01  Продажа государственного имущества, 

закрепленного за государственными учреждениями 9 371,0

  1 Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными учреждениями 9 371,0

4   Поступления трансфертов 368 973 619,0
 01  Трансферты из нижестоящих органов 

государственного управления 91 706 291,0
  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 91 706 291,0
 02  Трансферты из вышестоящих органов 

государственного управления 277 267 328,0
  1 Трансферты из республиканского бюджета 277 267 328,0

Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 Программа  
Наименование  

   2. Затраты 397 360 558,0
01   Государственные услуги общего характера 3 007 464,0
 110  Аппарат маслихата области 59 977,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата 

области 59 977,0
 120  Аппарат акима области 1 884 438,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 419 895,0
  007 Капитальные расходы подведомственных 

государственных учреждений и организаций 443 572,0

  009 Обеспечение и проведение выборов акимов городов 
районного значения, сел, поселков, сельских округов 20 971,0

 257  Управление финансов области 121 771,0

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

120 214,0

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

1 557,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 153 856,0

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

153 856,0

 263  Управление внутренней политики области 128 612,0
  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана области 128 612,0
 269  Управление по делам религий области 139 832,0
  001 Услуги по реализации государственной политики в 

сфере религиозной деятельности на местном уровне 41 603,0
  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 98 229,0
 282  Ревизионная комиссия области 224 614,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной 

комиссии области 224 614,0
 289  Управление предпринимательства и туризма области 147 036,0

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

147 036,0

 718  Управление государственных закупок области 77 283,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
в области государственных закупок на местном 
уровне

77 283,0

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

70 045,0

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

70 045,0

02   Оборона 1 253 229,0
 296  Управление по мобилизационной подготовке 

области 1 141 209,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области мобилизационной 
подготовки 

61 457,0

  003 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей 
воинской обязанности 11 997,0

  005 Мобилизационная подготовка и мобилизация 
областного масштаба 208 236,0

  007 Подготовка территориальной обороны и 
территориальная оборона областного масштаба 112 943,0

  014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций областного масштаба 593 503,0

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 153 073,0

 287  
Территориальный орган, уполномоченных органов 
в области чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны, 
финансируемый из областного бюджета

112 020,0

  002 Капитальные расходы территориального органа и 
подведомственных государственных учреждений 112 020,0

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, 
судебная, уголовно-исполнительная деятельность 7 974 136,0

 252  Исполнительный орган внутренних дел, 
финансируемый из областного бюджета 7 974 136,0

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

6 316 706,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 1 657 430,0
04   Образование 181 912 297,0

 253  Управление здравоохранения области 743 192,0
  003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 76 065,0

  043
Подготовка специалистов в организациях 
технического и профессионального, послесреднего 
образования

586 862,0

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

80 265,0

 261  Управление образования области 171 656 621,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в области образования 672 409,0

  003 Общеобразовательное обучение по специальным 
образовательным учебным программам 1 440 504,0

  004 Информатизация системы образования в областных 
государственных учреждениях образования 83 003,0

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

965 348,0

  006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования 1 567 278,0

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных 
мероприятий и конкурсов областного масштаба 92 086,0

  011
Обследование психического здоровья детей 
и подростков и оказание психолого-медико-
педагогической консультативной помощи населению

415 385,0

  012 Реабилитация и социальная адаптация детей и 
подростков с проблемами в развитии 419 827,0

  019
Присуждение грантов областным государственным 
учреждениям образования за высокие показатели 
работы

34 000,0

  025 Подготовка специалистов в организациях 
послесреднего образования 6 434 298,0

  029 Методическая работа 400 271,0

  052

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

3 093 767,0

  055 Дополнительное образование для детей и 
юношества 2 790 784,0

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

142 340,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 2 314 728,0

  068 Обеспечение повышения компьютерной 
грамотности населения 2 616,0

  080
Реализация инициативы Фонда Нурсултана 
Назарбаева на выявление и поддержку талантов «EL 
UMITI»

46 119,0

  082
Общеобразовательное обучение в государственных 
организациях начального, основного и общего 
среднего образования

79 617 552,0

  083 Организация бесплатного подвоза учащихся до 
ближайшей школы и обратно в сельской местности 54 376,0

  085 Обеспечение деятельности организаций образования 
города Байконыр с казахским языком обучения 2 876 948,0

  086
Выплата единовременных денежных средств 
казахстанским гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родителей

1 366,0

  087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание ребенка-сироты 
(детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без 
попечения родителей

264 469,0

  202 Реализация государственного образовательного 
заказа дошкольных организациях образования 27 692 713,0

  203
Реализация подушевого финансирования 
в государственных организациях среднего 
образования

40 234 434,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 4 947 819,0
  006 Дополнительное образование для детей и 

юношества по спорту 4 478 393,0

  007
Общеобразовательное обучение одаренных в 
спорте детей в специализированных организациях 
образования

469 426,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 4 564 665,0

  011 Строительство и реконструкция объектов 
дошкольного воспитания и обучения 50 000,0

  012
Строительство и реконструкция объектов 
начального, основного среднего и общего среднего 
образования

3 060 493,0

  069 Строительство и реконструкция объектов 
дополнительного образования 1 454 172,0

05   Здравоохранение 7 512 667,0
 253  Управление здравоохранения области 4 977 545,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в области здравоохранения 165 980,0
  006 Услуги по охране материнства и детства 232 975,0
  007 Пропаганда здорового образа жизни 39 240,0
  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 60 183,0

  018 Информационно-аналитические услуги в области 
здравоохранения 44 291,0

  023 Социальная поддержка медицинских и 
фармацевтических работников 29 250,0

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

2 127 117,0

  029 Областные базы специального медицинского 
снабжения 43 429,0

  033 Капитальные расходы медицинских организаций 
здравоохранения 1 109 669,0

  039

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

126 780,0

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

300 338,0

  042
Проведение медицинской организации мероприятий, 
снижающих половое влечение, осуществляемые на 
основании решения суда

872,0

  050
Возмещение лизинговых платежей по санитарному 
транспорту, медицинским изделиям, требующие 
сервисного обслуживания, приобретенных на 
условиях финансового лизинга

538 550,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 2 535 122,0

  038 Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения 2 535 122,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 22 330 190,0
 256  Управление координации занятости и социальных  

программ области 21 703 224,0

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

125 143,0

  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

367 796,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 1 187 211,0

  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

1 094 564,0

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

431 038,0

  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

495 719,0

  018 Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях 102 196,0

  046 Обеспечение прав и улучшение качества жизни 
инвалидов в Республике Казахстан 11 355,0

  053 Услуги по замене и настройке речевых процессоров 
к кохлеарным имплантам 115 115,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 32 111,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 17 740 976,0

 261  Управление образования области 506 291,0

  015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей 205 486,0

  037 Социальная реабилитация 79 381,0

  084

Социальная поддержка обучающихся и 
воспитанников организаций образования очной 
формы обучения в виде льготного проезда на 
общественном транспорте (кроме такси) по 
решению местных представительных органов

91 840,0

  092 Содержание ребенка (детей), переданного 
патронатным воспитателям 129 584,0

 263  Управление внутренней политики области 51 822,0
  077 Обеспечение прав и улучшение качества жизни 

инвалидов в Республике Казахстан 51 822,0
 295  Управление по контролю в сфере труда области 68 853,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
в области регулирования трудовых отношений на 
местном уровне

68 853,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 8 882 812,0

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 8 882 812,0

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

139 339,0

  032

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

3 361 800,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 2 450 000,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 

бюджетам 2 931 673,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное 
пространство 8 097 223,0

 263  Управление внутренней политики области 1 569 481,0
  001 Услуги по реализации государственной внутренней 

политики на местном уровне 203 158,0

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 231 785,0

  007 Услуги по проведению государственной 
информационной политики 1 065 222,0

  010 Развитие государственного языка и других языков 
народа Казахстана 69 316,0

 273  Управление культуры, архивов и документации 
области 2 795 621,0

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

71 567,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 107 191,0
  007 Обеспечение сохранности историко-культурного 

наследия и доступа к ним 662 680,0
  008 Поддержка театрального и музыкального искусства 846 870,0
  009 Обеспечение функционирования областных 

библиотек 249 889,0
  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 321 668,0
  032 Капитальные расходы подведомственных 

государственных учреждений и организаций 16 750,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 519 006,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 2 671 725,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне  в сфере физической культуры 
и спорта

286 979,0

  002 Проведение спортивных соревнований на областном 
уровне 107 192,0

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

2 246 547,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 31 007,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 149 682,0

  024 Развитие объектов спорта 34 594,0
  027 Развитие объектов культуры 115 088,0
 743  Управление цифровых технологий области 910 714,0

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

322 214,0

  008 Обеспечение деятельности государственного 
учреждения «Центр информационных технологий» 571 717,0

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 16 783,0

09   Топливно-энергетический комплекс и 
недропользование 1 547 187,0

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 1 547 187,0

  071 Развитие газотранспортной системы 1 547 187,0

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

15 405 764,0

 251  Управление земельных отношений области 193 114,0

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

193 114,0

 254  Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 2 425 129,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
в сфере охраны окружающей  среды на местном 
уровне

101 955,0

  003
Обеспечение функционирования водохозяйственных 
сооружений, находящихся в коммунальной 
собственности

68 532,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и 
лесоразведение 1 179 683,0

  006 Охрана животного мира 23 462,0
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 746 891,0
  022 Развитие объектов охраны окружающей среды 190 100,0

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 90 000,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 24 506,0

 255  Управление сельского хозяйства области 11 061 016,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в сфере сельского хозяйства 147 301,0

  002 Субсидирование развития семеноводства 145 530,0

  006 Субсидирование производства приоритетных 
культур 1 374 190,0

  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

576 065,0

  014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 435 857,0

  018 Обезвреживание пестицидов 2 286,0

  029 Мероприятия по борьбе с вредными организмами 
сельскохозяйственных культур 98 453,0

  034 Cубсидирование повышения продуктивности и 
качества товарного рыбоводства 8 400,0

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

429,0

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за 
исключением органических) 1 951 280,0

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

2 080 236,0

  051
Субсидирование в рамках гарантирования и 
страхования займов субъектов агропромышленного 
комплекса

168 460,0

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

2 553 746,0

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

1 267 558,0

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

20 291,0

  060
Частичное гарантирование по микрокредитам 
в рамках Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

200 031,0

  061

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

30 903,0

 719  Управление ветеринарии области 1 651 092,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в сфере ветеринарии 93 722,0
  009 Организация санитарного убоя больных животных 12 860,0

  010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак 
и кошек 56 697,0

  011

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

22 638,0

  012
Проведения ветеринарных мероприятий по 
профилактике и диагностике энзоотических 
болезней животных

71 477,0

  013 Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных 24 439,0

  014 Провдение противоэпизоотических мероприятий 1 066 666,0
  028 Услуги по транспортировке ветеринарных 

препаратов до пункта временного хранения 3 476,0

  030

Централизованный закуп ветеринарных 
препаратов по профилактике и диагностике 
энзоотических болезней животных, услуг по их 
профилактике и диагностике, организация их 
хранения и транспортировки (доставки) местным 
исполнительным органам районов (городов 
областного значения)

226 544,0

  031

Централизованный закуп изделий и атрибутов 
ветеринарного назначения для проведения 
идентификации сельскохозяйственных 
животных, ветеринарного паспорта на животное 
и их транспортировка (доставка) местным 
исполнительным органам районов (городов 
областного значения)

6 213,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 66 360,0

 725  Управление по контролю за использованием и 
охраной земель области 66 491,0

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

66 491,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 8 922,0

  020 Развитие объектов сельского хозяйства 8 922,0
11   Промышленность, архитектурная, 

градостроительная и строительная деятельность 9 721 137,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 9 639 466,0

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

117 841,0

  004 Разработка комплексных схем градостроительного 
развития и генеральных планов населенных пунктов 52 196,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 2 969 529,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 6 499 900,0

 724  Управление государственного архитектурно-
строительного контроля области 81 671,0

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

81 671,0

12   Транспорт и коммуникации 15 715 870,0
 268  Управление пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог области 15 715 870,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области транспорта и 
коммуникаций 

65 641,0

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 3 190 990,0
  003 Обеспечение функционирования автомобильных 

дорог 353 674,0

  005
Субсидирование пассажирских перевозок 
по социально значимым межрайонным 
(междугородним) сообщениям

182 547,0

  025
Капитальный и средний ремонт автомобильных 
дорог областного значения и улиц населенных 
пунктов

329 105,0

  028 Реализация приоритетных проектов транспортной 
инфраструктуры 2 857 458,0

  051 Развитие инфраструктуры воздушного транспорта 30 000,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 

бюджетам 4 988 862,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 3 717 593,0

13   Прочие 7 081 524,0
 253  Управление здравоохранения области 710 166,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 710 166,0

 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 140 256,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 140 256,0

 257  Управление финансов области 563 280,0
  012 Резерв местного исполнительного органа области 563 280,0
 261  Управление образования области 1 101 291,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 1 101 291,0

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

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

 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 810 231,0

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

2 592,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 807 639,0

 280  Управление индустриально-инновационного 
развития области 82 180,0

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

82 180,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 160 930,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 160 930,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 416 209,0

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

300 000,0

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

 289  Управление предпринимательства и туризма области 2 678 273,0

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

11 025,0

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

1 905 558,0

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

652 000,0

  027
Частичное гарантирование по микрокредитам 
в рамках Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

39 690,0

  082

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

70 000,0

 743  Управление цифровых технологий области 84 331,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 84 331,0
14   Обслуживание долга 1 690 366,0
 257  Управление финансов области 1 690 366,0
  004 Обслуживание долга местных исполнительных 

органов 1 681 615,0

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

8 751,0
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15   Трансферты 105 228 692,0
 257  Управление финансов области 105 228 692,0
  007 Субвенции 95 893 342,0

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

9 335 350,0

   3. Чистое бюджетное кредитование -6 110 373,0
   Бюджетные кредиты 5 057 768,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 797 166,0
 288  Управление строительства, архитектуры и 

градостроительства области 1 797 166,0

  009
Кредитование  районных (городов областного 
значения) бюджетов на проектирование и (или) 
строительство жилья

1 797 166,0

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

2 982 102,0

10 255  Управление сельского хозяйства области 1 000 000,0

  037

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

1 000 000,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 1 982 102,0

  007
Бюджетные кредиты местным исполнительным 
органам для реализации мер социальной поддержки 
специалистов

1 982 102,0

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 11 168 141,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 11 168 141,0
5  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 

государственного бюджета 11 168 141,0
   4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 447 739,0
   Приобретение финансовых активов 447 739,0

13   Прочие 447 739,0
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства области 147 739,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 147 739,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 300 000,0
  065 Формирование или увеличение уставного капитала 

юридических лиц 300 000,0

6   Поступления от продажи финансовых активов 
государства 0,0

   5. Дефицит (профицит) бюджета 5 479 705,0
   6. Финансирование дефицита (использование 

профицита) бюджета -5 479 705,0
7   Поступление займов 3 260 602,0
 01  Внутренние государственные займы 3 260 602,0
  1 Государственные эмиссионные ценные бумаги 0,0
7  2 Договоры займа 3 260 602,0

16   Погашение займов 8 740 307,0
 257  Управление финансов области 8 740 307,0

  008 Погашение долга местного исполнительного органа 5 206 155,0
  015 Погашение долга местного исполнительного органа 

перед вышестоящим бюджетом 3 534 152,0

Приложение 2 к решению
Кызылординского областного маслихата

от 11 декабря 2020 года № 519

  Областной бюджет на 2022 год
Категория

Сумма, 
тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 294 776 994,0
1   Налоговые поступления 12 981 402,0
 01  Подоходный налог 6 057 633,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 6 057 633,0
 03  Социальный налог 5 682 954,0
  1 Социальный налог 5 682 954,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 240 815,0
  3 Поступления за использование природных и других 

ресурсов 1 159 294,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности 81 521,0

2   Неналоговые поступления 1 039 904,0
 01  Доходы от государственной собственности 1 039 904,0
  1 Поступления части чистого дохода государственных 

предприятий 10 958,0

  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности 38 984,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 989 962,0

3   Поступления от продажи основного капитала 9 746,0
 01  Продажа государственного имущества, закрепленного 

за государственными учреждениями 9 746,0

  1 Продажа государственного имущества, закрепленного 
за государственными учреждениями 9 746,0

4   Поступления трансфертов 280 745 942,0
 01  Трансферты из нижестоящих органов 

государственного управления 96 473 480,0
  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 96 473 480,0
 02  Трансферты из вышестоящих органов 

государственного управления 184 272 462,0
  1 Трансферты из республиканского бюджета 184 272 462,0

Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 Программа  
Наименование  

   2. Затраты 291 459 714,0
01   Государственные услуги общего характера 3 814 216,0

 110  Аппарат маслихата области 65 183,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата 

области 65 183,0
 120  Аппарат акима области 1 403 431,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 381 622,0
  009 Обеспечение и проведение выборов акимов городов 

районного значения, сел, поселков, сельских округов 21 809,0
 257  Управление финансов области 126 050,0

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

124 431,0

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

1 619,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 161 322,0

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

161 322,0

 263  Управление внутренней политики области 139 869,0
  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана области 139 869,0
 269  Управление по делам религий области 140 386,0
  001 Услуги по реализации государственной политики в 

сфере религиозной деятельности на местном уровне 37 303,0
  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 103 083,0
 282  Ревизионная комиссия области 236 393,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной 

комиссии области 236 393,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 1 231 722,0

  061 Развитие объектов государственных органов 1 231 722,0
 289  Управление предпринимательства и туризма области 153 553,0

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

153 553,0

 718  Управление государственных закупок области 80 259,0
  001 Услуги по реализации государственной политики в 

области государственных закупок на местном уровне 80 259,0

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

76 048,0

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

76 048,0

02   Оборона 979 548,0
 296  Управление по мобилизационной подготовке области 979 548,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области мобилизационной 
подготовки 

65 476,0

  003 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей 
воинской обязанности 12 478,0

  005 Мобилизационная подготовка и мобилизация 
областного масштаба 207 425,0

  007 Подготовка территориальной обороны и 
территориальная оборона областного масштаба 117 460,0

  014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций областного масштаба 576 709,0

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, 
судебная, уголовно-исполнительная деятельность 7 375 451,0

 252  Исполнительный орган внутренних дел, 
финансируемый из областного бюджета 7 189 511,0

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

6 243 568,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 945 943,0
 288  Управление строительства, архитектуры и 

градостроительства области 185 940,0

  053 Строительство объектов общественного порядка и 
безопасности 185 940,0

04   Образование 125 023 536,0
 253  Управление здравоохранения области 671 376,0
  003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 79 108,0

  043
Подготовка специалистов в организациях 
технического и профессионального, послесреднего 
образования

508 792,0

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

83 476,0

 261  Управление образования области 115 369 098,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в области образования 116 329,0

  003 Общеобразовательное обучение по специальным 
образовательным учебным программам 1 097 540,0

  004 Информатизация системы образования в областных 
государственных учреждениях образования 13 223,0

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

21 505,0

  006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования 1 271 283,0

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных 
мероприятий и конкурсов областного масштаба 368 305,0

  011
Обследование психического здоровья детей 
и подростков и оказание психолого-медико-
педагогической консультативной помощи населению

296 699,0

  012 Реабилитация и социальная адаптация детей и 
подростков с проблемами в развитии 349 089,0

  019
Присуждение грантов областным государственным 
учреждениям образования за высокие показатели 
работы

34 000,0

  025 Подготовка специалистов в организациях 
послесреднего образования 7 254 693,0

  029 Методическая работа 135 819,0

  052

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

2 051 291,0

  055 Дополнительное образование для детей и юношества 2 092 113,0
  068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности 

населения 2 616,0

  082
Общеобразовательное обучение в государственных 
организациях начального, основного и общего 
среднего образования

53 893 833,0

  083 Организация бесплатного подвоза учащихся до 
ближайшей школы и обратно в сельской местности 54 376,0

  085 Обеспечение деятельности организаций образования 
города Байконыр с казахским языком обучения 1 788 653,0

  086
Выплата единовременных денежных средств 
казахстанским гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родителей

1 366,0

  087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-
сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения 
родителей

264 469,0

  202 Реализация государственного образовательного заказа 
дошкольных организациях образования 23 230 344,0

  203 Реализация подушевого финансирования в 
государственных организациях среднего образования 21 031 552,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 4 964 531,0
  006 Дополнительное образование для детей и юношества 

по спорту 4 475 300,0

  007
Общеобразовательное обучение одаренных в 
спорте детей в специализированных организациях 
образования

489 231,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 4 018 531,0

  011 Строительство и реконструкция объектов 
дошкольного воспитания и обучения 875 551,0

  012 Строительство и реконструкция объектов начального, 
основного среднего и общего среднего образования 3 142 980,0

05   Здравоохранение 4 597 428,0
 253  Управление здравоохранения области 2 881 701,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в области здравоохранения 171 812,0
  006 Услуги по охране материнства и детства 201 102,0
  016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным 

проездом за пределы населенного пункта на лечение 62 590,0

  018 Информационно-аналитические услуги в области 
здравоохранения 28 500,0

  023 Социальная поддержка медицинских и 
фармацевтических работников 29 036,0

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

367 954,0

  029 Областные базы специального медицинского 
снабжения 44 140,0

  033 Капитальные расходы медицинских организаций 
здравоохранения 1 523 952,0

  039

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

126 780,0

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

325 835,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 1 715 727,0

  038 Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения 1 715 727,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 5 541 942,0
 256  Управление координации занятости и социальных  

программ области 4 917 238,0

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

126 080,0

  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

340 945,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 896 331,0

  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

983 755,0

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

402 856,0

  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

432 476,0

  018 Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях 113 090,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 83 718,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 1 537 987,0

 261  Управление образования области 473 391,0
  015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 184 263,0
  037 Социальная реабилитация 67 704,0

  084

Социальная поддержка обучающихся и 
воспитанников организаций образования очной 
формы обучения в виде льготного проезда на 
общественном транспорте (кроме такси) по решению 
местных представительных органов

91 840,0

  092 Содержание ребенка (детей), переданного 
патронатным воспитателям 129 584,0

 263  Управление внутренней политики области 53 514,0
  077 Обеспечение прав и улучшение качества жизни 

инвалидов в Республике Казахстан 53 514,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 25 881,0

  039 Строительство и реконструкция объектов социального 
обеспечения 25 881,0

 295  Управление по контролю в сфере труда области 71 918,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
в области регулирования трудовых отношений на 
местном уровне

71 918,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 4 902 928,0
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства области 4 830 435,0

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

103 343,0

  032

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

3 387 368,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 1 339 724,0
 288  Управление строительства, архитектуры и 

градостроительства области 72 493,0
  030 Развитие коммунального хозяйства 72 493,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное 
пространство 9 587 564,0

 263  Управление внутренней политики области 1 460 175,0
  001 Услуги по реализации государственной внутренней 

политики на местном уровне 220 745,0

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 260 300,0

  007 Услуги по проведению государственной 
информационной политики 897 057,0

  010 Развитие государственного языка и других языков 
народа Казахстана 82 073,0

 273  Управление культуры, архивов и документации 
области 2 252 033,0

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

73 510,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 92 671,0
  007 Обеспечение сохранности историко-культурного 

наследия и доступа к ним 540 104,0
  008 Поддержка театрального и музыкального искусства 753 029,0
  009 Обеспечение функционирования областных 

библиотек 225 045,0
  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 292 887,0
  032 Капитальные расходы подведомственных 

государственных учреждений и организаций 274 787,0
 285  Управление физической культуры и спорта области 1 471 917,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне  в сфере физической культуры и 
спорта

339 512,0

  002 Проведение спортивных соревнований на областном 
уровне 165 857,0

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

966 548,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 3 731 982,0

  024 Развитие объектов спорта 2 831 982,0
  027 Развитие объектов культуры 900 000,0
 743  Управление цифровых технологий области 671 457,0

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

189 415,0

  008 Обеспечение деятельности государственного 
учреждения «Центр информационных технологий» 482 042,0

09   Топливно-энергетический комплекс и 
недропользование 280 440,0

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 280 440,0

  071 Развитие газотранспортной системы 280 440,0

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

15 801 086,0

 251  Управление земельных отношений области 49 542,0

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

49 542,0

 254  Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 6 145 570,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в 
сфере охраны окружающей  среды на местном уровне 101 352,0

  003
Обеспечение функционирования водохозяйственных 
сооружений, находящихся в коммунальной 
собственности

30 481,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и 
лесоразведение 1 188 739,0

  006 Охрана животного мира 1 515,0
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 4 823 483,0
 255  Управление сельского хозяйства области 7 888 241,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в сфере сельского хозяйства 139 873,0

  002 Субсидирование развития семеноводства 151 351,0
  006 Субсидирование производства приоритетных культур 1 500 615,0

  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

590 468,0

  014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 435 857,0

  018 Обезвреживание пестицидов 2 377,0
  029 Мероприятия по борьбе с вредными организмами 

сельскохозяйственных культур 102 391,0

  034 Cубсидирование повышения продуктивности и 
качества товарного рыбоводства 8 400,0

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

447,0

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за 
исключением органических) 2 029 331,0

  051
Субсидирование в рамках гарантирования и 
страхования займов субъектов агропромышленного 
комплекса

19 198,0

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

2 655 896,0

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

21 103,0

  060
Частичное гарантирование по микрокредитам 
в рамках Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

200 031,0

  061

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

30 903,0

 719  Управление ветеринарии области 1 651 210,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в сфере ветеринарии 95 930,0

  008
Организация строительства, реконструкции 
скотомогильников (биотермических ям) и 
обеспечение их содержания

2 293,0

  009 Организация санитарного убоя больных животных 13 375,0
  010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак 

и кошек 58 965,0

  011

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

23 544,0

  012
Проведения ветеринарных мероприятий по 
профилактике и диагностике энзоотических болезней 
животных

74 336,0

  013 Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных 25 416,0

  014 Провдение противоэпизоотических мероприятий 1 111 670,0
  028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов 

до пункта временного хранения 3 615,0

  030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по 
профилактике и диагностике энзоотических болезней 
животных, услуг по их профилактике и диагностике, 
организация их хранения и транспортировки 
(доставки) местным исполнительным органам 
районов (городов областного значения)

235 605,0

  031

Централизованный закуп изделий и атрибутов 
ветеринарного назначения для проведения 
идентификации сельскохозяйственных 
животных, ветеринарного паспорта на животное 
и их транспортировка (доставка) местным 
исполнительным органам районов (городов 
областного значения)

6 461,0

 725  Управление по контролю за использованием и 
охраной земель области 66 523,0

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

66 523,0

11   Промышленность, архитектурная, градостроительная 
и строительная деятельность 1 123 877,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 1 041 397,0

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

117 516,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 124 556,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 799 325,0

 724  Управление государственного архитектурно-
строительного контроля области 82 480,0

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

82 480,0

12   Транспорт и коммуникации 9 654 530,0
 268  Управление пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог области 9 654 530,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области транспорта и 
коммуникаций 

68 765,0

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 2 522 872,0
  003 Обеспечение функционирования автомобильных 

дорог 367 821,0

  005
Субсидирование пассажирских перевозок по 
социально значимым межрайонным (междугородним) 
сообщениям

182 547,0

  028 Реализация приоритетных проектов транспортной 
инфраструктуры 745 925,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 2 814 211,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 2 952 389,0

13   Прочие 4 628 111,0
 253  Управление здравоохранения области 558 117,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 558 117,0

 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 143 696,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 143 696,0

 257  Управление финансов области 253 462,0
  012 Резерв местного исполнительного органа области 253 462,0
 261  Управление образования области 379 450,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 379 450,0

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

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

 273  Управление культуры, архивов и документации 
области 53 792,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 53 792,0

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 690 364,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 690 364,0

 280  Управление индустриально-инновационного развития 
области 85 755,0

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

85 755,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 165 967,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 165 967,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 116 209,0

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

 289  Управление предпринимательства и туризма области 1 886 660,0

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

11 466,0

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

1 571 837,0

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

262 080,0

  027
Частичное гарантирование по микрокредитам 
в рамках Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»

41 277,0

 743  Управление цифровых технологий области 14 055,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 14 055,0
14   Обслуживание долга 1 659 676,0
 257  Управление финансов области 1 659 676,0
  004 Обслуживание долга местных исполнительных 

органов 1 649 687,0

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

9 989,0

15   Трансферты 96 489 381,0
 257  Управление финансов области 96 489 381,0
  007 Субвенции 96 489 381,0

   3. Чистое бюджетное кредитование -6 615 208,0
   Бюджетные кредиты 0,0
5   Погашение бюджетных кредитов 6 615 208,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 6 615 208,0
5  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 

государственного бюджета 6 615 208,0
   4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 2 030 788,0
   Приобретение финансовых активов 2 030 788,0
13   Прочие 2 030 788,0
13 257  Управление финансов области 530 788,0

  005 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 530 788,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 1 500 000,0
  065 Формирование или увеличение уставного капитала 

юридических лиц 1 500 000,0

6   Поступления от продажи финансовых активов 
государства 0,0

   5. Дефицит (профицит) бюджета 7 901 700,0
   6. Финансирование дефицита (использование 

профицита) бюджета -7 901 700,0
16   Погашение займов 7 901 700,0
 257  Управление финансов области 7 901 700,0

  008 Погашение долга местного исполнительного органа 3 895 454,0
  015 Погашение долга местного исполнительного органа 

перед вышестоящим бюджетом 4 006 246,0

Приложение 3 к решению
Кызылординского областного маслихата

от 11 декабря 2020 года № 519

Областной бюджет на 2023 год
Категория

Сумма, 
тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 293 592 245,0
1   Налоговые поступления 13 447 847,0
 01  Подоходный налог 6 273 938,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 6 273 938,0
 03  Социальный налог 5 884 279,0
  1 Социальный налог 5 884 279,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 289 630,0

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 1 204 848,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности 84 782,0

2   Неналоговые поступления 1 017 631,0
 01  Доходы от государственной собственности 1 017 631,0
  1 Поступления части чистого дохода государственных 

предприятий 11 396,0

  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности 40 543,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 965 692,0

3   Поступления от продажи основного капитала 10 136,0
 01  Продажа государственного имущества, закрепленного 

за государственными учреждениями 10 136,0

  1 Продажа государственного имущества, закрепленного 
за государственными учреждениями 10 136,0

4   Поступления трансфертов 279 116 631,0
 01  Трансферты из нижестоящих органов государственного 

управления 94 844 169,0
  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 94 844 169,0
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 

управления 184 272 462,0
  1 Трансферты из республиканского бюджета 184 272 462,0

Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 Подпрограмма  
Наименование  

   2. Затраты 290 648 466,0
01   Государственные услуги общего характера 4 228 221,0
 110  Аппарат маслихата области 65 906,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата 

области 65 906,0
 120  Аппарат акима области 1 422 447,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 399 765,0
  009 Обеспечение и проведение выборов акимов городов 

районного значения, сел, поселков, сельских округов 22 682,0
 257  Управление финансов области 127 249,0

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

125 565,0

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

1 684,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования 
области 162 222,0

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

162 222,0

 263  Управление внутренней политики области 141 929,0
  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана области 141 929,0
 269  Управление по делам религий области 142 878,0
  001 Услуги по реализации государственной политики в 

сфере религиозной деятельности на местном уровне 37 303,0
  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 105 575,0
 282  Ревизионная комиссия области 238 034,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной 

комиссии области 238 034,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 1 614 300,0

  061 Развитие объектов государственных органов 1 614 300,0
 289  Управление предпринимательства и туризма области 155 296,0

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

155 296,0

 718  Управление государственных закупок области 80 554,0
  001 Услуги по реализации государственной политики в 

области государственных закупок на местном уровне 80 554,0

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

77 406,0

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

77 406,0

02   Оборона 1 015 482,0
 296  Управление по мобилизационной подготовке области 1 015 482,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области мобилизационной 
подготовки 

66 087,0

  003 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 
обязанности 12 976,0

  005 Мобилизационная подготовка и мобилизация 
областного масштаба 211 282,0

  007 Подготовка территориальной обороны и 
территориальная оборона областного масштаба 122 159,0

  014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
областного масштаба 602 978,0

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, 
судебная, уголовно-исполнительная деятельность 7 641 549,0

 252  Исполнительный орган внутренних дел, 
финансируемый из областного бюджета 7 641 549,0

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

6 306 294,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 1 335 255,0
04   Образование 123 344 540,0
 253  Управление здравоохранения области 679 753,0
  003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 82 272,0
  043 Подготовка специалистов в организациях технического 

и профессионального, послесреднего образования 510 666,0

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

86 815,0

 261  Управление образования области 113 975 458,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в области образования 116 815,0

  003 Общеобразовательное обучение по специальным 
образовательным учебным программам 1 097 540,0

  004 Информатизация системы образования в областных 
государственных учреждениях образования 14 302,0

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

22 365,0

  006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования 1 271 283,0

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных 
мероприятий и конкурсов областного масштаба 378 452,0

  011
Обследование психического здоровья детей 
и подростков и оказание психолого-медико-
педагогической консультативной помощи населению

296 699,0

  012 Реабилитация и социальная адаптация детей и 
подростков с проблемами в развитии 349 089,0

  019
Присуждение грантов областным государственным 
учреждениям образования за высокие показатели 
работы

34 000,0

  025 Подготовка специалистов в организациях 
послесреднего образования 7 254 693,0

  029 Методическая работа 135 819,0

  052

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

645 079,0

  055 Дополнительное образование для детей и юношества 2 092 113,0
  068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности 

населения 2 616,0

  082
Общеобразовательное обучение в государственных 
организациях начального, основного и общего среднего 
образования

53 893 833,0

  083 Организация бесплатного подвоза учащихся до 
ближайшей школы и обратно в сельской местности 54 376,0

  085 Обеспечение деятельности организаций образования 
города Байконыр с казахским языком обучения 1 788 653,0

  086
Выплата единовременных денежных средств 
казахстанским гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родителей

1 366,0

  087
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-
сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения 
родителей

264 469,0

  202 Реализация государственного образовательного заказа 
дошкольных организациях образования 23 230 344,0

  203 Реализация подушевого финансирования в 
государственных организациях среднего образования 21 031 552,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 5 046 349,0
  006 Дополнительное образование для детей и юношества 

по спорту 4 548 299,0

  007 Общеобразовательное обучение одаренных в спорте 
детей в специализированных организациях образования 498 050,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 3 642 980,0

  011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного 
воспитания и обучения 500 000,0

  012 Строительство и реконструкция объектов начального, 
основного среднего и общего среднего образования 3 142 980,0

05   Здравоохранение 5 088 508,0
 253  Управление здравоохранения области 4 588 508,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в области здравоохранения 172 785,0
  006 Услуги по охране материнства и детства 202 357,0
  016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным 

проездом за пределы населенного пункта на лечение 65 094,0

  018 Информационно-аналитические услуги в области 
здравоохранения 29 640,0

  023 Социальная поддержка медицинских и 
фармацевтических работников 30 198,0

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

382 672,0

  029 Областные базы специального медицинского снабжения 44 805,0
  033 Капитальные расходы медицинских организаций 

здравоохранения 3 209 332,0

  039

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

126 780,0

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

324 845,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 500 000,0

  038 Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения 500 000,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 7 550 244,0
 256  Управление координации занятости и социальных  

программ области 6 948 843,0

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

126 614,0

  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

345 447,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 932 184,0

  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

988 034,0

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

408 577,0
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  015
Частичное гарантирование кредитов малому и 
среднему бизнесу в рамках Государственной 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса 2025»

272 563,0

  027
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках 
Государственной программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 
2021 годы «Еңбек»

42 928,0

14   Обслуживание долга 1 635 768,0
 257  Управление финансов области 1 635 768,0
  004 Обслуживание долга местных исполнительных органов 1 626 870,0

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

8 898,0

15   Трансферты 96 489 381,0
 257  Управление финансов области 96 489 381,0
  007 Субвенции 96 489 381,0

   3. Чистое бюджетное кредитование -5 913 695,0
   Бюджетные кредиты 0,0
5   Погашение бюджетных кредитов 5 913 695,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 5 913 695,0
5  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 

государственного бюджета 5 913 695,0
   4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 2 057 327,0
   Приобретение финансовых активов 2 057 327,0
13   Прочие 2 057 327,0
13 257  Управление финансов области 557 327,0

  005 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 557 327,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 1 500 000,0
  065 Формирование или увеличение уставного капитала 

юридических лиц 1 500 000,0

6   Поступления от продажи финансовых активов 
государства 0,0

   5. Дефицит (профицит) бюджета 6 800 147,0
   6. Финансирование дефицита (использование 

профицита) бюджета -6 800 147,0
16   Погашение займов 6 800 147,0
 257  Управление финансов области 6 800 147,0

  008 Погашение долга местного исполнительного органа 2 000 000,0
  015 Погашение долга местного исполнительного органа 

перед вышестоящим бюджетом 4 800 147,0

  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

436 062,0

  018 Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях 117 613,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 87 903,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 3 506 409,0
 261  Управление образования области 473 391,0
  015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 184 263,0
  037 Социальная реабилитация 67 704,0

  084
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников 
организаций образования очной формы обучения в виде 
льготного проезда на общественном транспорте (кроме 
такси) по решению местных представительных органов

91 840,0

  092 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным 
воспитателям 129 584,0

 263  Управление внутренней политики области 55 655,0
  077 Обеспечение прав и улучшение качества жизни 

инвалидов в Республике Казахстан 55 655,0
 295  Управление по контролю в сфере труда области 72 355,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
в области регулирования трудовых отношений на 
местном уровне

72 355,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 6 491 243,0
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства области 6 491 243,0

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

103 875,0

  032
Субсидирование стоимости услуг  по  подаче питьевой 
воды из особо важных групповых и локальных систем 
водоснабжения, являющихся безальтернативными 
источниками питьевого водоснабжения 

3 387 368,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 3 000 000,0
08   Культура, спорт, туризм и информационное 

пространство 6 987 171,0
 263  Управление внутренней политики области 1 505 600,0
  001 Услуги по реализации государственной внутренней 

политики на местном уровне 223 538,0
  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 267 138,0
  007 Услуги по проведению государственной 

информационной политики 931 871,0

  010 Развитие государственного языка и других языков 
народа Казахстана 83 053,0

 273  Управление культуры, архивов и документации области 2 280 996,0

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

73 917,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 92 791,0
  007 Обеспечение сохранности историко-культурного 

наследия и доступа к ним 546 834,0
  008 Поддержка театрального и музыкального искусства 756 221,0
  009 Обеспечение функционирования областных библиотек 226 801,0
  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 295 906,0
  032 Капитальные расходы подведомственных 

государственных учреждений и организаций 288 526,0
 285  Управление физической культуры и спорта области 1 521 719,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 344 017,0

  002 Проведение спортивных соревнований на областном 
уровне 172 492,0

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

1 005 210,0

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

  024 Развитие объектов спорта 500 000,0
  027 Развитие объектов культуры 500 000,0
 743  Управление цифровых технологий области 678 856,0

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

190 114,0

  008 Обеспечение деятельности государственного 
учреждения «Центр информационных технологий» 488 742,0

09   Топливно-энергетический комплекс и 
недропользование 3 000 000,0

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства области 3 000 000,0

  071 Развитие газотранспортной системы 3 000 000,0

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

15 997 212,0

 251  Управление земельных отношений области 49 771,0

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

49 771,0

 254  Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 5 991 342,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в 
сфере охраны окружающей  среды на местном уровне 101 792,0

  003
Обеспечение функционирования водохозяйственных 
сооружений, находящихся в коммунальной 
собственности

31 700,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и 
лесоразведение 1 195 935,0

  006 Охрана животного мира 1 575,0
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 4 660 340,0
 255  Управление сельского хозяйства области 8 172 093,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в сфере сельского хозяйства 140 797,0
  002 Субсидирование развития семеноводства 157 405,0
  006 Субсидирование производства приоритетных культур 1 560 640,0

  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

614 087,0

  014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 435 857,0

  018 Обезвреживание пестицидов 2 472,0
  029 Мероприятия по борьбе с вредными организмами 

сельскохозяйственных культур 106 487,0

  034 Cубсидирование повышения продуктивности и 
качества товарного рыбоводства 8 400,0

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

464,0

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением 
органических) 2 110 505,0

  051
Субсидирование в рамках гарантирования и 
страхования займов субъектов агропромышленного 
комплекса

19 966,0

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

2 762 132,0

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

21 947,0

  060
Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках 
Государственной программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 
2021 годы «Еңбек»

200 031,0

  061

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

30 903,0

 719  Управление ветеринарии области 1 716 963,0
  001 Услуги по реализации государственной политики на 

местном уровне в сфере ветеринарии 96 324,0

  008
Организация строительства, реконструкции 
скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение 
их содержания

2 385,0

  009 Организация санитарного убоя больных животных 13 910,0
  010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и 

кошек 61 323,0

  011

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

24 485,0

  012
Проведения ветеринарных мероприятий по 
профилактике и диагностике энзоотических болезней 
животных

77 309,0

Приложение 4 к решению
Кызылординского областного маслихата

от 11 декабря 2020 года № 519

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в про-
цессе исполнения местных бюджетов на 2021 год

№ Наименование 
1. Образование:
1) Общеобразовательное обучение;   
2) Общеобразовательное обучение по специальным образовательным 

учебным программам;
3) Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных 

организациях образования.
2. Здравоохранение:
1) Услуги по охране материнства и детства;
2) Пропаганда здорового образа жизни;
3) Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских 

иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики 
населения;

4) Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до 
ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную 
помощь;

5) Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи по решению местных представительных органов;

6) Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике 
Казахстан.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 21.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-7938 болып енгізілді

  013 Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных 26 433,0

  014 Провдение противоэпизоотических мероприятий 1 159 286,0
  028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов 

до пункта временного хранения 3 759,0

  030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по 
профилактике и диагностике энзоотических болезней 
животных, услуг по их профилактике и диагностике, 
организация их хранения и транспортировки (доставки) 
местным исполнительным органам районов (городов 
областного значения)

245 029,0

  031

Централизованный закуп изделий и атрибутов 
ветеринарного назначения для проведения 
идентификации сельскохозяйственных животных, 
ветеринарного паспорта на животное и их 
транспортировка (доставка) местным исполнительным 
органам районов (городов областного значения)

6 720,0

 725  Управление по контролю за использованием и охраной 
земель области 67 043,0

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

67 043,0

11   Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность 1 135 570,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 1 052 470,0

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

118 242,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 934 228,0

 724  Управление государственного архитектурно-
строительного контроля области 83 100,0

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

83 100,0

12   Транспорт и коммуникации 6 696 544,0
 268  Управление пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог области 6 696 544,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области транспорта и коммуникаций 69 174,0

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 2 626 185,0
  003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 382 534,0

  005 Субсидирование пассажирских перевозок по социально 
значимым межрайонным (междугородним) сообщениям 182 547,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 3 436 104,0
13   Прочие 3 347 033,0
 253  Управление здравоохранения области 372 549,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 372 549,0

 257  Управление финансов области 262 307,0
  012 Резерв местного исполнительного органа области 262 307,0
 261  Управление образования области 372 269,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 372 269,0

 273  Управление культуры, архивов и документации области 4 218,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 4 218,0

 280  Управление индустриально-инновационного развития 
области 86 140,0

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

86 140,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 171 216,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 171 216,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 116 209,0

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

 289  Управление предпринимательства и туризма области 1 962 125,0

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

11 924,0

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

1 634 710,0
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Политическая партия «AdAl» ак-
тивно включилась в стартовавший 
электоральный процесс. Сменила на-
звание, прошла государственную пере-
регистрацию, представила в Центриз-
бирком список своих кандидатов. По-
литическая организация презентовала 
интерактивный сайт, созданный как 
площадка для обсуждения и последую-
щего решения проблем населения. Объ-
единив активных и неравнодушных ка-
захстанцев, партия рассчитывает 
провести масштабную модернизацию 
всех сфер, тем самым повысить уро-
вень и качество жизни людей. 

Поддерживая курс, заданный 
Президентом Касым-Жомартом 
Токаевым, «AdAl» опирается как 
на бизнес, так и на социальные фак-
торы. В предвыборной программе 
обозначено, что партия выступает за 
обеспечение достойной жизни всех 
граждан страны, развитие массово-
го предпринимательства. «AdAl» 
также сконцентрируется на фор-

мировании справедливого и подот-
четного государственного аппара-
та. Политическая организация обе-
щает реформы и обновление в здра-
воохранении, образовании, в сфере 
охраны окружающей среды. Выпол-
нение этой программы действий по-
зволит преодолеть последствия кри-
зиса, вызванного пандемией, и вос-
становить рост экономики, благосо-
стояния казахстанцев. 

Новую политическую силу отлича-
ет отход от формальных решений, в 
программе - детализация по целому 
ряду приоритетных целей. В партии 
не озадачены демонстрацией сво-
их политических амбиций, а сосре-
доточены на внедрении новых соци-
альных гарантий, более эффектив-
ном развитии регионов.

Программные предложения «AdAl» 
касаются увеличения прожиточно-
го минимума, повышения МЗП, ро-
ста зарплаты бюджетников, из-
менений в пенсионной системе,  

доступности ипотечных займов.
В планах партии направить силы 

на реформирование школьного и 
профессионально-технического об-
разования, развитие дистанцион-
ного обучения и дополнительных 
онлайн-платформ, трудоустройство 
выпускников колледжей и вузов.

Партийцы выступают за возврат 
к бесплатной медицине, переход на 
добровольное медстрахование, ка-
чественное развитие отечественной 
фарминдустрии, пропаганду здоро-
вого образа жизни и создание доступ-
ной спортивной инфраструктуры.

Сохранение здоровья нации нераз-
рывно связано с оздоровлением эко-
логии Казахстана. И потому «AdAl» 
намерен создать стимулы для безот-
ходного промышленного производ-
ства, рационального водопотребле-
ния, строительства очистных соору-
жений, перевода теплоснабжения и 
общественного транспорта на газ.

Политическая организация заявля-
ет о способности решить не только со-
циальные запросы общества, но и эко-
номические. К примеру, для мало-
го бизнеса и самозанятых необходи-
мо основать простой в применении 

и удобный сервис для подачи де-
клараций и уплаты налоговых пла-
тежей. Также партия обещает вве-
сти мораторий на повышение нало-
гов до 2025 года. Для индивидуаль-
ных предпринимателей планируется 
продумать комплексные планы под-
держки, в том числе и по списанию 
проблемных кредитов.

Сельских фермеров в партии пред-
лагают обучать современным агро-
стандартам, разработать для них до-
ступные лизинговые программы, 
стабильно субсидировать сельское 
хозяйство, стимулировать внедрение 
передовых технологий и экспорт.

«Аdal» позиционирует себя как 
серьезный партийный игрок, на-
строенный проводить реформы. Че-
рез свою онлайн-платформу https://
adalpartiyasy.kz партия запустила сбор 
жалоб граждан по фактам корруп-
ции, выстроенных административных 
барьеров и бездействию госорганов. 
Партия сигнализирует, что по каждо-
му обращению будет добиваться спра-
ведливого разрешения. 

Материал оплачен из средств 
Общественного объединения 

«Политическая партия «AdAl»

Новая серьезная политическая сила появилась в Казахстане
Чему посвящена программа самого заметного, по-

мимо правящей партии, игрока на грядущих выборах 
в Казахстане?

Объявление
В соответствии с параграфом II 

Правил «Реализация механизмов ста-
билизации цен на социально значи-
мые товары», утвержденных постанов-
лением акимата Кызылординской об-
ласти от 19 сентября 2019 года №56 
Акционерное общество «Социально-
предпринимательская корпорация 
«Байконыр (Байконур)» в качестве спе-
циализированной организации по ре-
гиональному стабилизационному фон-
ду продовольственных товаров, при-
глашает субъектов предприниматель-
ства для оформления займа на социаль-
но значимые продовольственные товары.

Заем предоставляется при соблюде-
нии следующих требований:

1) субъекты, имеющие в собствен-
ности либо на правах аренды торгово-
логистическую инфраструктуру и/или 
складские сооружения или другие по-
мещения со специальным оборудова-
нием, материально-техническую базу, 
предназначенную для надлежащего 
хранения продовольственных товаров 
и выполнения закупочных и иных опе-
раций с продовольственными товарами 
на соответствующей административно-
территориальной единице, и позволя-
ющие обеспечить комплекс мер, на-
правленный на сдерживание цен на со-
циально значимые продовольственные 
 товары;

2) отсутствие налоговой задолжен-
ности;

3) наличие обеспечения исполнения 
обязательств заемщика по займу;

4) отсутствие просроченной задол-
женности заемщика по ранее предо-
ставленным займам.

Подробную информацию по услови-
ям займа можно получить на официаль-
ном сайте www.spk-baikonur.kz и по теле-
фону: 8-(7242)-40-10-08.

Адрес: город Кызылорда, улица 
Г.Муратбаева, № 4.

если  вы  хотите  разместить  
рекламу в  областных 

 газетах  «Кызылординские  вести»  и  «Сыр бойы», 
«ақмешіт  жастары», «ақмешіт апталығы», 

 а также  в районных  газетах,   
обращайтесь  по телефонам:  70-00-49, 70-00-52.  

E- mail: smjarnama@mail.ru

Члены областного Общественного штаба и 
кандидаты в депутаты городского маслихата 
встретились с представителями железнодорож-
ной отрасли.

Встреча состоялась в конференц-зале ди-
станции пути, куда пришли и путейцы, которым 
была разъяснена предвыборная программа пар-
тии. Член Общественного штаба области База-
ра Танбаева остановилась на одном из приори-
тетных направлений в развитии промышленно-
сти партии «Nur Otan», где рассказала о задачах и 
крупных проектах, поставленных партией в соз-
дании новых рабочих мест, а Ибраким Басыка-
раев отметил, что одна из целей партии -  повы-
шение качества дорожной и транспортной ин-

фраструктуры. Для этого будут построены 50 км. 
автомобильных дорог, проведен капитальный и 
средний ремонт 579 км. дорог, капитальный ре-
монт 12 мостов.

Кроме того, кандидат в депутаты городско-
го маслихата от партии «Nur Otan» Абдигабит 
Аблазим рассказал о достижениях партии, а так-
же отметил, что для  повышения качества меди-
цинских услуг партия будет способствовать еже-
годному участию не менее 6 врачей в ведущих 
клиниках зарубежных стран для повышения 
профессиональной квалификации и прохожде-
ния практики, выделению грантов акима обла-
сти на подготовку недостающих специалистов. 
Что касается вопросов молодежной политики в 

городе, Бауыржан Мастеков проинформировал 
о том, что  молодежным ресурсным центром го-
рода  проводится работа для снижения уровня  
безработицы с 4% до 3,9%.

На все вопросы, возникшие в ходе обсуж-
дения программы партии, железнодорожни-
ки получили исчерпывающие ответы. В завер-
шение презентации семи приоритетов разви-
тия региона члены областного Общественного 
штаба и кандидаты призвали проголосовать за  
«Nur Otan».

Материал оплачен из средств 
Кызылординского областного избирательного 

фонда партии «Nur Otan»

Будут КАПитАльНО ОтреМОНтирОвАНы 12 МОстОв



В программе телевидения
возможны изменения

28 декабря — 3 января 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:10 «Үздік әзілдер»
7:00, 13:20 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң  
Ге То» 
13:00 «Қайта түлеу-2020» 
13:45, 2:55 «Сын моего отца» 
15:00 «Келіндер»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Astana times
23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 Барышня-крестьянка
1:50 «Біреудің есебінен» 

2:35 «KazNet» 
3:40 «Отбасы» 
4:00 «Келіндер»

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:10 «Үздік әзілдер»
7:00, 13:20 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң  
Ге То» 
13:00 «Алғы шеп» 
13:45, 2:55 «Сын моего отца» 
15:00, 4:00 «Келіндер»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Astana times
19:55 Loto 5/36
23:40 «Қош келдіңіз» 

1:00 Барышня-крестьянка
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
3:40 «Отбасы» 

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00, 16:10 «Үздік әзілдер»
7:00, 13:20 «Маша и медведь»
8:50, 21:00 «Кекеш келін» 
10:20, 20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:30, 22:10 «Ұлы әмірші Куаң  
Ге То» 
13:00 «Жылдың елеулі оқиғалары» 
13:45, 2:55 «Сын моего отца» 
15:00, 4:00 «Келіндер»
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Astana times
19:55 Loto 6/49

23:40 «Қош келдіңіз» 
1:00 Барышня-крестьянка
1:50 «Біреудің есебінен» 
2:35 «KazNet» 
2:55 «Сын моего отца»
3:40 «Отбасы» 

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
5:00 «Ән мен әзіл» 
5:30 «Күлдірген» 
6:00 «Үздік әзілдер»
7:00 «Маша и медведь»
9:00 «Кекеш келін» 
10:30 «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!»
15:00, 23:00 «Ұлы дала Жаңа жылы 
2021» 
22:50 ҚР Президентінің Жаңа жыл-
дық құттықтауы
1:00 «Жыл таңдауы»

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
5:00 «Үздік әзілдер»
6:00 Союзмультфильм
8:00 «Маша и медведь»
9:00 «Алдараспан 2019»
12:00 «Джентльмены удачи»
13:40 «Ұлы дала Жаңа жылы 2021» 
19:55 Loto 5/36
20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
21:00 «Кекеш келін» 
22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
23:40 «BAS times» 
1:00 «Жап-жаңа жыл 2017»
4:00 «Отбасы»

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
5:00 «Үздік әзілдер»
6:00 Союзмультфильм 
6:30 «Джентльмены удачи» 
8:00 «Маша и медведь»

9:00 «Кекеш келін» 
10:20 «Сүлеймен Сұлтан» 
11:20 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
12:50 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря»
15:00 «Жұлдыздар шеруі» 
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
19:55 Loto 6/49
20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
21:00 «Кекеш келін» 
22:10 «Ұлы әмірші Куаң Ге То» 
23:40 «Bas times» 
0:40 «Жап-жаңа жыл 2019»
4:00 Той жыры
4:30 «KazNet» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
5:00 «Үздік әзілдер»
6:00 «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря» 
7:30 «Маша и медведь»
9:00 TeleBingo
9:25 «Кекеш келін» 
10:55 «Сүлеймен Сұлтан» 
12:25 «Астерикс и Обеликс: Мис-
сия Клеопатра» 
14:50 Қайрат Нұртастың шығар-
машылық ән кеші
17:00 «Ұрланған тағдыр» 
19:00 Үздік әндер
20:00 «Сүлеймен Сұлтан» 
20:55 «Кекеш келін»
22:05 «Ұлы әмірші Куаң  
Ге То» 
23:35 «Azil keshі»
1:00 «Астана кеші көңілді»
3:00 «KazNet»
3:20 «Әзілстан» 
3:40 «Ән мен әзіл»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
5:05 «Тұлға»
5:30 «Másele»
6:10 «Ырысты ыдыстар»
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
10:00, 18:00 «Біздің әпке»
11:00 «Білім бәйгесі»
12:00, 1:15 «Теледәрігер»
13:00 «Apta»
14:00, 20:30 «Менің мектебім»
15:00, 2:05 «Атамекен» 
15:30, 23:20 «Тәуелсіздік  
тарландары»

16:00, 19:00, 23:50 Aqparat
16:15 «Қызық екен...» 
19:35, 0:25 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Казбат»
 

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
5:05 «Ұлы дала ұлағаты» 
5:30, 16:00, 19:00, 0:55 Aqparat
6:05 «Ырысты ыдыстар»
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
10:00, 18:00 «Біздің әпке»
11:00 «Білім бәйгесі»
12:00, 2:15 «Теледәрігер»
13:00 «Kóńil tolqyny
14:00, 20:30 «Менің мектебім»
15:00 «Ғажайып өлке» 

15:30, 3:05 «Тәуелсіздік  
тарландары»
16:15 «Қызық екен...» 
19:30, 1:25 «Ashyq alań»
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Казбат»
0:00 «Жарқын жүздесу»
 

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
5:05 «Тұлға»
5:30, 16:00, 19:00, 0:30 Aqparat
6:05 «Алпамыс»
7:00 «Tańsholpan» 
9:00, 17:00 «Келін әні»
10:00, 18:00 «Біздің әпке»
11:00 «Білім бәйгесі» 
12:00, 1:30 «Kóńil tolqyny» 
13:00 «Жарқын жүздесу»

14:00 «Менің мектебім»
15:00 «Ғажайып өлке» 
15:30, 2:30 «Тәуелсіздік  
тарландары»
16:15 «Қызық екен...» 
19:40 «Абайдың алғашқы кітабы»
20:30 «Менің мектебім»
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Kóńildi tapqyrlar alańy» 
23:50 «Қымбат жандар»
 

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
5:05, 7:45, 12:00 Мультфильм 
6:15, 9:00 Концерт 
13:30 Мерекелік концерт 
15:30 «Егіз лебіз»
17:15 Жаңа жылдық бағдарлама
20:00, 23:00 «Жақсылықпен кел, 

Жаңа жыл!» 
22:50 Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың құттықтауы
1:30 «Қазақ дауысы»
2:00 Димаш Құдайбергеннің 
Нью-Йорктегі концерті
 

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
5:05 «Тамаша» 
6:30 Төреғали Төреәлінің концерті
8:30 «Бикеш пен Қаңғыбас» 
9:45 «Ázil álemi»
12:30 «Жақсылықпен кел, Жаңа 
жыл!» 
17:00 «Келін әні»
17:50 «Біздің әпке»
18:40 «Джунгли кітабы»

20:30 «Менің мектебім»
21:30 «Елшінің қызы»
23:30 «Ән мен әнші»

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
5:05 «Сағындырған әндер-ай»
6:00 «Тақиялы періште»
7:35 Қуандық Рақымның  
концерті
9:00, 17:00 «Келін әні»
10:00, 18:00 «Біздің әпке»
11:00 «Аяз атаны құтқару»
12:25 «Ән мен әнші»
13:45 «Ázil álemi» 
15:10 «Ральф интернетке  
қарсы» 
19:00 «Nur Tileý»
19:45 «Егіз лебіз»

21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Kóńildi tapqyrlar alańy» 
0:30 «Жыл әні»
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
5:05 «Әндер мен жылдар» 
6:00 «Біздің сүйікті дәрігер» 
7:35 «Мьюн – ай қорғаушысы»
9:00, 17:00 «Келін әні»
10:00, 18:00 «Біздің әпке»
11:00 «Қазақтың жігіттері»
13:00 «Kóńildi tapqyrlar alańy» 
15:15 «Көліктер - 3» 
19:00 «Айтыстың аққуы»
20:15 «Жарқын жүздесу» 
21:30 «Елшінің қызы»
22:30 «Жақсылықпен кел,  
Жаңа жыл!»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

 
5:00 «Қыз жолы» 

6:30 «Малышарики»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:20 «Қарлығаш ұя салғанда 2»
11:00 Жаңалықтар
11:30, 20:45 «За что я люблю Казах-
стан и казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 «Бәсеке 2»
17:15 «Каникулы off-line»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня

21:15 «Хабарлас»
23:00 «Хабар 5.0»

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
5:00 «Қыз жолы 2»
6:30 «Малышарики»
8:15, 16:00 «Qalamaimyn»
9:15 «Каникулы off-line»
11:00 Жаңалықтар
11:30, 20:45 «За что я люблю Казах-
стан и казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00, 22:15 «Бәсеке 2»
17:15 «Еңсұлу 16 қыз 2»
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»

20:00 Итоги дня
21:15 «Теміртас»
23:00 «Хабар 5.0»

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
5:00 «Қыз жолы 2»
6:30 «Малышарики»
8:15 «Qalamaimyn»
9:15 «ЖЖЖ корпоратив»
11:00 Жаңалықтар
11:30, 20:45 «За что я люблю Казах-
стан и казахстанцев»
12:10 «Фамильные ценности»
13:00 «Дети сестёр» 
14:00 «Бүгін»
15:00 «Бәсеке 2»
16:00 «Qalamaimyn»
17:15 «Выборы 2021»

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 «Народный контроль»
20:00 Итоги дня
21:15 «Теміртас»
22:15 «Бәсеке 2»
23:00 Жаңа жылдық топтама

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
5:00 «Қыз жолы 2»
6:30 «Малышарики»
8:15 Жұлдызды жаңа жыл
9:30 Жаңа жылдық топтама
11:00 «Здравствуй, папа,  
Новый год!»
12:45 «Ирония судьбы, или С  
легким паром!»
16:15 «Біз біргеміз»
18:00 «DimashShow. 2020 год»

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Жаңа жылдық топтама
20:00 Итоги дня
20:30 «Жаңа жылдық кездесу» 
22:50 Қазақстан Республикасының 
Президентінің құттықтауы
23:00 «Жаңа жылдық кездесу»
0:45 «Джентльмены удачи»
2:30 «Армандар орындалады» 

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
5:00 «Қыз жолы 2»
6:30 «Малышарики»
8:15 Жаңа жылдық топтама
9:15 «Джентльмены удачи»
11:00 «Кунг-фу Панда»
12:30 «Жаңа жылдық кездесу» 
14:45 Жаңа жылдық топтама

16:30 «Лемони Сникет: 33 несчастья»
18:30 «Левша»
20:40 «Трансформеры»
23:15 «Төрлет, Tөреш!» 
0:15 Жаңа жылдық топтама

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
5:00 «Күш атасы – Қажымұқан», 
«Оқсыз оқиғасы»
6:00 Жұлдызды жаңа жыл
8:15 Жаңа жылдық топтама
9:00 «Лемони Сникет: 33 несчастья»
11:00 «Кунг-фу Панда 2»
12:30 «Трансформеры»
15:15 «Жаңа жылдық кездесу» 
17:00 Жаңа жылдық топтама
18:30 «Ла-Ла Ленд»
20:40 «Трансформеры: Месть 

падших»
23:15 «Опмай-опмай» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
5:00 «Киелі Қазығұрт», «Отырар 
дастаны», «Түркістан»
6:00 Мерекелік қарбалас
8:15 Жаңа жылдық топтама
9:00 «Ла-Ла Ленд»
11:00 «Мегамозг»
12:30 «Трансформеры: Месть  
падших»
15:15 «Жаңа жылдық кездесу» 
17:15 «Ёлки»
19:00 «Ёлки 2»
20:40 «Трансформеры 3: Тёмная 
сторона Луны»
23:30 Жаңа жылдық топтама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

5:00 «Когда зовет 
сердце» 
6:00«Той заказ» 
6:30 «Basty 
bagdarlama» 
7:00 «Доброе утро» 

10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:40 «Пусть говорят» 
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45, 1:15 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 22:00 «Невский» 
21:00, 0:30 «П@утинa»
2:15 «Той заказ» 
2:40 «П@утинa»

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце» 
6:00«Той заказ» 
6:30 «Basty bagdarlama» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:40 «На самом деле» 
15:40 «Пусть говорят» 
17:00 «Басты жаңалықтар» 
17:45, 1:15 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50, 22:00 «Невский» 
21:00, 0:30, 2:40 «П@утинa»
2:15 «Той заказ» 

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце» 
5:45 «Той заказ» 

6:10, 17:00 «Басты жаңалықтар» 
7:00 «Доброе утро» 
10:00 «Жить здорово!» 
11:00 «Qoslike» 
14:30 «Лучше всех» 
15:35 «Особенности национальной 
охоты в зимний период»
17:45, 2:20 «Пендеміз ғой» 
19:00 «Главные новости» 
19:50 «Поле чудес»
21:05, 23:00 «Новогоднее  
телевидение»
22:00, 1:35 «П@утинa» 
0:35 «Вечерний Ургант»

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
5:00 «Когда зовет сердце» 
5:45 «Той заказ» 
6:10 «Басты жаңалықтар» 

6:50 «Даstarхан» 
8:00 «Служебный роман»
11:00 «Qoslike» 
14:30 «Поле чудес»
15:45 «Иван Васильевич меняет 
профессию» 
17:30 «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!»
21:20 Новогодний маскарад на 
первом
22:55 Новогоднее поздравление 
Президента РК Касым-Жомарта 
Токаева 
23:00 Новогодняя ночь на первом 

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ 
6:50 «Даstarхан» 
8:00 «Морозко» 
9:25 «Иван Васильевич меняет 

профессию» 
11:00 «Qoslike» 
14:15 «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!» 
17:45 «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» 
19:35 «Лучше всех»
20:50 «П@утina»
21:30 «Лучше всех»
22:35 «Джуманджи. Зов джунглей» 
0:30 «Дискотека 80-х»
2:30 «Даstarхан» 
3:30 «П@утina»

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
5:00 «Когда зовет сердце» 
6:10 «Тамаша city» 
7:00 «Даstarхан» 
8:05 «Особенности национальной 

охоты»
9:50 «Особенности национальной 
рыбалки»
11:40 «Фабрика грез» 
12:05 «Лучше всех»
15:00 «Один дома» 
16:50 «Один дома 2» 
19:00 «X factor»
20:00, 21:30 «Точь-в-точь»
20:50 «П@утina» 
22:45 «Люди в черном 2» 
0:00 «Веном» 
1:30 «Даstarхан» 
2:30 «П@утina»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
5:00 «Когда зовет сердце» 
5:45 «Тамаша city» 
6:35 «Даstarхан» 

7:45 «Воскресные беседы» 
8:00 «Золушка» 
9:25 «Самогонщики», «Пес Барбос 
и необычайный Кросс» 
10:00 «Операция «Ы» и другие  
приключения Шурика»
11:50 «Кавказская пленница, или 
новые приключения Шурика» 
13:20 «X factor»
14:15 «Точь-в-точь»
17:00 «Везет же людям»
18:45 «Пурга»
20:30 «Золотой граммофон»
21:30 «П@утina»
22:00 «Золотой граммофон»
23:15 «Хэнкок» 
0:40 «После нашей эры»
2:10 «Даstarхан»
3:10 «П@утina»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

5.00 «Гу Гу Гәп»
6.10 «Әкесінің  
баласы»
6.40, 12.30 «Элиф»
7.40 «Я тебя никому 
не отдам»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»

13.30 «Азулы әулет»
14.30 «КЗландия. Перезагрузка»
15.10, 22.50 «Папаньки»
17.00, 18.30 «Никонов и Ко»
18.00 «Самое время»
20.30, 3.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.30 «Жалдамалы қалыңдық»
23.20 «Отель Мумбаи:  
Противостояние»

1.40 «Q-елі»
2.30 «Айна-online»
3.00 «Сен жалғыз емессің»
4.10 «Жеңіп көр»

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
5.00 «Гу Гу Гәп»
6.00 «Әкесінің баласы»
6.30, 1.20, 2.30 «Айна-online»
7.00, 12.30 «Элиф»
8.00 «Юмор!Юмор!Юмор!»
9.25 «Юморина»
11.30, 19.30 «Ерке мұң»
13.30 «Азулы әулет»
14.30 «КЗландия. Перезагрузка»
15.10, 22.50 «Папаньки»
17.00, 18.30 «Никонов и Ко»
18.00 «Самое время»

20.30, 3.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.30 «Жалдамалы қалыңдық»
23.20 «Человек ноября»
1.40 «Q-елі»
3.00 «Сен жалғыз емессің»

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
5.00 «Гу Гу Гәп»
6.00 «Әкесінің баласы»
6.30 «Айна-online»
7.00 «Элиф»
8.00 «Юморина»
11.30 «Ерке мұң»
12.30 «Элиф»
13.30 «Азулы әулет»
14.30 «Маска»
17.00 «Никонов и Ко»
18.00 «Самое время»

18.30 «Дизель шоу»
19.30 «Ерке мұң»
20.30 «Зың-зың Күлпәш»
21.30 «Жалдамалы қалыңдық»
22.30 «Папаньки»
23.20 «Ёлки 5»
1.00 «КЗландия. Новый Год»
1.40 «Q-елі»
2.30 «Айна-online»
3.00 «Сен жалғыз емессің»
3.30 «Зың-зың Күлпәш»
4.10 «Тамаша 7 км»

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
5.00 «Айна-online»
8.00 «Ёлки 5»
10.00 «Келинка Сабина»
12.10 «Келинка Сабина 2»

14.10 «Шымкент Шоу»
16.00 «Шай ішейік»
17.00 «Праздничная карусель»
18.00 «Самое время»
18.30 «Праздничная карусель СП»
20.30 «Дизель Шоу» 
21.00 «Маска» 
22.50 Поздравление Президента РК
23.00 «Маска» 
23.40 «Пятый элемент»
2.00 «Шай ішейік»

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
5.00 «Шымкент Шоу»
8.00 «Нико: Путь к звездам»
9.30 «Нико 2»
11.00 «Праздничная карусель»
14.00 «КЗландия. Новый Год»

14.50 «Маска» 
17.00 «Айна-online»
17.20 «Тамаша 7 км»
18.15 «Бастық боламын»
20.00 «Семьянин»
22.10 «Чего хотят женщины»
0.20 «Юморина»
1.20 «Q-елі»

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
5.00 «Шымкент шоу 10 жыл»
7.15 «Айна-online»
8.00 «Юморина»
10.00 «Семьянин»
12.00 «Чего хотят женщины»
14.00 «Шай ішейік»
15.00 «Праздничная карусель»
17.20 «Зың-зың Күлпәш»

19.45 «Маска» 
22.15 «Пятый элемент»
0.30 «Юморина»
1.30 «Тамаша 7 км»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
5.00 «Күлкістан»
7.20 «Айна-online»
8.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
10.30 «Все к лучшему»
14.00 «Тамаша 7 км»
15.00 «Айна-online»
15.30, 2.25 «Q-елі»
16.50 «Бастық боламын» 
20.00 «Терминатор»
22.00 «Терминатор 2: Судный день»
0.20 «Юмор! Юмор! Юмор!»
1.50 «Тамаша 7 км»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

6.05 “Ктк”  
қоржынынан”

6.30 “Мәссаған.kz”
6.50 “Саодат”
8.10 “Мерекелік концерт” 
9.00 “Иная реальность” 
9.40, 0.30 “Самый лучший муж”
11.45 “Зорко лишь сердце”
16.00 “Жанған үміт” 
17.00, 1.55 “Кектен туған махаббат” 
18.30 Кешкі жаңалықтар 
19.00 “Астарлы ақиқат”

20.00 Вечерние новости 

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Саодат” 
7.50 Новости 
8.30, 0.20 “Самый лучший муж”
11.30 “Ёлка на миллион”
16.00 “Жанған үміт”
17.00, 1.50 “Кектен туған махаббат”
19.00, 1.05 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Когда папа Дед мороз”
3.00 “Қара теңіз” 

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
6.05, 18.30 Кешкі жаңалықтар 
6.30 “Саодат”
7.50 Новости
8.30, 0.20 “Самый лучший муж” 
11.30 “Когда папа Дед мороз”
16.00 “Жанған үміт”
17.00 “Кектен туған махаббат”
19.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Новогодний экспресс”
1.05 “Астарлы ақиқат”
1.50 “Кектен туған махаббат”
3.00 “Қара теңіз”

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
6.05 “Той beststar”
7.20 “Жаңа жыл қарсаңында” 
8.50, 2.50 “Ёлки последние”
10.45 “Новогодний экспресс”
14.40 “За пять минут до января” 
19.00 “Новогодний голубой огонёк”
19.45 “Без фильтров. Специальный 
новогодний выпуск” 
21.00, 23.00 “Ән мен әнші”
22.55 Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың Жаңа Жылдық құттықтауы 
0.10 “Шаншар. 25 жыл!”

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
6.05 “Бізді күтер бір бақыт”
7.05 “Мерекелік Ктк”
8.00 “Новогодний голубой огонёк”
10.10 “За пять минут до января”
14.00 “Ән мен әнші”
16.00 “Шаншар. 25 жыл!” 
18.40 “Ән мен әнші”
20.00 “Я пышка”
21.30 “Голубой огонёк” 
1.00 “Шымкент-шоу”
2.10 “Жаңа жыл қарсаңында”
3.30 “Операция “Ө” или новогодние 
приключения ”

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
6.05 “Тағдыр тәлкегі”
8.00 “Мерекелік концерт”
8.30, 23.30 “Голубой огонёк”
12.00 “Я пышка”
13.30 “Аташка на хайпе”
15.00 “Шаншар”
18.20 “Ән мен әнші”
20.00 “Счастье в конверте” 
21.50 “Между нами небо” 
1.30 “Шаншар”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
6.05 “Шымкент-шоу”

8.50 “Голубой огонёк” 
11.00 “Счастье в конверте”
12.50 “Между нами небо”
14.30 “Новогодняя жена”
16.20 “Аким”
18.30 “Ән мен әнші” 
20.00 “Жаным, ты не  
поверишь” 
21.50 “Зеркала”
23.50 “Голубой огонёк” 
1.30 “Тамаша”
2.20 “Қос мұңлық”
3.20 “Мерекелік  
киноконцерт” 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 ДЕКАБРЯ

6.30 Дартс
8.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 0.40 
Новости 
8.05, 14.05, 21.25, 22.55, 1.35 Все на 
Матч!
11.00 Бокс
11.50 Мечта
14.45, 15.55 Бой с тенью
17.35, 2.30 Бокс и ММА
18.35 Все на хоккей!
18.55, 4.00 Хоккей
22.05, 23.20 Биатлон
0.10 Биатлон во время чумы
0.50 Тотальный футбол 
3.30 Здесь начинается спорт

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
6.30 Дартс
7.30, 4.00 Хоккей
10.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
20.25, 23.00 Новости 
10.05, 14.05, 17.35, 20.30, 3.30 Все на 
Матч!
11.00 Бокс
11.55 Чистый футбол
14.45, 15.55 Бой с тенью - 2
18.05 Боец
20.55, 23.10, 1.25 Футбол
1.15 Новости 

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
6.30, 7.15 Баскетбол
8.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25, 

23.00, 1.15 Новости 
8.05, 17.25, 20.30, 3.30 Все на Матч!
11.00 Бокс
11.50 Военный фитнес
14.05 МатчБол 
14.45, 15.55 Бой с тенью - 3
17.55, 4.00 Хоккей
20.55, 23.10, 1.25 Футбол

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
6.30 Баскетбол
8.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.25, 20.00 
Новости
8.05, 14.05, 17.30, 23.15 Все на Матч!
11.00 Бокс
11.40 Боец
14.50, 2.30 Победы-2020 

15.55 Большой хоккей 
16.25 В центре событий 
17.55, 20.10, 22.15, 22.45 Футбол
0.00, 2.05, 4.00 Хоккей
1.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.Путина
3.30 Как это было на самом деле

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
6.30 Ярушин Хоккей Шоу 
7.30, 22.00 Хоккей
10.00 Как это было на самом деле
10.30 Все на Матч!
11.15, 12.15 Биатлон
13.05, 15.35, 4.45 Лыжный спорт
14.20 «Лед и пламень»

17.30 В четыре оборота! 
18.00 «Аленький цветочек»
19.40 Как это было на самом деле
10.10 Большой белый обман
2.40 Военный фитнес

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
6.30 Дартс
8.00 «Лед и пламень»
9.15 «Аленький цветочек»
10.55 Мультфильмы
11.45 Победы-2020
12.45 В четыре оборота! 
13.15 Бокс и ММА
14.15 Путь Дракона
16.20 Лыжный спорт
17.15 Интервью с А.Легковым

17.35 Биатлон во время чумы
18.05 Большой хоккей 
18.35 Лыжный спорт
19.30 Футбол
21.30 Бокс
0.00 Новости 
0.10 Все на Матч!
0.40 Голые кулаки
1.30 Хоккей
4.00 Ярушин Хоккей Шоу
5.00 Хоккей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
7.30 10 историй о спорте 
8.00 Одержимые
8.30 Хоккей
11.00 Мультфильмы

11.40 Большой белый обман
13.30 «Прорыв-2020»
14.00 Новости 
14.05, 14.35 Смешанные  
единоборства
15.25, 19.15 Лыжный спорт
16.25 Баскетбол
18.30 Новости 
18.35 Все на Матч!
19.55 Футбол
21.30 Бокс
0.00 Новости 
0.10 Все на Матч!
0.40 Футбол
2.45 Дартс
4.55 Лыжный спорт

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
8:00 «Үштаған» 
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
10:00 «Қазақстан тынысы»
11:00, 22:30 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ұлт саулығы»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Өмірдің өзі..» 
20:00 «Тәуелсіздік тарландары»
20:20 «Судағы із...» 
21:10 «Бәйге» 
 

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар

8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 
Новости
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
10:00 «Судағы із...» 
11:00 «Шытынаған тағдыр»
12:00 «Өмірдің өзі..» 
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
19:40 «Заңгер кеңесі»
20:00 «Бәйге»
20:20 «Судағы із...» 
21:10 «Қызылордада жасалған»
22:30 «Шытынаған тағдыр» 
 

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 
Новости
9:00 «Түрлі-түсті шөжелер» 
10:00 «Судағы із...» 
11:00 «Шытынаған тағдыр»

12:00 «Сыр елінің тұлғалары»
12:40 «Заңгер кеңесі»
13:45 «Жаңа күн» 
17:00 «Қайран күндер»
19:00 «Өмірдің өзі...» 
20:00 «Бизнес-бағдар»
20:20 «Ғажайыпқа толы Жаңа жыл!»
21:10 «Туған өлке»
22:30 «Шытынаған тағдыр»
 

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
7:55, 10:55, 11:50, 12:20, 12:50, 
16:10, 17:55, 18:50, 19:20, 21:00, 
21:25 «Жаңа жылдарыңызбен!» 
8:00, 13:00, 16:15, 18:00, 21:30 
Жаңалықтар
8:30, 13:25, 16:40, 18:30, 22:00 
Новости
9:00 «Жаңа жыл. Армандар  
орындалады» 
11:00 «Шытынаған тағдыр» 
12:00 «Ескі жыл, есірке!..»
12:35 «Сиыр жылы сыйымен  

келсін!»
13:45 «Жаңа күннен Жаңа жылға!»
17:00 «Қайран күндер» 
19:25 «Жаңа жыл, жаңа жыр»
19:35 «Ескі жыл, есірке!..»
20:00 «Музейдегі Жаңа жыл түні»
21:10 «Сиыр жылы сыйымен келсін!»
22:30 «Жаңа жылдарыңызбен!» 
23:00 Облыс әкімі Г.Н.Әбдіхалықо-
ваның жаңажылдық құттықтауы
23:15 «Новогодний коктейль»
23:50 ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың 
жаңажылдық құттықтауы
0:00 «Жаңа жылыңмен,  
Қызылорда!» 
 

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
7:35 «Жаңа күннен Жаңа жылға!»
8:35, 10:00, 12:10 «Жаңа  
жылдарыңызбен!» 
9:00 «Жаңа серпін. Жыл концерті»
10:05 «Әзіл әлемі» 
12:15 «Сиыр жылы сыйымен  

келсін!»
12:35 «Ескі жыл, есірке!..»
13:00, 16:15, 18:00, 21:30  
Жаңалықтар 
13:25, 16:40, 18:30, 22:00 Новости 
13:45 «Ғажайыпқа толы Жаңа жыл!»
17:00 «Қайран күндер» 
19:00 «Жаңа жылыңмен,  
Қызылорда!» 
19:50 «Жаңа жылдарыңызбен!» 
20:00 «Жыр-керуен»
21:10 «Ескі жыл, есірке!..»
21:25 «Жаңа жылдарыңызбен!» 
22:30 «Жаңа серпін. Жыл концерті»
 

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
8:00 «Жаңа жылыңмен,  
Қызылорда!» 
8:50 «Жаңа жылдарыңызбен!» 
9:00 «Балапан қораз» 
9:30 «Ғажайыпқа толы Жаңа жыл!»
10:10 «Сырдария-жырдария» 
11:45 «Жаңа жыл, жаңа жыр»

12:00 «Новогодний коктейль»
12:30 «Жаңа жылдарыңызбен!» 
12:40 «Қызылорда музейлері»
13:00 «Музейдегі Жаңа жыл түні»
14:00 «Аралым – айдын шалқарым»
15:45 «Жаңа жылдарыңызбен!» 
18:00 «Ботақан»
19:00 «Сыр елінің тұлғалары»
19:30 «Тәуелсіздік тарландары»
19:50 «Жаңа жылдарыңызбен!» 
20:00 «Емен-жарқын»
20:30 «Қызылордада жасалған»
20:50 «Жаңа жылдарыңызбен!» 
21:00 «Ғажайыпқа толы Жаңа жыл!»
22:00 «Жарқыра, Жаңа жыл!» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
7:35 «Жаңа жылдық ән-думан» 
8:20 «Сыр сүлейін сұрасаң...»
9:00 «Ұлытау ұлы» 
11:10 «Ғажайыпқа толы Жаңа 
жыл!»
12:00 «Емен-жарқын» 

12:30 «Ескі жыл, есірке!..»
13:00 «Жаңа жылыңмен, Қызылорда!» 
14:00 «Әндер мен жылдар»
18:00 «Қайырлы кеш, Қызылорда!»
19:00 «Сиыр жылы сыйымен  
келсін!»
19:20 «Бизнес-бағдар»
19:35 «Тәуелсіздік тарландары»
20:00 «Новогодний коктейль»
20:45 «Жаңа жыл, жаңа жыр»
21:00 «Биім менің – биік шың»
22:00 «Әзіл әлемі» 
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Так считает юная кызылор-
динка Камшат Абу, которая 
в этом году пополнила ряды 
волонтерского движения, 
став активным членом обще-
ственного фонда «Волонтеры  
Кызылорды».  

– От самого человека за-
висит, каким он хочет видеть 
окружающий мир – в серых 
тонах или цветных красках, – 
говорит девушка. –  Ведь то, 
что вокруг нас, является отра-
жением наших мыслей, чувств 
и эмоций. Благодаря участию 
в волонтерском движении 
я познакомилась со множе-
ством замечательных актив-
ных людей, которые всегда 
находят время и возможности 
помогать другим. 

Камшат родилась и вы-
росла в Шиелийском районе, 
здесь же окончила школу. По 
профессии она бухгалтер, но 
очень любит работать с деть-

ми. Поэтому охотно участвует 
в проектах, которые направле-
ны на помощь детям. 

– Во время карантина я 
работала в двух проектах  
ЮНИСЕФ, – рассказала Кам-
шат. – Один был связан с пе-
реходом на онлайн-обучение. 
В этом проекте мы рассказы-
вали детям и их родителям о 
буллинге и о том, как нужно 
поступать, если ваш ребенок 
имеет отношение к  этому не-
гативному процессу. Также я 
являлась медиа-волонтером 
ЮНИСЕФ. Вместе с волон-
терами общественного фонда 
участвовала в различных ак-
циях. В рамках направления 
«Білім» проводила онлайн- 
обучение английскому языку 
для учеников сельских школ. 
Стала участником проектов 
«Асыл мұра» и  «Волонтеры ЧС».   

Несмотря на то, что Год 
волонтера в Казахстане под-

ходит к завершению, Камшат 
намерена  дальше продолжать 
активно участвовать в этом 
добровольном движении не-

равнодушных людей. Семья 
девушки очень гордится ее 
успехами и активной жизнен-
ной позицией. 

– Каждый волонтерский 
проект – это маленький вклад 
в улучшение нашей жизни, –  
считает юная активистка. – 
Сажаем ли мы деревья, спа-

саем ли бездомных животных, 
делимся своими знаниями, 
опытом, временем – это все  
делает мир вокруг нас лучше 

и добрее. Надеюсь, Год волон-
тера оставил в душе казахстан-
цев глубокий след и в будущем 
ряды волонтерского движения 
будут регулярно пополняться 
новыми добровольцами. По-
мощь нужна везде, главное не 
сидеть сложа руки. 

Инна БЕКЕЕВА

Стройная 16-метровая скульптура 
«Сыр сұлуы» расположена на окраи-
не райцентра. По словам её автора – 
члена Союза художников Казахста-
на, скульптора Жаркена Исмагулова, 

на создание памятника потребова-
лось около одного года. Открытие 
монумента состоялось в конце 2012 
года. К слову, известный многим па-
мятник «Сыр ана» появился на пра-

вом берегу Сырдарьи в Кызылорде 
несколькими месяцами ранее. Его 
воздвигли ко Дню города.  Он сим-
волизирует образ женщины-матери, 
объединяющей народы «Алты алаш», 
проживающие вдоль древней реки. 
Высота памятника – 39 метров. Оба 
монумента имеют неповторимый 
местный колорит и демонстрируют 
важное значение истории и культуры 
края для его народа. За несколько лет 
эти памятники стали популярными 
среди жителей и гостей края.  

– Памятник «Сыр сұлуы» в посел-
ке Теренозек – это символический 
монумент, посвященный Сырдарье. 
Она – кормилица нашей  земли, ее 
мы также называем Сыр ана, – ска-
зал автор. 

Скульптор создал облик моло-
дой девушки, которая на колеснице 
мчится по волнам Сырдарьи на-
встречу будущему. Колесница имеет 
особое значение для казахского на-
рода. Сыр сулуы раскинула руки в 
стороны, словно управляя попутным 
ветром.

Монумент отлит из бронзы, по-
стамент отделан гранитными плита-
ми. Стоит отметить, что у именито-
го скульптора есть еще одна работа, 
посвященная Сырдарье. Это малая 
форма под названием «Сыр ана». Ее 
он создал в 2011 году. На ней также 
изображена женщина в националь-
ном головном уборе с раскинутыми 
руками.

– С этой работой я участвовал в 

конкурсе проектов для памятника, 
который сегодня украшает набе-
режную областного центра. Такую 
скульптуру хотел установить на со-
рокаметровом постаменте, как сим-
вол Сырдарьи. Выиграть в конкурсе 
не получилось, поэтому работа оста-
лась у меня. Как и другие небольшие 
скульптуры, ее я храню дома, – ска-
зал Ж.Исмагулов.

К монументу «Сыр ана», воз-
двигнутому ТОО СК «Энергия»,  
на берегу Сырдарьи мы вернемся в 
одном из будущих материалов ру-
брики «Память в бронзе и грани-
те». Напомним, что на нашем сайте   
(www.kzvesti.kz) есть информация о 
других монументальных памятниках 
нашего региона. Для удобства поль-
зователей ее мы собрали под рубри-
кой «Памятники Кызылординской  
области».

Айжан ЖАРМАНОВА

Сырдарья в сердце каждого из нас
Особое место в сердце каждого уроженца земли Сыра зани-

мает растянувшаяся на тысячу километров Сырдарья. Всегда 
любимая и почитаемая местными жителями река издавна была 
источником жизни, кормилицей народа. Родную реку здесь 
считают священной, а также олицетворяют в женских образах –  
Сыр сулуы и Сыр ана. В знак уважения и благодарности за 
щедрые дары ей посвящают песни и стихи, её изображают на 
картинах и ей ставят памятники. Один из таких монументов, 
украшает поселок Теренозек Сырдарьинского района.

Начать с себя
Если вы хотите, чтобы окружающий вас мир стал 

лучше и добрее, надо самому стать таким. Ведь себя 
переделать может каждый человек, а окружающая 
реальность изначально формируется внутри. 

В айтысе, посвященном независимости стра-
ны, молодые акыны воспели долгий и терни-
стый путь, пройденный нашими предками на 
пути ее обретения, декабрьские события 1986-го  
в Алматы, а также достижения современного  
Казахстана.

Нынешняя пандемия коронавирусной инфек-
ции оказала свое негативное влияние на все сфе-
ры жизни. Не стал исключением и айтыс. Явля-
ясь живым искусством, айтыс требует присут-
ствия аудитории, слушателей, которые, находясь 
в зале, дают свою оценку выступлению каждого 
акына, подбадривая одобрительным приветстви-
ем, аплодисментами или возгласами разочарова-
ния. Из-за карантинных мер количество зрителей 
в зале было ограничено. Те же, кто не смог вжи-
вую насладиться традиционным видом народно-
го творчества, имели возможность наблюдать за 
айтысом посредством социальных сетей. 

Ведущим айтыса выступил жырау, лауреат 
международных и республиканских конкурсов 
Марат Сугирбай. В качестве жюри были пригла-
шены известные мастера импровизации Серик 
Ыдырысов и Мамыр Байдаулетов, традиционный 
исполнитель и жырау Акмарал Ногайбаева. 

Гран-при и главный приз айтыса – 100 ты-
сяч тенге – получил кармакшинец Сырым Адил-
беков, первое и второе места получили шие-

лийцы Бекжан Ержигит и Мухамеджан Мансу-
ров, третье место поделили Бексултан Орынба-
саров (Аральский район) и Бакдаулет Абилдаев  
(Кызылорда).  

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Воспевая Независимость
В Кызылорде в Доме дружбы состоялся айтыс молодых акынов под названием «Тәу-

елсіздік – Мәңгілік ел тұғыры». Он был организован региональным центром «Рухани 
жаңғыру» при поддержке городского акимата. В словесном поединке мастерством 
красноречия блеснули молодые акыны из Аральского, Кармакшинского, Сырдарьин-
ского, Шиелийского районов и Кызылорды. 

В Шиелийском районном филиале партии 
«Nur Otan» состоялась встреча кандидатов в 
депутаты  в районный маслихат с представите-
лями интеллигенции.  Председатель  районного 
предвыборного штаба партии «Nur Otan» Па-
тима Шаймерденкызы ознакомила участников 
встречи с предвыборной программой партии 
по социально-экономическому развитию Ши-
елийского района, которая прошла в формате  
«круглого стола».

Одна из главных целей программы – это 
укрепление единства и сполоченности всего 
казахстанского народа и сохранение обще-
ственного согласия.

В числе задач, которые надо выполнить до 
2025 года популяризация добрых дел, жизни и 
творчества выдающихся личностей, которые 
родились и выросли  в Шиелийском районе.  В 
рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» 
(«Счастливая семья») проводятся различные  
культурно-спортивные мероприятия  и работы 
по сохранению культурного кода нации.

Уважаемые аксакалы, ветераны труда 
Умирзак Исаханов, Упилмалик Мырзахметов 

в своих выступлениях остановились об осо-
бенностях выборов, которые пройдут в нашей 

стране 10 января 2021 года  и чем они отлича-
ются от предыдущих.

Прошла встреча с представителями интеллигенции!

В церемонии награждения победителей 
марафона приняли участие аким Жанакор-
ганского района Руслан Рустемов и руко-
водитель Кызылординского филиала банка 
Адилжан Саулебаев. 

Как проинформировал А.Саулебаев, банк 
назначил консультантов по работе с кли-
ентами во всех семи районах и Кызылорде, 
которые ведут разъяснительные работы с 
населением по жилищным программам и 
вопросам внесения вкладов.  

В 2020 году по различным программам 
банка по Жанакорганскому району облада-
телями собственного жилья по программе 
«Бақытты отбасы» стали 25, по программе 
«Нұрлы жер» – 11 семей. В целом, с начала 
года свои жилищные условия улучшили 1200 
кызылординцев.   

Надо отметить, что с 20 декабря текуще-
го года «Жилстройсбербанк» изменил свое 

официальное название. АО «Жилстройсбер-
банк Казахстана» – дочерняя организация 
холдинга «Байтерек» – теперь будет назы-
ваться «Отбасы банк». К слову, на сегодня 
депозитный портфель банка составляет 976 
миллиардов тенге. По прогнозам, до конца 
года он достигнет цифры один триллион 
тенге. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ

Определены победители марафона
Подведены итоги «Сберегательного марафона-2020», запущенного в 

начале года акционерным обществом «Жилищный строительный сберега-
тельный банк «Отбасы банк». Победителем марафона по области признан 
Жанакорганский район – в 2020 году 4005 жанакорганцев из числа вклад-
чиков банка регулярно пополняли свои накопительные счета для участия в 
государственных жилищных программах.  

Оплачено из средств избирательного фонда филиала партии «Nur Otan» Шиелийского района Кызылординской области
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