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Открывая заседание Госу-
дарственной комиссии, Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что 
Казахстан под руководством 
Елбасы за годы Независимости 
преодолел все трудности и стал 
сильным государством. Сегод-
ня Казахстан вступает в чет-
вертое десятилетие своего су-
веренитета – важнейшего пе-
риода для нашей страны. Гла-
ва государства подчеркнул, что 
во время празднования этой 
знаменательной исторической 
даты нельзя допускать суеты 
и расточительства, каждое ме-
роприятие должно быть связа-
но с конкретными шагами, ко-
торые принесут пользу стране. 
Планируется реализация но-
вых проектов в экономике, со-
циальной сфере, образовании 
и науке.

– При проведении масштаб-
ных мероприятий, охватываю-
щих всю страну, необходимо 
иметь точное видение и четкие 
подходы. Следует особо учесть, 
что все регионы будут рабо-
тать в тесной связи с центром, 
будут ориентироваться на вас. 
30-летие Независимости – это 
не просто очередная дата. Мы 
должны подойти к этому исто-
рическому событию с идеоло-
гической точки зрения, – ска-
зал Президент.

Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что в нынешнее вре-
мя сознание людей сильно из-
менилось, а весь мир сегодня 

переживает сложный период. 
Проведение юбилея – это 
не повод тратить средства на 
грандиозные торжества, про-
водить бесполезные форумы и 
конференции. Особое внима-
ние надо уделить благососто-
янию людей, так как без улуч-
шений в данной сфере нельзя 
говорить о достижениях стра-
ны. При этом государственный 
аппарат должен оправдать воз-
ложенные на него ожидания и 
доверие общества.

– По моему поручению 
Правительством разрабатыва-
ется проект Социального ко-
декса. Кодекс должен пол-
ностью удовлетворять запро-
сы граждан, особенно тех, кто  
нуждается в помощи. Это со-
ответствует нашей идее по-
строения справедливого госу-
дарства и открытого общества. 
Министры и акимы должны 
твердо придерживаться прин-
ципа «Слышащего государ-
ства». Необходимо оператив-
но реагировать на обращения 
граждан. Самое главное, что-
бы каждый наш соотечествен-
ник мог ощутить достижения 
Независимости в своей по-
вседневной жизни, тогда так 
мы сможем достичь постав-
ленных целей, – отметил Гла-
ва государства.

Президент подчеркнул, что 
30-летие Независимости не-
обходимо отметить в контек-
сте начавшихся реформ. Се-

годня реализуется уже третий 
этап политических реформ, 
в рамках которого будет при-
нят ряд законов, направлен-
ных на демократизацию об-
щества. В ближайшие десять 
лет мы должны сформировать 
новый облик страны и новую 
идентичность нации, счита-
ет Касым-Жомарт Токаев. Как 
он подчеркнул, если мы смо-
жем успешно осуществить эко-
номическую, политическую и 
социальную модернизацию, то 
это будет самым большим по-
дарком для страны.

– Реализуемая нами сегодня 
системная модернизация стра-
ны направлена на последова-
тельное раскрытие потенци-
ала людей в обществе, эконо-
мике, культуре. На это также 
нацелены последние измене-
ния в сферах государственного 
планирования и управления. 
Мы будем поэтапно устранять 
все существующие дисбалан-
сы и барьеры на региональ-
ном уровне, поскольку для по-
строения сильного независи-
мого Казахстана нам нужны 
конкурентоспособные регио-

ны и устойчивое развитие каж-
дого города и села, – полагает  
Президент.

Глава государства заявил о 
намерении значительно укре-
пить позиции предпринима-
тельского класса через прива-
тизацию госактивов на пять 
триллионов тенге до 2025 года. 
Будет возобновлена программа 
«Народное IPO», чтобы казах-
станцы получили возможность 
обрести часть национального 
богатства и внести свой вклад 
в развитие флагманов отече-
ственной экономики. Глава го-

сударства назвал одним из ба-
зовых компонентов политики 
повышение качества человече-
ского капитала.

Президент поставил зада-
чу во время юбилея проводить 
в первую очередь мероприя-
тия, ориентированные на под-
растающее поколение. Отме-
тив высокую гражданскую ак-
тивность молодежи и ее энту-
зиазм, Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул, что нельзя пре-
пятствовать этой активности и 
следует мобилизовать ее на но-
вые цели и задачи.

– Важный вопрос, касаю-
щийся молодежи – это заня-
тость. Это особенно актуаль-
но в регионах. Мы должны 
дать стимулы и ориентиры, 
помочь безработной молоде-
жи найти постоянную работу. 
Сейчас существует несколько 
программ по обеспечению за-
нятости. Но большинство мо-
лодых людей не знают об этих 
мерах. Они не осведомлены о 
различных видах поддержки 
со стороны государства. И эта 
проблема не решается лишь 
одной пропагандой. Прави-
тельству и акимам необходи-
мо уделить особое внимание 
трудоустройству молодежи, – 
сказал Глава государства. 

В настоящее время вносятся 
необходимые поправки в зако-
ны, касающиеся молодежной 
политики. В число показателей 
оценки местных госорганов 
вошел «Индекс развития мо-
лодежи». Это повысит эффек-
тивность мер в данном направ-
лении. Президент отметил, что 
необходимо разработать еди-
ный национальный проект по 

молодежной политике «Тәуел-
сіздік ұрпақтары». Это позво-
лит объединить в одно целое 
реализуемые разрозненно про-
екты. К подготовке нацпроек-
та и его обсуждению необходи-
мо привлечь все молодежные 
и студенческие организации, 
гражданских активистов и не-
зависимых экспертов.

– Казахстан – страна та-
лантливой молодежи. Зав-
тра эти талантливые юноши и 
девушки будут представлять 
честь нашей страны. Мы долж-
ны сделать все возможное, что-
бы раскрыть их потенциал и 
реализовать их способности, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал 
внимание на роли талантли-
вой молодежи в создании кре-
ативной индустрии, являю-
щейся одним из самых быстро-
растущих сегментов мировой 
экономики. Объем этой от-
расли в ряде развитых госу-
дарств достигает 10% ВВП. В 
этой связи Правительству по-
ручено проработать перспек-
тивы комплексного разви-
тия инфраструктуры поддерж-
ки этой стратегически важной 
сферы. По мнению Главы го-
сударства, одним из ее систе-
мообразующих элементов мо-
жет стать Национальный об-
разовательный хаб в области  
науки, культуры и современ-
ного творчества. Эта свое- 
образная «Фабрика талантов» 
предоставит молодым одарен-
ным людям со всех регионов 
страны шанс пройти специ-
альные курсы и мастер-клас-
сы у лучших профессионалов 
в своей отрасли.

Независимость – наша главная ценность, она превыше всего!
Президент РК принял участие в первом заседании 

Государственной комиссии по подготовке к празднова-
нию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 

№190 от 5 февраля 2016 года 17 февраля 2021 года в 11.00 ча-
сов в онлайн-формате состоится отчетная встреча акима Кы-
зылординской области Г.Н. Абдыкаликовой с населением.

Отчетная встреча акима области с населением будет транс-
лироваться в прямом эфире на телеканале «Qyzylorda» и 
Youtube канале акимата Кызылординской области.

Если у вас есть вопросы к главе региона, вы можете обра-
титься по следующим адресам: 

call центр 400-100
сайт 400-100.KZ
@AKIM400100BOT (телеграм канал)

Был проведен оперативный ана-
лиз на наличие хозяйствующих субъ-
ектов, обеспечивающих потребно-
сти населения региона, в результате 
которого выявлено, что почти 95% 
потребляемой продукции завозит-
ся из других регионов. Данный факт 
вызвал необходимость принятия 
комплекса конструктивных мер, 
который не только позволяет удов-
летворить потребности населения в 
товарах, но и не увеличивать количе-
ство безработных.

Таким образом, был принят План 
экономического развития региона 
до 2023 года, где бизнесу предложено 
265 проектов на 271 миллиард тенге, 
направленных на обеспечение регио-
на товарами собственного производ-
ства. К настоящему времени реали-
зовано 89 проектов на 7,1 миллиарда 
тенге, создано 1047 рабочих мест. 

В период пандемии предпринима-
телям была оказана государственная 
поддержка в виде освобождения от 
арендной платы, налогового стиму-
лирования и введения моратория 
на проверки, что позволило бизнесу 
вернуться к полноценному режиму 
работы.

В целях стабилизации цен на про-
дукты питания первой необходимо-
сти в период пандемии из област-
ного бюджета выделено 1234,4 мил-
лиона тенге, на которые закуплено 
более 4 тысяч тонн социально зна-
чимых продовольственных товаров 
в региональный стабилизационный 
фонд.

По инициативе Главы государства 
в качестве антикризисных мер нача-
лась реализация Дорожной карты за-
нятости на 2020-2021 годы, которая в 
период пандемии позволила обеспе-
чить граждан занятостью и стабиль-
ным источником дохода. По итогам 
2020 года завершена реализация 261 
проекта на сумму более 40 миллиар-
дов тенге. 

Кроме того, по поручению Гла-
вы государства на развитие региона 
было выделено дополнительно 15,6 
миллиарда тенге экономической по-

мощи, которые были направлены на 
основные приоритетные направле-
ния экономики региона.

В условиях пандемии особое вни-
мание уделялось также полноценной 
реализации программных докумен-
тов, как республиканского значения 

(госпрограммы, дорожные карты, 
Комплексный план, меморандум аки-
мата и ПРТ), так и местного (План 
действий акима, Дорожные карты и 
др.). 

В результате, несмотря на низкие 
результаты по некоторым экономи-
ческим показателям, утвержденный 
меморандумом с Правительством 
показатель по объему инвестиций 
перевыполнен (рост на 27%). В эко-
номику области привлечено 292 мил-
лиарда тенге инвестиций при плане 
230 миллиардов. При плане 591 тыся-
ча квадратных метров жилья введено 
609 тысяч кв. метров (рост на 3,0%).

В рамках индустриализации реа-
лизованы 3 проекта на 1,5 миллиарда  
тенге,  создано 172 рабочих места. В 
текущем году планируется реализа-
ция еще 4-х проектов на сумму 48,5 
миллиарда тенге.

В целом по итогам 2020 года со-
здано 20206 новых рабочих мест при 
плане 17602, в том числе постоян- 
ных – 14974.

Уровень безработицы удержан на 
уровне 4,9% при среднереспубликан-
ском 5,0%.

Индустриализация экономики
Объем промышленного производ-

ства области за январь-декабрь 2020 
года составил 648,8 миллиарда тенге, 
что на 13,3%  ниже уровня 2019 года. 
Это обусловлено сокращением объе-
мов добычи нефти, вследствие исто-
щения и обводненности большин-
ства нефтяных скважин. Так, за 2020 
год объем добычи нефти составил 4,6 
миллиона тонн, что в сравнении с 
2019 годом ниже на 960,1 тысячи тонн 
(ИФО – 82,7%).

 В рамках I и II пятилетки про-

граммы индустриализации (2010-
2019 гг.) реализовано 26 проектов на 
150 миллиардов тенге, создано 1,7 
тысячи рабочих мест.

Введенными проектами за 2020 
год выпущено продукции на 34,9 
миллиарда тенге, по сравнению с 
2019 годом показатель вырос на 9,7% 
(за 2019 г. – 31,8 млрд. тенге). В том 
числе экспортировано 473,8 тыся-
чи тонн продукции (соль, рыба, про-
пан-бутан, метаванадат аммония, 
цемент) стоимостью 11,2 миллиарда 
тенге (2019 г. – 10,5 млрд. тг).

В рамках третьей пятилетки про-
граммы (2020-2025 гг.) ведется рабо-
та по 34 проектам стоимостью 557,6 
миллиарда тенге (рабочие места – 7,1 
тыс. человек).

Необходимо отметить, что панде-
мия 2020 года негативно отразилась 
на реализации крупных инвестици-

онных проектов. Один из них – сте-
кольный завод (стоимость – 42,1 
млрд. тенге, рабочие места – 226 чело-
век). Строительство завода заверше-
но на 70%. Осталось завершить мон-
таж ванны расплава и печи обжига, 
на что требуется 4 месяца и теплые 
режимные условия (выше+10°С).

При этом планируется реализовать 
8 сопутствующих проектов путем соз-
дания вокруг стекольного завода пред-
приятий стекольной отрасли. 

В частности, начаты работы по  
реализации проектов по производ-
ству стекловолокна (1,5 млрд. тенге), 
зеркал (4 млрд. тенге), стеклянной 
посуды и тары (10 млрд. тенге).

Одним из крупнейших предпри-
ятий области, успешно работающих 
в сфере стройиндустрии, является 
завод по выпуску тампожаного це-
мента мощностью 1 миллион тонн 
(ТОО «Компания Гежуба Шиели це-
мент»). Завод выпускает 6 видов 
продукции и с момента запуска про-
извел 856 тысяч тонн продукции, из 
которых 153 тысячи тонн экспор-
тировано в Республику Узбекистан. 
В 2020 году заводом произведено – 
476 тысяч тонн цемента или на 
25,3% больше, чем в 2019 году (2019  
год – 380 тыс. тонн цемента).

В Аральском районе началось 
строительство двух производств в аг-
ропромышленной сфере стоимостью 
4,4 миллиарда тенге. Это третий  цех 
АО «Аралтуз» с испанским оборудо-
ванием по производству 180 тысяч 
тонн соли в год и завод ТОО «Qazaq 
Camel» по производству сухого по-
рошка из верблюжьего молока мощ-
ностью 130 тонн в год.

Кроме того, в 2020 году в рамках 
программы индустриализации реа-
лизовано 3 проекта стоимостью 1,5 
миллиарда тенге, это:

1) І этап цеха по расширению ком-
плекса по выращиванию и глубокой 
переработке товарной рыбы ТОО 
«Сервисно-заготовительный центр». 
Стоимость проекта – 401,8 миллиона 
тенге (1 этап – 60 млн.тенге), мощ-
ность – 4,8 тысячи кг рыбного филе в 
день, 400 тонн копченой рыбы в год, 
будет создано 22 рабочих места.

2) Проект «Строительство завода 
по глубокой переработке рыбы и цеха 
по изготовлению пластиковых ло-
док» ТОО «Казахстан Аквакультура 
ЛТД» (1 этап). Стоимость проекта – 
160 миллионов тенге, мощность – 4 
тысячи тонн переработки рыбы в год, 
рабочие места – 100 человек.

3) Проект «Первая линия горно- 
обогатительного комбината по обо-
гащению кварцевого песка Араль-
ского района» ТОО «Dana Quartz». 
Стоимость проекта – 992,2 миллио-

на тенге, мощность – 70 тысяч тонн 
в год, будет создано 50 рабочих мест.

Основным потребителем продук-
ции первого в регионе комбината по 
обогащению кварцевого песка станет 
строящийся крупный стекольный за-
вод, который планирует потреблять 
более 120 тысяч тонн кварцевого 
концентрата в год. 

Кроме того, в 2021 году ТОО «Dana 
Quartz» запускает новый проект по 
производству зеркал. 

Инвестиции
В соответствии с меморандумом 

между Премьер-Министром РК и 
акимом области в 2020 году планиро-
валось привлечение 230 миллиардов 
тенге инвестиций. Фактически за 2020 
год привлечено 292 миллиарда тенге, 
что на 27% больше запланированного.

Необходимо отметить, что на пе-
ревыполнение данного показателя 
в основном повлиял разработанный 
План экономического развития Кы-
зылординской области до 2023 года. 
В рамках Плана в 2020 году введено 
89 проектов стоимостью 7,1 милли-
арда тенге.

Также в целях финансовой под-
держки субъектов МСБ полностью 
переформатирована деятельность 
АО «СПК «Байконур» на реализацию 
местных инвестиционных проектов с 
привлечением всех финансовых ин-
ститутов региона. СПК «Байконур» 
выступает партнером и инвестором 
для предпринимателей. 

В течение 2020 года реализован 
План мероприятий по совершен-
ствованию механизма привлечения 
инвестиций в Кызылординскую об-
ласть, который способствовал ак-
тивизации работы по привлечению 
инвестиций.

В рамках мероприятий проведено 
3 заседания регионального инвести-
ционного Совета, где рассмотрены 

ход реализации 2 инвестиционных 
проектов и презентация 6 новых, а 
также отчет о проделанной работе 
финансовых институтов региона и 
планы на 2021 год. 

Развитие предпринимательства
По состоянию на 1 января 2021 

года количество действующих субъ-
ектов предпринимательства увели-
чилось на 5,1% (+2360 единиц) и до-
стигло 48 657 единиц.

Численность занятых в МСБ сос- 
тавило 96 тысяч человек, доля МСБ в 
валовом региональном продукте со-
ставил – 18%. 

При этом, произведено продукции 
на 390 миллиардов тенге.

Объем розничной торговли в 2020 
году составил 298,4 миллиарда тенге 
и сохранился на уровне 2019 года.

На сегодняшний день в обла-
сти функционируют 77 интернет- 
магазинов.

 
Поддержка бизнеса 
в условиях пандемии

В 2020 году в период пандемии в ре-
гионе частично была приостановлена 
деятельность 74% субъектов предпри-
нимательства, в том числе пострадало 
около 10 тысяч субъектов, осущест-
вляющих деятельность в сфере роз-
ничной торговли непродовольствен-
ными товарами, туризма, обществен-
ного питания и ресторанов, услуг по 
проживанию и перевозке пассажиров.

В качестве мер государственной 
поддержки:

1) около 54 тысячам предприни-
мателей предоставлены налоговые 
льготы;

2) 8,5 тысячи субъектов МСБ были 
освобождены  от уплаты взносов 
в систему обязательного социаль-
но-медицинского страхования; 

3) порядка 9 тысяч торговых пло-
щадей (по 147 крупным торговым 
объектам) освобождены от уплаты 
арендных платежей на общую сумму 
почти 700 миллионов тенге;

4) 194 субъекта малого и среднего 
бизнеса, арендующих 356 объектов 
госсобственности, освобождены от 
арендной платы в размере 60 милли-
онов тенге;

Итоги социально-экономического развития 
Кызылординской области в 2020 году

В 2020 году область, как и другие регионы республики, пе-
реживала непростой период, возникший вследствии пандемии 
коронавируса. Однако, в результате принятых мер сохранила 
социально-экономическую стабильность.

 Именно в период пандемии главной восстановливающей и 
стабилизирующей экономику мерой стала поддержка и разви-
тие предпринимательства. Так, как влияние пандемии доказа-
ло необходимость саморазвития и обеспечения региона това-
рами собственного производства. 
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Примечательно, что аул Жети-
коль, административный центр од-
ноименного аульного округа, рас-
положен в тридцати километрах 
от областного центра, тогда как от 
райцентра его отделяют почти 100 
километров. В качестве самосто-
ятельной административной еди-
ницы аульный округ был создан 
в 2005 году, а до того времени не-
большой населенный пункт вме-
сте с близлежащим аулом Аман-
келды входил в состав совхоза 
«Айдарлы». 

Как рассказывают старожилы, 
история аульного округа берет на-
чало с первых послевоенных лет. 
В этой местности тогда распола-
гались небольшие озера Кайыр- 
суат, Кышкудык, Балыкты,  Ка-
рой, Кожабай, Жынгылдыкол и 
Манабай. Именно отсюда и прои-
зошло нынешнее название аула – 
«Жетиколь» («Семь озер»). Ле-
том 1947 года вблизи озера Ма-
набай, находившегося выше дру-
гих водоемов, обосновалась ис-
правительная колония для осуж-
денных №10. В 1949 году в ре-
зультате наводнения вода в озе-
рах вышла из берегов и затопи-
ла всю округу. Колония была 
переведена в расположенную 
выше местность под названием 
«Бұхарбайқұмы». В   учреждении 
уголовно-исполнительной сис- 
темы сроки наказания отбывали 
более полутора тысяч осужден-
ных со всех концов республики. 
Местность вокруг начала актив-
но застраиваться, появились клуб, 
баня. Для обеспечения нужд коло-
нии в продовольствии были рас-
паханы земли, появились посев-
ные угодья №№1, 2, 3, где работали 
отбывающие наказание. За корот-
кий период здесь было построено 
восемь домов для руководства ко-
лонии, а также появился загон для 
содержания скота. Воду доставляли 
по вырытым вручную арыкам. 

Осенью 1957 года колония перее-
хала в Кызылорду, а на ее месте об-
ластным исполнительным комите-
том партии было принято решение 
открыть молочную ферму. Здесь со-
держалось 150 коров, 50 лошадей. 
Кроме молока, в город доставля-
ли также и мясо. Тогда же началась 

кампания по приему скота у насе-
ления. В этот же период были отве-
дены земли под кормовые культу-
ры, хозяйство было реорганизовано 
в заготовительную ферму. Было за-
куплено порядка 500-700 голов ско-
та из других районов области, а так-

же из Актобе. Также было увеличе-
но поголовье коз, овец. В связи с 
этим возникла необходимость уве-
личения площадей под кормовые 
культуры.  

В целом, при советской власти 
аул Жетиколь устойчиво занимался 
животноводством, на его базе в раз-
ные годы были созданы ферма по за-
готовке кормов, откормочная пло-
щадка, животноводческий совхоз. 

В конце 80-х годов прошлого 
века в результате укрупнения мел-
ких хозяйств Жетиколь вошел в  
состав соседнего населенного пун-
кта Айдарлы, а в 2005 году аул Же-
тиколь получил статус админи-
стративного центра одноименного 
аульного округа.  

Общая площадь земель ауль-
ного округа Жетиколь составля-
ет более 17177 гектаров, из кото-
рых 6884 гектара – земли сельско-
хозяйственного назначения, 4983 – 
пастбищные, около 400 гектаров – 
сенокосные и только пять гектаров 

отведено под посевные. 
Местные жители в основном за-

нимаются разведением скота. На 
сегодня количество крупного рога-
того скота здесь составляет 1187 го-
лов, из них 565 коров, 359 лошадей, 
506 овец, 544 коз. 

Общая протяженность дорог 
аульного округа составляет око-
ло 10 километров, есть 13 улиц. До 
недавнего времени одной из живо-
трепещущих проблем аула в полто-
ра десятка дворов была проблема 
дефицита питьевой воды. Ее здесь 
подавали в определенные часы, что 
вызывало недовольство местных 
жителей, этот вопрос не раз подни-
мали и перед местными исполни-
тельными органами. В 2020 году эта 

проблема была решена. В рам-
ках государственной програм-
мы «Дорожная карта занятости» 
на эти цели из областного бюд-
жета было выделено 144 миллио-
на тенге, было открыто 18 рабо-
чих мест. В результате, была об-
новлена система питьевого водо-
снабжения, жители аула на 100 
процентов обеспечены качест-
веной питьевой водой.   

Кроме того, в рамках про-
граммы занятости были выде-
лены средства на строительство 
ограды вокруг местной школы 
№174, где обучается порядка 135 
сельских ребятишек. 

Президент страны Касым-
Жомарт Токаев в своем Посла-
нии «Конструктивный обще-
ственный диалог – основа ста-
бильности и процветания Ка-
захстана» отметил: «Повышение 
продуктивности сельского хо-
зяйства невозможно без органи-
зации надлежащих условий для 
качественной жизни на селе. Мы 
продолжим реализацию специ-
ального проекта Елбасы «Ауыл – 
Ел бесігі». Нам предстоит ре-
шить крайне непростую пробле-
му содержания небольших насе-
ленных пунктов».

В рамках проекта «Ауыл – 
Ел бесігі» будут выделены сред-
ства на развитие инфраструкту-

ры сел, решение вопросов, связан-
ных с транспортом, водоснабже- 
нием, газификацией, строитель-
ством объектов социального на-
значения – школ, больниц, жилья, 
спортивных площадок.  

Жанна  СРАЖАДИНКЫЗЫ

– Нам важно также
акцентировать внима-

ние на вовлечение юных талан-
тов в процессы развития страны. 
Каждый из них должен ощутить 
свою сопричастность к успехам 
Родины, почувствовать гордость 
за ее достижения, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Для этого важно также после-
довательно развивать в нашем 
обществе традиции меценатства 
и благотворительности.

Глава государства затронул 
возможности такой популярной 
в мире формы коллективного со-
трудничества, как краудфандинг. 
По его словам, это одна из самых 
перспективных форм граждан-
ского участия в решении многих 
актуальных проблем общества.

Поэтому в выступлении было 
предложено рассмотреть воз-
можность создания на базе тех-
нопарка Astana Hub единой кра-
удфандинговой платформы.

Президент полагает, что все 
эти меры будут содействовать 
формированию культуры взаи-

мопомощи и прямого участия 
молодежи в продвижении стра-
ны на пути к прогрессу. Касым-
Жомарт Токаев выразил уверен-
ность, что поколение Независи-
мости сделает Казахстан одним 
из самых конкурентоспособных 
государств в мире.

Глава государства подчеркнул, 
что мероприятия к 30-летию Не-
зависимости должны дать ду-
ховный импульс для всего наро-
да. При этом работа в сфере ду-
ховности должна включать не-
сколько направлений, одним из 
важнейших среди них станет по-
пуляризация наследия выдаю-
щихся личностей, оставивших 
неизгладимый след в истории  
нации.

- На этот юбилейный год
приходится несколько знамена-
тельных дат: 175-летие Жамбыла 
Жабаева, 155-летие Алихана Бу-
кейханова, 150-летие Хаджиму-
кана, юбилеи других историче-
ских личностей. В прошлом году 
мы очень содержательно прове-
ли юбилеи Абая и Аль-Фараби. 

Их личностный облик и жиз-
ненный путь, их труды оказали 
большое влияние на наше миро-
воззрение. Этот опыт следует и 
впредь использовать, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

Также в этом году исполняется 
30 лет со дня закрытия Семипа-
латинского полигона. Глава го-
сударства подчеркнул, что запрет 
на проведение ядерных испыта-
ний продемонстрировал наши 
готовность отвечать за собствен-
ную судьбу, а наша страна стала 
лидером мирового антиядерно-
го движения. Президент заявил 
о необходимости безотлагатель-
но начать подготовку новой ака-
демической истории Казахстана. 
Это позволит твердо закрепить 
в сознании народа, что наша го-
сударственность имеет глубокие 
корни.

Кроме того, Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что уваже-
ние к государственным симво-
лам является проявлением па-
триотизма, в связи с чем было 
поручено пересмотреть пра-

вила использования символи-
ки. Нельзя запрещать вывеши-
вать флаг на фасадах домов и  
на других значимых объектах.

Глава государства подчер-
кнул, что знание казахского язы-
ка является важнейшим шагом 
на пути к формированию еди-
ной нации, и вновь призвал под-
держать всех соотечественни-
ков, стремящихся к изучению  
языка.

— Пусть каждый гражда-
нин, знающий государственный 
язык, делится своими знаниями 
с друзьями, коллегами, знакомы-
ми, желающими изучать казах-
ский язык. Это благородное на-
чинание, безусловно, продемон-
стрирует наше взаимоуважение 
и укрепит единство, — считает 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев доба-
вил, что переход казахского язы-
ка на латинскую графику стал 
одним из плодов Независимости.

Глава государства выразил 
обеспокоенность состоянием 
природных достопримечатель-

ностей нашей страны и предло-
жил реализовать проект «Таза 
табиғат». Экологические ини-
циативы должны осуществлять-
ся ежегодно, став частью нашего 
образа жизни. В данном контек-
сте Президент поделился своим 
видением празднования празд-
ника Наурыз.

— С приходом весны, кото-
рую олицетворяет Наурыз, наши 
предки испокон веков начина-
ли расчищать родники, сажать 
деревья. Нужно продолжать эту 
прекрасную традицию, более ак-
тивно заняться охраной приро-
ды, облагораживанием окружа-
ющей среды. Такие мероприя-
тия необходимо организовать во 
всех регионах. Это один из са-
мых эффективных способов эко-
логического воспитания подрас-
тающего поколения, — сказал  
Президент.

По его мнению, следует эф-
фективно организовать инфор-
мационную работу, разъяснить 
населению суть юбилея. Кон-
цепция праздника Независимо-

сти называется «Годы, полные 
созидания». Поэтому необходи-
мо широко популяризировать 
идею созидания.

В рамках празднования, 
по мнению Касым-Жомарта  
Токаева, необходимо особо отме-
тить историческую роль основа-
теля Независимого Казахстана, 
Первого Президента Нурсулта-
на Назарбаева. Преемственность 
политики Елбасы должна стать 
идеологическим стержнем всех 
мероприятий.

— При праздновании Неза-
висимости необходимо широко 
внедрять новый стиль, привлека-
тельный для людей формат рас-
пространения просветительской, 
воспитательной информации. 
Сухие отчеты о проведенных ме-
роприятиях не нужны. Если нет 
пользы, то грош цена тысячам 
хвалебным статьям, — сказал 
Глава государства.

В заключение Президент по-
ручил Правительству совмест-
но с республиканским штабом 
внести данные предложения в 

План юбилейных мероприятий и  
Идеологическую карту. Вместе с 
тем он напомнил, что будут ока-
заны соответствующие поче-
сти гражданам, внесшим вклад 
в укрепление государственно-
сти, развитие страны, а в ка-
нун праздника будет выпущена 
юбилейная медаль «Қазақстан 
Республикасының 30 жылдығы».

— Независимость – наша 
главная ценность, она превыше 
всего! Наша задача – оставить 
в наследие будущим поколени-
ям процветающий и сильный 
Казахстан, — сказал Касым-
Жомарт Токаев.

В ходе заседания также высту-
пили Государственный секретарь 
Крымбек Кушербаев, первый за-
меститель Руководителя Адми-
нистрации Президента Даурен 
Абаев, заместитель Премьер-
Министра Ералы Тугжанов, за-
меститель Премьер-Министра – 
министр иностранных дел Мух-
тар Тлеуберди, министр инфор-
мации и общественного разви-
тия Аида Балаева.

Независимость - наша главная ценность, она превыше всего!
президент
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СОЦиУМ

После окончания Московской 
сельскохозяйственной академии име-
ни К.Тимирязева свой трудовой путь 
Е.Ауельбеков начал агрономом в 
Северо-Казахстанской области. Бла-
годаря своим деловым, организатор-
ским и человеческим качествам  под-
нялся до уровня государственного и 
общественного деятеля. Его труд был 
оценен по достоинству – он был удо-
стоен высокого звания Героя Социа-
листического Труда. В 1965-1967 годах 
Е.Ауельбеков работал первым заме-
стителем министра сельского хозяй-
ства Казахской ССР, министром хле-
бопродуктов и комбикормовой про-
мышленности Казахской ССР. В 1968-
1989 годах руководил Кокчетавской, 
Тургайской и Кызылординской обла-
стями. Более чем за двадцатилетний 
период работы в регионах, которые он 
возглавлял, были реализованы важ-
нейшие программы, имеющие  страте-
гически важное значение. 

Жители нашей области хорошо 
помнят, что благодаря усилиям это-
го человека статус Кызылординской 
области был повышен  с III-й  кате-
гории до II-й, был достигнут  15-про-

центный коэффициент, который по-
лагался для пустынных и полупустын-
ных участков. Впервые Е. Ауельбе-
ков поднял перед руководством СССР 
глобальную экологическую проблему, 
связанную с обмелением Аральского 
моря. Назревала глобальная экологи-
ческая катастрофа, которая доставила 
нашему и приграничным регионам не-
мало бедствий. Именно в этот период 
руководитель области добился многих 
льгот для жителей этих территорий. В 
годы, когда Е. Ауельбеков был первым 
секретарем Кызылординского обкома 
партии, нашему региону в долгосроч-
ную аренду было передано месторож-
дение Кумколь, находящееся на тер-
ритории Жезказганской области,  что 
способствовало росту экономического 
потенциала нашей области. В годы его 
руководства небывалых высот достиг-
ло развитие промышленности и строи-
тельства. В областном центре ускорен-
ными темпами были построены новый 
аэропорт и драмтеатр, выросла произ-
водственная мощность завода «Рис-
маш», «Шалкии» и других промыш-
ленных объектов, появились новые 
жилые микрорайоны. Говорить о ве-

ликих и добрых делах Еркина Нуржа-
новича можно долго, их было немало.

В рамках 90-летия Еркина Ауель-
бекова в Кызылорде планировалось 
проведение республиканской научно-
практической конференции и дру-
гих мероприятий. Однако пандемия 
коронавируса внесла свои корректи-
вы в реализацию этих проектов. Огра-
ничились лишь проведением различ-
ных мероприятий в городах и районах  
области.

По просьбе коллег, учеников и  
представителей интеллигенции Ак-
молинской области,  Правительство 
РК приняло решение об установле-
нии памятника государственному и 
общественному деятелю в Кокшетау 
на пересечении улиц Е.Ауельбекова и 
С.Садвакасова. В этой связи объявлен 
конкурс на лучший проект памятника. 
В ближайшее время победителя опре-
делит Министерство культуры и спор-
та РК.

Так как памятник будет построен 
на средства частных лиц, спонсоров, 
важно, чтобы мы отнеслись к этому 
благому делу с глубоким пониманием. 
Успешное решение этого долгождан-
ного события зависит от своевремен-
ной его поддержки. Поэтому мы дума-
ем, что поддержка «Фонда Еркина Ау-
ельбекова» трудовыми коллективами, 
предпринимателями и простыми жи-
телями, стала бы для жителей региона 
благородным делом.

Садуакас АНСАТ, 
руководитель областного  филиала 

ОФ «Фонд Еркина Ауельбекова»

В областном центре пункты вак-
цинации развернуты в трех город-
ских поликлиниках  №1, №3, №6.  
Для того, чтобы посмотреть как про-
ходит этот процесс, соблюдаются 
ли при этом все необходимые тре-
бования, региональным представи-
тельством общественного контроля 
COVID-19 был проведен ознакоми-
тельный рейд. В состав этой группы 
входит шесть человек - это предста-
вители неправительственных орга-
низаций, кызылординцы с активной 
гражданской позицией, предприни-
матели. Региональным координа-
тором является руководитель обще-
ственного фонда «Волонтеры Кы-
зылорды» Ольга Чебакова. 

Первая точка маршрута - поли-
клиника №3. О ходе вакцинации рас-
сказала заместитель главного вра-
ча этого медицинского учреждения 
Ляйля Ахмет. 

- Нашей поликлинике выделено
335 доз вакцины, - рассказал она. - 
За первые три дня прививки получи-
ли 110 человек. Все они медицинские 

работники различных учреждений. 
На данный момент самочувствие у 
всех хорошее. Повторная вакцина-
ция будет проводиться через 21 день.  

Л. Ахмет пояснила, что каждый 
желающий сейчас не может пройти 
вакцинацию. В первую очередь при-
вьют медиков. Во второй полови-
не февраля планируется поэтапный 
охват вакцинацией учителей, работ-
ников силовых структур и других го-
сударственных учреждений, где вы-
сок риск заражения COVID-19.

В городских поликлиниках №1 

и №6 профилактические процеду-
ры также проводятся в штатном ре-
жиме. В каждом учреждении разме-
щены указатели, разработана «Па-
мятка участника вакцинации про-
тив COVID-19», имеются бейджики 
(они различаются по цветовой гам-
ме) для ожидающих прививку и для 
тех граждан, которые уже получили  
вакцину.  

По словам представителей обще-
ственного контроля, они удовлетво-
рены результатами рейда. 

Инна БЕКЕЕВА

вакЦинаЦия

Вместе победим COVID-19   Поддержим общественный фонд
22 июня 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения одно-

го из уважаемых руководителей области, честно и преданно 
служившего своему народу, внесшего вклад в развитие эконо-
мики низовий Сыра, улучшение социального самочувствия на-
селения области, Еркина  Ауельбекова.

Как известно, с 1 февра-
ля началась добровольная 
вакцинация населения про-
тив COVID-19. В прививоч-
ной кампании использу-
ется российский препарат  
«Спутник V».

брифинг

О работе, проделанной област-
ной Ассамблеей в 2020 году, на 
брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказали ди-
ректор коммунального государ-
ственного учреждения «Қоғамдық 
келісім» при областном управле-
нии внутренней политики Бау-
ыржан Мастеков, а также руко-
водители татарского этнокуль-
турного объединения Галия Ги-
затуллина и общественного дви-
жения «Жаңғыру жолы» Алина  
Новикова.  

Работа областной Ассамблеи 
осуществлялась согласно утверж-
денному плану мероприятий из 
75 пунктов. В рамках програм-
мы «Рухани жаңғыру» были проведены 
благотворительные акции, дни куль-
туры этнообъединений, реализованы 
культурно-просветительские проекты.   

В целом, областной АНК и по ее 
инициативе в 2020 году было органи-
зовано 318 мероприятий различного 
формата, к  которым в онлайн-режиме 
было привлечено более 17 тысяч  
человек.   

В области зарегистрировано 615 об-
щественных медиаторов, сформиро-
ван список 42 медиаторов, работа-
ющих в сотрудничестве с областной 
АНК. В целом, по информации об-
ластного департамента статистики, в 
регионе зарегистрированы пять про-
фессиональных медиаторских органи-
заций. За отчетный период ими было 
проведено 88 мероприятий с учас-
тием более 2600 жителей области. Об-
щественными медиаторами были ре-
шены 667 правовых споров, из них  
249 – в досудебном порядке, в 102 слу-
чаях в ходе судебного разбирательства 
было достигнуто медиативное согла-
шение. Кроме того, 316 споров были 
разрешены при консультативном со-
действии общественных медиаторов: 
из них 180 – семейно-бытового ха-
рактера, 104 – по земельным отноше-

ниям, 187 – по финансовым и долговым 
обязательствам, 196 – по администра-
тивным, гражданским и уголовным  
нормам.   

В период пандемии областная АНК 
не осталась в стороне от проводимых 
повсеместно по региону благотвори-
тельных мероприятий и акций. Была 
оказана помощь в виде продуктовых 
наборов, лекарств и других предме-
тов первой необходимости 98 одино-
ким людям и 88 малообеспеченным 
семьям. Медучреждениям области 
предоставили финансовую поддерж-
ку на сумму 14 миллионов тенге, эти 
средства были направлены на покупку 
ИВЛ-аппаратов и горючего для транс-
портных средств.   

Как отметили спикеры, на видео-
хостинге YouTube создан канал «Сыр 
бірлігі», посвященный делам и иници-
ативам областной АНК. Есть такие ру-
брики, как «Жасампаз 25 жыл», «Тату-
лык тұғыры», «Сырлы сұхбат», «Таным 
сағат» и «Біз біргеміз».   

В этом году исполняется 30 лет на-
шей Независимости. В связи с этим 
областная Ассамблея планирует реа-
лизовать новые проекты, способству-
ющие укреплению межэтнического 
согласия в регионе. 

Жанна   БАЛМАГАНБЕТОВА

Под единым шаныраком 
В регионе реализацией государственной политики по укре-

плению межэтнического, межконфессионального согласия и 
единства народа занимается областной филиал Ассамблеи наро-
да Казахстана. В ее состав входят 11 этнокультурных объедине-
ний, девять общественных структур, шесть районных организа-
ций. С областной АНК также тесно сотрудничают представители  
кафедры «История и Ассамблея народа Казахстана» Кызылор-
динского университета имени Коркыта ата. 

СельСкая жизнь

Развивая потенциал малых сел  
В аульном округе Жетиколь Сырдарьинского района про-

живает порядка 650 человек, из которых 317 относятся к ка-
тегории экономически активной части населения. Из объек-
тов социального назначения здесь есть средняя школа на 320 
мест, детский мини-центр, рассчитанный на 25 дошкольни-
ков, клуб на 100 человек, библиотека, врачебная амбулатория.
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5) порядка 8 тысяч субъ-
ектов МСБ получили от-

срочки и реструктуризацию по зай-
мам на сумму свыше 11 миллиардов 
тенге.

Началась работа по перенаправ-
лению деятельности 128 ресторанов 
области в другие сферы. На 1 янва-
ря 2021 года – 15 ресторанов пере-
профилировали свою деятельность 
на другие сферы (Аральский район 3 
ресторана: «Ақниет», «Алмаз» и «Хан 
Шатыр», Казалинский район 2 ресто-
рана: «Наурыз», «Ақтілек», Кармак-
шинский район 4 ресторана: «Малике 
Ана», «Айқын», «Мирас», «Алтын Ға-
сыр», Жалагашский район 1 ресторан 

«Береке», Сырдарьинский район 2 ре-
сторана: «Ақжол», «Темірқазық», го-
род Кызылорда 3 ресторана: «Орда», 
«Ұлытау», «Арнау Палас»).

В целях развития микрокредито-
вания в региональный инвестицион-
ный центр «Кызылорда»  из различ-
ных источников привлечено – 1,9 
миллиарда тенге. 

Инвестиционным центром  в те-
чение 2020 года прокредитован 251 
проект субъектов малого предприни-
мательства на 1,3 миллиарда тенге.

В 2020 году банками второго уров-
ня малому и среднему бизнесу выдано 
28,3 миллиарда тенге кредитов, из них 
в рамках госпрограмм в сфере предпри-
нимательства 20,0 миллиардов тенге  на 
реализацию 473 проектов. 

В частности:
- в рамках программы «Дорожная 

карта бизнеса 2025» – 239 проектов 
на 9 миллиардов тенге;

- в рамках программы «Экономи-
ка простых вещей» – 60 проектов на  
2,1 миллиарда тенге;

- в рамках «Льготного кредитова-
ния» – 108 проектов на 8,3 миллиар-
да тенге;

- в рамках программы «Даму- 
Сырдарья» – 66 проектов на сумму  
622 миллиона тенге.

Необходимо отметить, что в 2020 
году для реализации программы «До-
рожная карта бизнеса 2025» выделен-
ные 2,1 миллиарда тенге, полностью 
освоены. 

В частности:
- на субсидирование – 1,4 милли-

арда тенге;
- на гарантирование – 535 милли-

онов тенге;
- на предоставление государствен-

ных грантов направлено 182 милли-
она тенге.

Кроме того, в рамках Программы 
«Дорожная карта бизнеса 2025» на ре-
ализацию новых бизнес-идей 78 пред-
ставителям малого бизнеса и молодым 
предпринимателям были направлены 
181,5 миллиона тенге.

На микрокредитование в рамках 
программы «Еңбек» было предусмо-
трено 3,3 миллиарда тенге, в течение 
2020 года прокредитовано 825 проек-
тов. Также, безвозмездные гранты в 
размере 2,8 миллиарда тенге в рамках 
госпрограммы «Еңбек» были предо-
ставлены 4 770 безработным и само-
занятым гражданам.

Развитие туризма
В Карту туристификации госу-

дарственной программы развития 
туристской отрасли Республики Ка-
захстан на 2019-2025 годы от обла-
сти включены 3 объекта: зона отдыха 
«Камыстыбас», санаторий «Жана-
корган», развлекательно-туристская 
зона «Байконур».

На побережье озера «Камысты-
бас»  расположены 104 дома отдыха, 
где работают 22 предпринимателя. 
По итогам 2019 года число отдыха-
ющих превысило 90 000. В связи с 
эпидемиологической обстановкой в 
2020 году, согласно постановлению 
главного санитарного врача акима-
та Аральского района от 31 мая 2020 
года № 9, пляжная служба в купаль-
ном сезоне не осуществляла свою 
работу.

Продолжается работа по развитию 
объектов придорожного сервиса вдоль 
автомагистрали «Западная Европа – 
Западный Китай». На отрезке Кы- 
зылординской области определены 55 
точек для строительства объектов.

По состоянию на 21 января 2020 
года введены в эксплуатацию 30 объ-
ектов (из них 15 подключены к интер-
нету, имеется возможность оплаты 
POS-терминалами) с общей суммой 
инвестиций 6,4 миллиарда тенге. Со-
здано 737 постоянных рабочих мест. 

Из 30-ти действующих объектов 
придорожного сервиса 19 внедрены 
в систему «Google maps» и «Yandex 
карта».

Развитие агропромышленного 
комплекса

Благодаря оказываемой государ-
ственной поддержке в агропромыш-
ленном комплексе области имеется 
положительная динамика роста.

В 2020 году на государственную 
поддержку аграрного сектора вы-
делено 14,8 миллиарда тенге, что на  
5,0% больше по сравнению с 2019 го-
дом (14,1 млрд. тг.).  

В том числе:

- 3,9 миллиарда тенге на поддерж-
ку растениеводства;

- 3,4 миллиарда тенге на поддерж-
ку животноводства; 

- 7,5 миллиарда тенге на ставку 
вознаграждения, инвестиционное 
субсидирование, субсидирование то-
варного рыбоводства и т.д. 

За 2020 год объем валового про-
дукта сельского, лесного и рыбно-
го хозяйства области составил 142,6 
миллиарда тенге, что на 1,9% боль-
ше, чем в 2019 году.

Объем инвестиций в сельское, 
лесное и рыбное  хозяйства достиг 
13,6 миллиарда тенге или 206,8%.

В 2020 году сельскохозяйственные 
культуры были размещены на площа-
ди  184,2 тысячи га.  Из них зерновые 
культуры заняли 99,6 тысячи га, мас-
личные – 5,7 тысячи га, кормовые – 
61,0 тысячи га, картофель, овощи, 
бахчевые заняли 17,6 тысячи га. Пло-
щадь основной сельскохозяйствен-
ной культуры риса составила 89,5 ты-
сячи га. При этом 100% посевов риса 
были засеяны семенами высокой ре-
продукции, а доля сортов отечествен-
ной селекции составила 12%. 

Продолжена работа по диверси-
фикации посевов. Так, в истекшем 
году на 70 гектарах посажено сорго 
сахарное, на 240 гектарах – соя, на 
1 667 гектарах – кукуруза. Начаты ра-
боты по освоению богарных земель. 
В этих целях на 80 гектарах богарных 
земель посеяна озимая пшеница с 
использованием влагосберегающих 
аквагелей, в результате получено 18,0 
центнеров зерна с гектара.

Благодаря принятым мерам по ра-
циональному использованию полив-
ной воды удалось решить вопросы 
водообеспечения посевов риса, в ре-
зультате чего рисоводы области суме-
ли добиться высокого урожая, собрав 
более 551 тыс. тонн (61,8 ц/га) риса.

В целях получения высоких урожа-
ев в 2020 году было использовано 59,8 
тысячи тонн минеральных удобрений.

Для проведения осенних убороч-
ных и полевых работ выделено 12,5 
тысячи тонн удешевленного дизель-
ного топлива (июль – 800 тонн, ав-
густ – 4390 тонн, сентябрь – 5143 
тонн, октябрь – 2191 тонн). 

Также хозяйственными структура-
ми области через Кызылординский 
филиал АО «КазАгроФинанс» при-
обретено 145 единиц сельхозтехники 
на 6,0 миллиардов тенге, план 2020 
года выполнен на 120%.

В животноводстве также обеспе-
чена положительная динамика ро-
ста. Так на 1 января 2021 года заре-
гистрировано 342,3 тысячи голов 
КРС, что по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года 
больше на 3,0%, 549,4 тысячи овец  и 
коз (116,5%), 164,7 тысячи лошадей 
(111,0%) и 51,7 тысячи верблюдов 
(107,7%).

По программе «Сыбаға» обеспечен 
закуп 20 591 голов скота, из них 100 – 
КРС и 20491 – овец и коз. 

За 2020 год произведено 38,5 ты-
сячи тонн мяса (в живом весе) и 89,9 
тысячи тонн молока, по сравнению с 
2019 годом производство мяса увели-
чилось на 2,8%, молока на 2,4%.

Растет экспортный потенциал 
сельскохозяйственной продукции 
области.

На сегодня продукция области 
успешно реализуется в 17 странах 
(Россия, Таджикистан, Украина, 
Азербайджан, Киргизстан, Беларусь, 
Узбекистан, Польша, Литва, Монго-
лия, Китай, Афганистан, Ирак, Гер-
мания, Туркмения, Грузия, Чехия).

Также, в целях обеспечения на-
селения региона социально значи-
мыми продовольственными товара-
ми реализуется 51 инвестиционный 
проект на общую сумму 34,5 милли-
арда тенге. В том числе, в 2020 году  

запущено 14 проектов на общую сум-
му 1,8 миллиарда тенге (в том числе 
проекты по приобретению КРС мяс-
ного направления, рисовые заводы, от-
кормочные площадки, завод по перера-
ботке минеральных удобрений, проект 
по созданию репродуктора, создание 
племенного хозяйства мясного направ-
ления, овощехранилище).

Вместе с тем, в целях стабилиза-
ции цен и обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона на 
организацию закупа 4,1 тысячи тонн 
в стабилизационный фонд социаль-
но значимых продовольственных 
товаров из областного бюджета было 
выделено 1234,4 миллиона тенге. 

В целом в стабфонд с начала 2020 
года было закуплено 6372,2 тонны 
продукции, в 34-х социальных тор-
говых объектах (уголках) по низким 
ценам реализовано 5153,6 тонны 
продукции. 

В целях эффективного проведения 
фитосанитарных мероприятий про-
тив вредителей на территории обла-
сти проведена работа по обработке  
72,6 тысячи га против стадной саран-
чи, против саякской саранчи – 58,7 
тысячи га. 

В регионе наблюдается ежегодное 
сокращение численности вредите-
лей. Ущерб сельскохозяйственным 
культурам и пастбищам не нанесен. 

Ветеринария 
Для обеспечения эпизоотической 

стабильности на территории обла-
сти проведены мероприятия против 
15 особо опасных заразных болезней 
(5641,1 тыс. доз ветеринарных препа-
ратов на 984,6 млн. тенге). 

В результате принятых мер выяв-
лен 91 случай заражения животных 
бруцеллезом, в том числе 27 голов 
КРС, 64 головы МРС, которые заби-
ты в соответствии ветеринарно-са-
нитарными правилами. 

В целях улучшения эпизоотиче-
ской ситуации в 2020 году постро-
ены 7 типовых скотомогильников 
(Арал – 5, Жалагаш – 2), в 117 не-
благополучных населенных пунктах 
проведены работы по дезинсекции 
против конго-крымской геморраги-
ческой лихорадки. 

Экология и мелиорация 
В рамках восстановления орошае-

мых земель в области ведутся работы 
по реализации ряда проектов.

Так, продолжается реализация 
2-й фазы проекта «Усовершенство-
вание ирригационных и дренажных 
систем» (проект ПУИД-2), согласно 
которому в 2020 году проведены вос-
становительные работы орошаемых 
земель  площадью 15,1 тысячи га  в 
Жалагашском районе (аульные округа 
Аккум, Бухарбай батыр, Тан и Маде-
ниет) на общую сумму 2,2 миллиарда 
тенге. Данные работы будут продол-
жены  в 2021  году.   

Вместе с тем, в 2020 году начаты 
работы по реконструкции гидроузлов 
«Кызылорда» и «Айтек», находящих-
ся в аварийном состоянии. 

Проведены работы по реконструк-
ции водохранилища «Жидели» в Жа-
накорганском районе и начаты рабо-
ты по разработке проектно-сметных 
документов по строительству водо-
хранилищ «Кумискеткен» и «Ка-
раузяк» и проекта по «Сохранению  
Кокаральской дамбы и восстановле-
нию дельты реки Сырдарьи».

Принимается решение по реали-
зации второй фазы проекта «Регули-
рование русла реки Сырдарьи и со-
хранение северной части Аральского 
моря» (РРССАМ-2). 

Учитывая, что 4 из 6-ти компонен-
тов проекта РРССАМ-2 планируется 
реализовать за счет средств респу-
бликанского бюджета, определен 
новый подход по комплексному раз-
витию казахстанской части бассейна 
реки Сырдарьи и северного Араль-
ского моря с переименованием про-
екта  РРССАМ-2 на «Проект регио-
нального развития и восстановления 
северной части Аральского моря». 
Предварительная стоимость проекта 
составляет 190 млн. долл. США.

Проект состоит из 3 компонентов: 
1) «Совершенствование водохо-

зяйственной инфраструктуры и улуч-
шение гидрологического режима в 
бассейне САМ (Северное Аральское 
море) – реки Сырдарьи, 

2) «Поддержка устойчивой эконо-
мической, социальной и экологиче-
ской деятельности в Кызылордин-
ской области»,

3) «Совершенствование информа-
ционной базы и управления водны-
ми ресурсами, регионального плани-
рования и управления проектом».

В 2020 году между Министерством 
экологии, геологии и природных 
ресурсов РК и Всемирным Банком 
подписано соглашение о гранте на 
разработку ТЭО, разработанного 
экспертами Всемирного Банка на 
сумму 1,5 миллиона долларов США, 
15 декабря 2020 года соглашение о 
гранте вступило в силу.

На сегодняшний день Министер-
ством экологии, геологии и природ-
ных ресурсов РК ведутся работы по 
отбору международных компаний, 
специализирующихся на разработке 
подобных проектов.  

Для улучшения экологического 
состояния и обеспечения поливной 
водой населенных пунктов области 
проведены водохозяйственные рабо-

ты на 12 каналах (каналы «Акарык» в 
аульном округе Г.Муратбаева и  «Ак-
кийз» в пос. Айтеке би, каналы «Коне 
Кыргыз арык» и «Даулет арык» в го-
роде Казалинске Казалинского райо-
на, канал «Меней» в аульном округе 
Комекбаева Кармакшинского района, 
«Ауыл арыгы» в аульном округе Ен-
бек Жалагашского района, «Актам» 
в аульном округе Айдарлы и «Кызыл 
ту» в аульном округе Амангелди Сыр-
дарьинского района, каналы «Коксу» в 
Шиелийском районе и «Л-1» в аульном 
округе Гигант Шиелийского района, 
канал «Сумагар» в Жанакорганском 
районе и каналы «У-1,У2, У3, У4» в 
аульном округе Сунак ата Жанакор-
ганского района).

В результате проведенных работ 
очищены каналы, протяженностью 
95,4 км, отремонтированы 9 гидро-
технических сооружений. Таким об-
разом, улучшено поливное водоснаб-
жение населенных пунктов, появи-
лась возможность посева различных 
плодовых и овощных культур на 800 
гектарах и обводнения 2200 гектаров 
пастбищ и сенокосов.

Кроме того, для обеспечения водой 
населенных пунктов Торебай би, Ал-
дашбай ахун Кармакшинского района, 
Енбек Жалагашского района, Кан-
доз Жанакорганского района за счет 
средств бюджета области приобретено 
6 единиц насосного оборудования.

Рыбное хозяйство
За 2020 год в области выловлено 

8 760,2 тонны рыбы, что на 8% боль-
ше, чем за 2019 год (2019 г. – 8 042 
тонн) и рыбоводческими хозяйства-
ми выращено 155 тонн товарной 
рыбы.

В области функционируют 9 рыбо-
перерабатывающих заводов (4 имеют 
еврокод) мощностью 12,5 тысячи 
тонн в год.

Наблюдается рост экспорта рыб-
ной продукции области.

Так, за 2020 год  экспортирова-
но 4302,9 тонны продукции, что по 
сравнению с прошлым годом больше 
на 2% (2019 г. – 4220 тонн). Рыбная 
продукция поставляется в основном 
в Россию, Германию, Польшу, Гру-
зию, Литву, Китай, Нидерланды, Че-
хию, Беларусь. 

Для расширения производства и 
реализации рыбной продукции при-
нята региональная программа разви-
тия рыбного хозяйства на 2021-2030 
годы. В рамках данной программы 
планируется к 2030 году довести про-
изводство товарной рыбы до 16 тысяч 
тонн.

Управление 
твердо-бытовыми отходами

Для улучшения экологической си-
туации по механизму государствен-
но-частного партнерства в августе 
2020 года в 4 км от поселка Белкуль 
города Кызылорды введен в эксплу-
атацию полигон твердо-бытовых от-
ходов с мусоросортировочным ком-
плексом. Мощность переработки 
твердо-бытовых отходов составляет 
60 тонн в год. Создано 40 новых ра-
бочих мест. За период эксплуатации 
данным полигоном переработано 
4375 тонн отходов, что составляет 
20,8% от общего объема перерабо-
танных в регионе отходов.

Вместе с тем, в декабре 2020 года 
завершено строительство полиго-
на твердо-бытовых отходов в городе 
Аральске Аральского района мощ-
ностью  37,8 тысячи тонн в год. Ввод 
объекта планируется в текущем году.

В целом за 2020 год по области  об-
разовано 117 тысяч тонн твердо-бы-
товых отходов, из которых перерабо-
тано 21 тысяча тонна или 18%.

Земельные ресурсы 
Административная территория 

Кызылординской области составля-
ет 24,1 миллиона га, что составляет 
8,3% территории республики.

Из них, в сельском хозяйстве ис-
пользуется 2,8 миллиона га или 11,6% 
от общего земельного фонда. Количе-
ство лиц, использующих данные зем-
ли (2,8 млн. га) – 5745 единиц, в том 
числе крестьянских хозяйств – 5240, 
юридических лиц – 505.

В 2020 году планировалось вов-
лечь в сельскохозяйственный оборот 
60 тысяч га земель, введено в оборот 
66,3 тысячи га земель (Аральский рай-
он – 8,3 тыс. га, Казалинский район – 
11,8 тыс. га, Кармакшинский район – 
7,3 тыс. га, Жалагашский район – 5,1 
тыс. га, Сырдарьинский район – 0,4 
тыс. га, Шиелийский район – 9,6 тыс. 
га, Жанакорганский район – 16,7 тыс. 
га, г. Кызылорда – 7,1 тыс.га), план 
выполнен на 110,5%.

В 2020 году по области проведено 
33 аукциона, по результатам которых 
продан 271 участок площадью 123,1 
га на 204,7 миллиона тенге.

По состоянию на 1 января 2021 
года в области в очереди на получе-
ние земельных участков стоят 100477 
граждан, из них – 60986 человек в 
городе Кызылорде (60,7%). Всего за 
2014-2020 годы был предоставлен 
10741 участок, в том числе в 2020 го- 
ду – 1469 земельных участков.

Кроме того, по решению коорди-
национного совета для инвестицион-
ных проектов 36 землепользователям 
предоставлены земельные участки 
общей площадью 7614,0 га.

В рамках цифровизации ведется 
работа по созданию «Региональной 

геоинформационной системы». В 
рамках этого на проведение инвен-
таризации фактического состояния 
земельных участков в городе Кы-
зылорде и прилегающих поселках, 
сельских округах и районных цен-
трах в 2021 году из областного бюд-
жета выделено 109,1 миллиона тенге. 

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 

В области принимаются необхо-
димые меры по предотвращению 
угрозы затопления населенных пун-
ктов и сельхозугодий. 

В 2020 году восстановлены 16 
участков защитных дамб общей про-
тяженностью 75,5 км.

В целях  предотвращения паводков 
на территории города начата реали-
зация проекта «Очистка русла реки 
Сырдарьи в пределах города Кызыл- 
орды» стоимостью 5 миллиардов тен-
ге. Срок реализации проекта – 3 года, 
предусмотрена очистка русла реки на 
протяжении 8,9 километра.

В 2020 году на начало реализации 
проекта из республиканского бюд-
жета выделено 350 миллионов тенге, 
на которые произведены работы по 
строительству защитной дамбы. 

Для проведения весенних и осен-
них дезинфекционных работ в 117 
населенных пунктах, определенных 
как неблагополучные от клещей, 
являющихся возбудителями кон-
го-крымской геморрагической лихо-
радки, из областного бюджета выде-
лено 213,2 миллиона тенге. 

Весенняя дезинфекция проведена в 
соответствии с утвержденным графи-
ком с 17 апреля по 15 июня 2020 года, 
осенняя – в период с 21 августа по 13 
октября 2020 года. Средний показатель 
эффективности дезинфекционных ра-
бот по области составил 98,7%.

В связи с введением режима чрез-
вычайного положения в стране в со-
ответствии с Указом Президента РК 
(№285 от 15.03.2020 г.) утвержден 
региональный план мероприятий, 
направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной 
инфекции.

В связи с этим, проведено 15 засе-
даний комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, где в первую очередь прото-
кольным решением комиссии созда-
на информационно-аналитическая 
группа с целью сбора, анализа опе-
ративной информации, касающейся 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

Также решением заседаний ко-
миссии утвержден перечень разре-
шенных видов деятельности для ор-
ганизаций, обеспечивающих необхо-
димую жизнедеятельность населения 
в период пандемии.

Кроме того, в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Казах-
стан и постановлениями акимата 
области (Указ Президента РК от 2 
апреля 2020 года № 296 «О призыве во-
еннообязанных на специальные сборы» 

и постановления акимата Кызылор-
динской области от 6 апреля 2020 года 
и от 17 апреля 2020 года «Об организа-
ции призыва граждан на воинские сбо-
ры») 136 военнообязанных, прикре-
пленных к бригаде территориальной 
обороны области, были призваны на 
специальные сборы и привлечены к 
проведению работ по дезинфекции 
улиц и объектов с массовым пребы-
ванием людей и мерам охраны обще-
ственного порядка. Также к работам 
были привлечены 30 сотрудников 
войсковой части региона и на терри-
тории, равной 4,3 миллиона квадрат-
ных метров проведены дезинфекци-
онные работы.

Развитие человеческого капитала
Образование

В 2020 году на развитие образова-
ния было выделено 161,8 миллиарда 
тенге – на 62% больше по сравне-
нию с прошлым годом (2019 г. – 
110,5 млрд. тенге).

Дошкольное образование и воспитание
В 665 дошкольных учреждениях 

области (161 государственных, 414 
частных, 90 мини-центров) воспи-
тываются 55 065 детей. Охват детей 
в возрасте от 1 до 6 лет составляет 
84,9%, от 3 до 6 лет 100% (от 1 до 3 
лет 24,1%).

Открыты 3 дошкольных учрежде-
ния на 70 мест. Из них 2 частных дет-
ских сада (в Аральском районе – 1, в 

Жанакорганском районе – 2).
Доля частных детских садов в об-

ласти (414) составляет 72,1%.

Среднее образование
В связи с мировой пандемией с 

марта 2020 года школы перешли на 
дистанционный формат обучения. В 
соответствии с этим основным при-
оритетом работы стало создание бла-
гоприятных условий для получения 
детьми качественного образования в 
условиях дистанционного обучения.

Проведен мониторинг охвата уча-
щихся электронными устройствами 
и интернетом в домашних условиях.

18 тысяч педагогов прошли он-
лайн-курсы по системе дистанцион-
ного обучения.

Организована работа по обеспе-
чению учащихся, не имеющих ком-
пьютерной техники. В частности, с 
баланса школ переданы 14 203 ком-
пьютера, на средства из местного 
бюджета закуплено 2 492 планшета, 
за счет спонсоров переданы 1 518  
ноутбуков и планшетов. Также за 
счет резерва Правительства на сум-
му 3,2 миллиарда тенге приобретено 
22 870 компьютерных устройств.

Несмотря на пандемию в регио-
не проведена работа по ликвидации 
аварийных и трехсменных школ. 
Продолжилось строительство новых 
объектов образования,  проведение 
ремонтных работ и укрепление мате-
риально-технической базы школ.

В новом учебном году введена в 
эксплуатацию одна школа на 140 
мест (школа №34 С. Шаменова Жала-
гашского района), ведется строитель-
ство одной школы, здание которой 
признано аварийным (школа №169 
Жанакорганского района). В 2021 году 
планируется начать строительство 
такой же школы №71 в городе Араль-
ске (982 млн. тенге).

В сентябре 2020 года введена в экс-
плуатацию школа на 600 мест (Жап-
пасбай батыр), в декабре – одна част-
ная школа на 500 мест (Зерде).

Вдоль трассы Кызылорда-Жезказ-
ган за счет республиканского бюдже-
та ведется строительство школы на 
600 мест. Также, за счет средств част-
ного инвестора в городе Кызылорде 
ведется строительство частной шко-
лы на 300 мест.

Разрабатывается проектно-смет-
ная документация трех школ на 2100 
мест.

В 2021 году запланировано строи-
тельство пристройки к школе №268 
на 200 мест (442 млн. тенге).

Также, в 2021 году для обеспече-
ния безопасности детей будут запу-
щены две школы по 300 мест в посел-
ке Саксаульск Аральского района и в 
поселке Жанакорган.

В рамках государственных про-
грамм «Дорожная карта занятости», 
«Ауыл – Ел бесігі» в 2020 году прове-
ден ремонт 55 объектов образования 
на сумму 7 млрд. тенге.

Ведется работа по укреплению ма-
териально-технической базы школ.

В 2020 году за счет областного 
бюджета на 1,9 миллиарда тенге за-
куплены 236  предметных кабинетов 
новой модификации (физики, химии, 
биологии), 42 школы пополнены обо-
рудованием «3Д-моделирования».

В 2020 году 5064 из 6060 выпускни-
ков (83,5%) приняли участие в Еди-

ном национальном тестировании. 
По итогам 77% (3058) абитуриентов, 
сдавших документы для поступления 
в ВУЗ-ы,  получили гранты.

В целом в 2020 году 98% выпуск-
ников продолжили обучение в ВУЗах 
и колледжах.

На реализацию Дорожной карты 
развития инклюзивного образования 
в области на 2020-2022 годы заплани-
ровано 4 миллиарда тенге. Соглас-
но Дорожной карте в 2020 году в 47 
детских садах и 44 школах открыты 
специальные инклюзивные кабине-
ты. На эти цели было выделено 505 
миллионов тенге.

Для развития дополнительного об-
разования в области разрабатывается 
Дорожная карта на 2021-2023 годы.

В декабре 2020 года в городе 
Аральске сдан в эксплуатацию Дво-
рец школьников на 250 мест.

Также ведется строительство трех 
организаций дополнительного обра-
зования на 550 мест (Кармакши, Жа-
лагаш, Кызылорда). 

Впервые от имени акима региона 
10 учителей области, внесшие особый 
вклад в развитие образования, получи-
ли единовременное денежное возна-
граждение в размере 833 тысяч тенге.  

Профессионально-техническое 
образование

В 30 (17 государственных, 13 част-
ных) колледжах области обучается  
19 795 студентов. 

Итоги социально-экономического развития 
Кызылординской области в 2020 году
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Итоги социально-экономического развития           Кызылординской области в 2020 году
В 2020-2021 учебном 

году на подготовку кадров 
с профессионально-техническим об-
разованием из местного бюджета вы-
делен государственный заказ на 3 108 
мест, по программе «Еңбек» – 1 515.

В 2020 году материально-техни-
ческая база 4 колледжей была осна-
щена современным оборудованием в 
рамках проекта «Жас маман». На эти 
цели из республиканского бюджета 
было выделено 1,2 миллиарда тенге. 
В 2021 году данный проект будет ре-
ализован в 5 колледжах. На эти цели 
из республиканского бюджета выде-
лено 1,3 миллиарда тенге.

В 2020 году профессионально-тех-
нические заведения окончили 5 986 
студентов, из них 5 130 трудоустрое-
ны (85,8%).

В рамках государственно-частного 

партнерства строятся общежития для 
студентов. В 2021 году планируется 
ввести в эксплуатацию два общежи-
тия на 600 мест.

Здравоохранение
По состоянию на 1 января 2021 

года количество населения, прикре-
пленного к медицинским учрежде-
ниям, составляет 793 184 человека, из 
которых 267 411 (33,7%) дети. 

Медицинскую помощь населению 
оказывают 23 стационарные, 21 ам-
булаторно-поликлиническая (в том 
числе 13 государственных, 8 частных) 
медицинские организации. 

В целях снижения дефицита ка-
дров в 2020 году в область прибыло 
109 врачей, из которых 36% (39 вра-
чей) направлены в сельскую мест-
ность. В результате обеспеченность 
кадрами по области составила 90%.

За последние 3 года на постди-
пломной резидентуре обучается 61 
резидент. Кроме того, 100 бакалавров 
обучаются по специальному гранту 
акима области.

Определенная работа была прове-
дена в рамках мероприятий по борьбе 
с пандемией. В частности, введены в 
эксплуатацию быстровозводимая 
модульная больница на 200 коек и 
больница на 100 коек в Жалагашском 
районе. Вместе с тем, введены в экс-
плуатацию врачебные амбулатории в 
населенных пунктах Аксу Жалагаш-
ского района и Шижага Аральского 
района. 

В целях повышения доступности 
и качества медицинской помощи 
медицинские организации области 
оснащены оборудованием на общую 
сумму 633,9 миллиона тенге. Из них 
приобретено 11 стационарных, 3 
флюорографических рентгеновских 
аппарата и 2 аппарата УЗИ. В ре-
зультате показатель обеспеченности 
оборудованием увеличился до 77%  
(2019 г. – 70,1%).

В целях повышения доступности 
медицинской помощи населению, 
проживающему в отдаленных на-
селенных пунктах, за счет средств  
республиканского бюджета приоб-
ретены 2 передвижных медицин-
ских комплекса и 40 санитарных  
автомобилей.

Культура и архивное дело
2020 год для нашей страны был 

полон значимых событий. На госу-
дарственном уровне были отмече-
ны юбилейные даты, посвященные                               
175-летию великого казахского поэта 
Абая Кунанбаева, 75-летию Вели-
кой Победы, 1150-летию великого 
мыслителя Абу Насыра Аль-Фараби,  
750-летию Золотой Орды. В рамках 
юбилейных дат было проведено око-
ло двух тысяч мероприятий, направ-
ленных на популяризацию выдаю-
щихся личностей, оставивших яркий 
след в истории.

К 175-летию Абая впервые была 
поставлена жемчужина отечествен-
ной классики – опера А.Жубанова и 
Л.Хамиди «Абай». В постановке было 
задействовано около 100 действую-
щих лиц. Первый опыт постанов-
ки оперного произведения кызыл- 
ординскими артистами стал ярким 
подтверждением высокого уровня 
искусства в регионе. В рамках про-
екта «Абай жырлары – Сыр мақамда-
рында»  20 произведений великого 
Абая прозвучали в исполнении акы-
нов земли Сыра, что явилось особен-
ностью юбилейных мероприятий.

Совместно с партией «NUR 
OTAN» проведен республиканский 
айтыс акынов «Абай жолымен», об-
ластным академическим музыкаль-
но-драматическим театром имени 
Н.Бекежанова поставлены спектак-
ли «Абай» Е.Толеубая и «Абылай 
ханның арманы» Д.Рамазана, посвя-

щенные 175-летию Абая и 750-летию 
Золотой Орды.

Репертуар театра пополнился 
новыми спектаклями: «Нашақор-
лар жайлы новелла» Р.Отарбаева, 
«Ешкімге керегі жоқ ауыл» Х.Жу-
сипа, «Ақымақ болған басым-ай»  
Ж.Б. Мольера.

Библиотеками области проведе-
ны книжные выставки на темы «Ке-
меңгерліктің биік шыңы – Абай», 
«Әлемге танылған Абай», «Әл Фара-
би әлемі», «Алтын Орда – Ұлы дала 
тарихы», «Алтын орда: Тарих пен 
тағылым».

В столице проведен республикан-
ский конкурс акынов  «Абай тағылы-
мы – тәуелсіздіктің тірегі», на кото-
ром акын Мухтар Ниязов стал в тре-
тий раз обладателем главного приза 
«Алтын домбыра». Ценный приз был 

доставлен в Кызылорду и попол-
нил список ценных экспонатов об-
ластного историко-краеведческого  
музея. 

Жыршы, акын Кунсулу Туркпен 
стала обладательницей государствен-
ной молодежной премии «Дарын».

В связи с внесением наследия 
«Коркыт ата» в список немате-
риального культурного наследия  
«ЮНЕСКО» для пропаганды кюев 
Коркыта при областной филармонии 
создан ансамбль кобызистов «Қорқыт 
сазы», в августе 2020 года состоялся 
концерт-презентация ансамбля.

В казахском академическом музы-
кально-драматическом театре имени                   
Н. Бекежанова было представлено 
206 спектаклей, областной филар-
монией – 178 концертов. Из них 122 
спектакля и 156 концертов были по-
казаны в онлайн-режиме.

За отчетный период в домах куль-
туры и клубных учреждениях области 
было проведено 9186 культурно-мас-
совых мероприятий с охватом – 1,6 
млн. зрителей. Из них 7 665  в он-
лайн-режиме, число просмотров со-
ставило 1,4 млн.  

В 2020 году книжный фонд библи-
отек области составил 4 478 051 ты-
сячи единиц книг, поступило 58 850 
экземпляров новой литературы. Из 
них на государственном языке 2,437 
тысячи единиц. Было обслужено 
194 082 читателей, выдано 2 627 771 
книг.

В рамках программы «Оцифровка 
библиотечных фондов» библиотека-
ми области в цифровой формат пере-
ведены 11 161 книг (2 642 865 стра-
ниц). По области функционируют 64 
коворкинг-центра.

В фондах музеев области на-
считывается 145 869 экспонатов. 
По области музеями собрано 4 112 
экспоната, по программе «музеолог» 
внедрено 4 163 экспоната.

За отчетный период в музеях об-
ласти проведено 6 641 экскурсия,                       
850 лекций, организовано 707 вы-
ставок, за год музеи посетило 182 252 
человек (из них: 4290 онлайн-экс-
курсий, 575 онлайн-лекций, 400 он-
лайн-выставок, число просмотров – 
145 458).  

Архивами области на государ-
ственное хранение было принято 
16 129 документов. По информаци-
онной системе «Электронный ар-
хив» в цифровой формат переведено 
23 780 единиц хранения.

За отчетный период по оказанию 
государственной услуги «выдача ар-
хивных справок» физическим и юри-
дическим лицам в архивы области 
поступило 14 321 запрос, все запросы 
своевременно удовлетворены. В том 
числе через некоммерческое акци-
онерное общество «Государствен-
ная корпорация «Правительство для 
граждан» – 373,  портал электронно-
го правительства – 13 385  и по архив-
ным учреждениям – 563.

Сегодня, в условиях пандемии 
все мероприятия проводятся в он-
лайн-формате, посредством опубли-
кования их на канале «Сыр шаңы-
рағы» в социальной сети Youtube. 
На сегодняшний день опубликовано 
более 600 видеоматериалов, общий 
охват составил 31296 просмотра.

В целях повышения уровня духов-
ного развития населения и реализа-
ции программы  «Рухани жаңғыру» на 
постоянной основе на канале «Сыр 
шаңырағы» в онлайн-формате реали-
зуются проекты «Тау тұлға Тұрмағам-
бет», «Бабалар тарауы», «Жыр мұра», 
«Жаухар жыр», «Қанатты домбыра», 
«Сағынышқа айналған бейнең», 
«Асыл мұра», «Алдаспан». В целях 
пропаганды кружковых работ была 
проведена выставка художествен-
ной самодеятельности «Үйірме –  
өнер бастауы»,  повышения уровня 

познания духовно-культурных цен-
ностей страны – мероприятия «Өнер 
әлемі», «Онлайн-спектакль», «Алтын 
уық», «Балаларға базарлық», «Сырлы 
саз», «Мәртебелі классика», а так-
же парад песен «Шәмші әндері Сыр 
елінде».

В рамках программы «Рухани 
жаңғыру» Министерство культуры и 
спорта Республики Казахстан, в це-
лях развития национальной культу-
ры, повышения профессионального 
мастерства работников сферы куль-
туры, организовало республикан-
ский фестиваль «Рухани қазына –  
2020». От нашей области в конкур-
се за звание лучшего состязались 
14 претендентов, пятеро из них 
стали победителями в различных  
номинациях.  

Кроме того, занавес І республи-
канского онлайн-фестиваля ис-
кусств «Сәлем, Елорда!» открылся 
концертом «Сыр – Алаштың анасы» 
с участием творческих коллективов и 
солистов областной филармонии. 

В рамках программы «Рухани 
жаңғыру» в целях охраны и изуче-
ния историко-культурного наследия 
были проведены археологические 
исследования на древнем городище 
Бабиш-мола, на средневековых горо-
дищах Сортобе, Жанкент, Сыганак, 
Кышкала, Асанас.

В ходе раскопок были очищены 
и законсервированы оборонитель-
ные стены и башни средневековых 
городищ, места мавзолеев, жилых 
домов, важные строительные объек-
ты. Кроме того, были обнаружены 
характерные для древности и средне-
вековья золотые наклейки, бусины, 
керамическая посуда, глазурованные 
керамические упаковки, изделия из 
кости.

Наряду с раскопками в городище 
Жанкент была создана композиция 
из одной законсервированной ком-
наты, установлены исторические 
скульптуры, рассказывающие о тра-
дициях и обычаях Огузской эпохи, 
для туристов предоставлена возмож-
ность увидеть древний облик жили-
ща внутри городища.

Ведется строительство сельского 
клуба на 150 мест в поселке Шалкия 
Жанакорганского района (в рамках 
программы «Ауыл – Ел бесігі») и дома 
культуры на 600 мест в поселке Айте-
ке би Казалинского района.

В рамках программы «Дорожная 
карта занятости на 2020-2021 годы» 
в области построены сельский клуб 
на 150 мест в ауле Аксуат аульного 
округа Майлыбас Казалинского рай-
она, вспомогательные помещения к 
зданиям филармонии в городе Кы-
зылорде, историко-краеведческого 
музея в Шиелийском районе. Прове-
дена реконструкция здания сельско-
го клуба «Тугускен» в Аккорганском 
сельском округе Жанакорганского 
района. Кроме того, завершен капи-
тальный и текущий ремонт 18 объек-
тов культуры.

Спорт
Основным показателем развития 

физической культуры и спорта явля-
ется увеличение числа постоянно за-
нимающихся физической культурой 
и спортом.

Количество систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом доведено до 31,3% и соста-
вило 254 101 человек. Для развития 
массового спорта в 138 населенных 
пунктах работают 282 спортивных 
инструктора, регулярными занятия-
ми физической культурой охвачено 
42 тыс. человек.

В области действует 21 детско- 
юношеская спортивная школа. Кро-
ме того, функционируют школа выс-
шего спортивного мастерства, шко-
ла-интернат для одаренных в спорте 
детей, центр подготовки олимпий-
ского резерва.

Количество детей систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом увеличилось на 4% 
и составило 20 964 человек (в 2019  
году – 20 147 чел.).

В 2020 году проведено 350 спор-
тивно-массовых мероприятий, в 
которых приняли участие 55 600  
человек. 

Проведены открытый Кубок Азии 
по тогызкумалаку, посвященный па-
мяти Н. Ергешбаева и международ-
ный турнир среди ветеранов по во-
лейболу памяти Д. Кунаева, 6 респу-
бликанских турниров по казахской 
борьбе, художественной гимнастике, 
вольной борьбе, футзалу, волейболу, 
4 чемпионата и кубки Республики 
Казахстан по тяжелой атлетике, на-
циональному единоборству, гандбо-
лу, волейболу, а также 11 областных 
первенств среди детско-юношеских 
спортивных школ.

В связи с пандемией 19 соревно-
ваний по художественной гимнасти-
ке, гиревому спорту, тогызкумалаку, 
сгибанию рук в упоре, футболу, фри-
стайлу, каратэ-до, художественной 
гимнастике, таэквондо и общефизи-
ческим упражнениям, где приняли 
участие более 1000 спортсменов про-
ведены в онлайн-формате.

В целях пропаганды массового 
спорта среди населения в период 
пандемии создан YouTube-канал 
«Сыр спорты», где загружено более 
100 видеороликов, пропагандирую-
щих спорт.

По итогам 2020 года спортсмены 
области завоевали на чемпионатах 
и кубках Республики Казахстан 353  
(104 – золотых, 104 – серебряных, 145 –  

бронзовых) медали, на чемпионатах 
мира и Азии 25 (16 – золотых, 5 – се-
ребряных, 4 – бронзовых) медалей.

Подготовлены 9 мастеров спорта 
Республики Казахстан международ-
ного класса, 39 мастеров спорта Ре-
спублики Казахстан, 1 заслуженный 
тренер Республики Казахстан, 1 на-
циональный спортивный судья, 377 
кандидатов в мастера спорта Респу-
блики Казахстан, 125 спортсменов 
первого спортивного разряда. В со-
став Национальной сборной РК во-
шли 670 спортсменов области.

На чемпионате мира по тяжелой 
атлетике среди юниоров, проведен-
ном в столице Перу (Южная Аме-
рика) в городе Лима Рахат Бекболат 
завоевал І место и побил мировой 
рекорд, Айсамал Сансызбаева заняла 
І место и стала лучшей спортсменкой 
среди девушек.

На чемпионате мира по гре-
ко-римской, вольной и женской 
борьбе в Алматы борцы области 
успешно выступили и завоевали І 
место в командном зачете.

Получили лицензию на участие в 
Олимпийских играх в Токио в 2021 
году серебрянный и бронзовый при-
зер чемпионата мира, 3-кратный 
чемпион Азии Даулет Ниязбеков и 
серебряный призер чемпионата Азии 
и мира Камшыбек Конкабаев.

В целях повышения доступности 
спортивных объектов для населения, 
увеличения сети детско-юношеских 
спортивных школ и числа занимаю-
щихся в рамках государственно-част-
ного партнерства на 2020-2021 годы 
поэтапно реализуются 12 проектов. 
В 2020 году запущено 5 проектов 
(аренда спортивных комплексов в мкр.
Саулет г. Кызылорды, в поселке Айте-
ке би Казалинского района, сельского 
округа Сунаката и Кожакент Жана-
корганского района, аренда физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в 
поселке Жанакорган Жанакорганского 
района) с открытием 55 рабочих мест. 

Кроме того, в рамках программы 
«Дорожная карта занятости на 2020-
2021 годы» реализовано 22 проекта 
(9 проектов – нового строительства, 
10 проектов – текущего ремонта, 2 
проекта – реконструкции, 1 проект –  
капитального ремонта). Из них, в го-
роде Кызылорде введены в эксплуа-
тацию 3 тренажерных и стритболь-
ных площадок (ул. Бухарбая батыра, 
пос. Тасбогет, ул. Г. Муратбаева), 
1 – в  Жанакорганском районе (пос. 
Жанакорган, н.п. Тугускен), 2 – в Кар-
макшинском районе (пос. Жосалы, 
Торетам). 

Проведена реконструкция фут-
больного поля при областной специ-
ализированной детско-юношеской 
школе олимпийского резерва № 6 в 
городе Кызылорде и центрального 
стадиона в поселке Жанакорган Жа-

накорганского района.
Кроме того, завершен капиталь-

ный ремонт здания областной специ-
ализированной школы-интерната 
олимпийского резерва имени Жа-
лантоса Бахадура Сейткулулы в горо-
де Кызылорде.

Внутреняя политика
Государственная информационная 

политика
В медиа-пространстве региона 

функционирует 101 СМИ (12 госу-
дарственных, 89 независимых). Из них 
8 – электронные, 3 – информацион-
ные агентства, 3 – интернет-сайты,  
87 – печатные СМИ.

В целях увеличения эффектив-
ности проведения государственной 
информационной политики 13 янва-
ря 2020 года утвержден Генеральный 
медиа-план области, который вклю-
чает в себя информационные осве-
щения по всем ключевым сферам. 
Кроме того, утверждены 15 медиа- 
планов по разным тематикам, прово-
дятся информационные работы.

За отчетный период было ор-
ганизовано 524 брифинга, 40  
пресс-туров.

Также по плану ведутся работы по 
обеспечению населения цифровым 
телевещанием. На сегодняшний день 
в Кызылординской области к службе 
национального цифрового телевеща-
ния подключено 130 215 абонентов 
(по данным АО «Казтелерадио»).

В 2020 года были проведены встре-
чи с руководителями местных СМИ 
и собственными корреспондентами 
республиканских СМИ, заслушаны 
вопросы журналистов. 

Работа с интернет-сайтами
За 2020 год на интернет-ресурсах 

и в социальных сетях опубликован  
43 731 материал, в том числе 26 054 
положительных, 10 761 нейтральных 
и 6916 критических комментариев.

Проведена работа по взаимодей-
ствию с государственными органами 
для принятия соответствующих мер 
по предложениям и критике, касаю-
щихся Кызылординской области.

В 2020 году запущен YouTube-ка-
нал видеохостинга «Syr Qoǵamy», 
«Syr shanyragy», «Syr sporty», «Syr 
birligi», «Syr jastary».

В целях обеспечения прозрачно-
сти на портале egov.kz в блоге «От-
крытый диалог» организуются ин-
тернет-конференции на различные 
темы в режиме онлайн с участием 
акима Кызылординской области.

В 2020 году организовано 12 ин-
тернет-конференций. На них посту-
пило 43 вопроса, на все даны ответы 
в режиме онлайн.

Кроме того, для оценки эффектив-
ности деятельности государственных 
органов ежегодно проводится анке-
тирование на портале «Открытый ди-
алог». С начала года на портале было 
размещено 4 анкеты.

В целях информирования насе-
ления о социально-экономическом 
развитии региона ведется работа с 
10 республиканскими интернет-сай-
тами (2796 публикаций материалов), 
с активистами социальных сетей 
(блогерами) реализуется 1 социальнй 
проект. На интернет-порталах еже-
дневно размещаются имиджевые но-
вости области. За 2020 год на респу-
бликанских сайтах в рамках госза-
каза опубликовано 2222 имиджевых 
материала.

Государственная языковая  
политика и ономастика

На реализацию государственной 
языковой политики в 2020 году из об-
ластного бюджета выделено 82 мил-
лиона тенге.

Через Центр обучения языкам Кы-
зылординской области 2604 человека 
прошли курсы обучения языкам, из 
них 1126 человек – государственно-
му,  596 – русскому, 882 – англий-
скому языкам.

По областному телеканалу 
«Qyzylorda» ведется игра «Маржан 
сөз», направленная на привитие мо-
лодежи чувства уважения государ-
ственному языку и передача «Тілта-
ным», направленная на разъяснение 
и ознакомление правил  правописа-
ния нового казахского алфавита.

В рамках государственного соци-
ального проекта «Реализация госу-
дарственной языковой политики в 
регионе» в целях популяризации го-
сударственной языковой политики 
в средствах массовой информации, 
повышения казахоязычного контен-
та и расширения сферы применения 

государственного языка проведен 
областной конкурс «Государствен-
ный язык и СМИ».

По итогам конкурса определены 
победители по номинациям «Лучшая 
статья», «Лучшая телепрограмма», 
«Лучшая статья на сайте», которые 
награждены дипломами и денежны-
ми призами.

Согласно областному плану ме-
роприятий по празднованию Дня 
языков народа Казахстана, в целях 
расширения сферы применения 
государственного языка, форми-
рования казахстанского духовного 
единства проведено 100 различных  
мероприятий. 

В целях разъяснения и обсуждения 
правил нового алфавита проведены 
44 мероприятия.

На республиканском конкурсе 
«Национальная ономастика – зер-
кало страны» область заняла Гран-
при, ІІІ место в конкурсе «Лучший 
преподаватель», ІІІ место в конкур-
се «Государственный язык – символ 
Независимости» среди этнической 
молодежи.

В 2020 году постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан 
присвоено наименование 10-ти ор-
ганизациям образования и культуры 
области (средней школе №172 в городе 
Кызылорде присвоено имя Н.Ергешба-
ева, средней школе №271 – имя Б.Ер-
мекбаева, школе «Өнер» – имя М. Ка-
лауовой, школе «Мұрагер» – имя Абая 
Кунанбаева, школе-гимназии №262 
Аральского района – имя У.Карамано-
ва, Дому культуры в селе Шижага –  
имя  Б.Танирбергеновой, Дому куль-
туры в Казалинском  районе – имя 
Р.Баглановой, школе-гимназии №80 в 
Кармакшинском районе – имя Т.Жур-
генова, средней школе №279 – имя   

Е. Кошербаева, школе-гимназии №201 
в Жалагашском районе – имя Абу На-
сыра Аль-Фараби).

Совместным решением областного 
акимата и областного маслихата пе-
реименованы идеологически устарев-
шие и повторяющиеся наименования 
7-ми административно-территориаль-
ных единиц (сельский округ «Октябрь» 
Аральского района переименован на 
«Аққұм», село «Водокачка» Казалинско-
го района на «Шитүбек», населенный 
пункт «Полуказарма» аульного округа 
Акмая Шиелийского района на «Қоса-
рық»,  село «Лесхоз» сельского округа 
Алмалы на «Тоғайлы», сельский округ 
«Гигант» на «Бәйтерек», сельский округ 
«Тонкерис» на «Тұран», сельский округ 
«Бесарык» Жанакорганского района на 
«Жаманбай батыр»).

Проведено 3 заседания областной 
ономастической комиссии, где рас-
смотрены 177  предложений, из кото-
рых поддержаны 129.

В целях обеспечения соблюдения 
требований законодательства о язы-
ках на 828 объектах была проведена 
информационно-разъяснительная 
работа. На 47 объектах, где были 
выявлены недостатки, вынесено  
предупреждение.

Кроме того, к государственным 
праздникам и знаменательным датам 
проведены работы по согласованию 
эскизов билбордов, размещаемых на 
центральных улицах и общественных 
местах массового скопления населе-
ния в городах и районах.

В информационную систему 
«Адресный регистр» в соответствии 
с рекомендациями местных акима-
тов внесено 140 топонимических  
наименований.

 О деятельности областной Ассамблеи 
народа Казахстана 

В рамках реализации государ-
ственной этнополитики в составе 
областной АНК функционируют 11 
этнокультурных объединений, 6 этно- 
ориентированных неправительствен-
ных организаций и 9 общественных 
структур. Также налажены тесные 
партнерские отношения с кафедрой 
«История и Ассамблея народа Казах-
стана» КГУ имени Коркыта ата.

Утвержден и реализован област-
ной план мероприятий по пропаган-
де общественного согласия и обще-
национального единства, посвящен-
ных 25-летию АНК.

В рамках программы «Рухани 
жаңғыру» проведены акция «Караван 
милосердия», Дни культуры этно-
культурных объединений «Сыр өңірі –  
бейбітшілік пен келісім мекені» и 
культурно-просветительский проект 
«Қазақтану».

По итогам 2020 года по инициати-
ве областной Ассамблеи проведено 
318 мероприятий различного фор-
мата, охвачено 17 154 человек (он-
лайн-аудитория).

Проведено 26 мероприятий с уча-
стием членов научно-экспертной 
группы, опубликовано 32 научные 
работы и статьи. Членами науч-
но-экспертной группы организова-
ны 13 онлайн-лекториев.

Областной Совет общественного 
согласия провел 3 заседания и 8 об-
щественных наблюдений.

Ко Дню Первого Президента РК 
по инициативе областной АНК и 
центра «Рухани жаңғыру»  проведена 
республиканская научно-практиче-
ская конференция «Тұңғыш Прези-
дент және Тәуелсіз Қазақстан: Тарих. 
Бүгін. Болашақ».

Организовано 88 разноформатных 
мероприятий по пропаганде инсти-
тута медиации, в которых приняли 
участие более 2600 жителей.

На канале видеохостинга YouTube 
«Сыр бірлігі» размещено 250 видео-
роликов. Также в республиканских 
и областных СМИ опубликовано 784 
материала, на официальных страни-
цах в социальных сетях 417 видеоро-
ликов, 1489 публикаций.

Молодежная политика 
По поручению Главы государ-

ства 2020 год был объявлен «Годом 
волонтера». В рамках Года волон-
тера по инициативе представителей 
гражданского общества и молодежи 
был создан областной «Фронт-офис 
волонтеров». С помощью волонте-
ров «Фронт-офиса» была оказана 
социальная помощь 8 451 нуждаю-
щейся семье, 4 870 детям из много-
детных и малообеспеченных семей 
были вручены необходимые учебные  
пособия. 

В рамках социального проекта 
«Организация работы социальных 
служб для развития волонтерского 
движения» за отчетный период ор-
ганизовано 89 мероприятий различ-
ной направленности (64 акции по 7 
направлениям, 10 тренингов, 15 он-
лайн-конференций), привлечено око-
ло 2000 волонтеров. По итогам года 
в рамках проекта 10 молодых волон-
теров были награждены специальной 
номинацией и денежной премией.

Кроме того, в период пандемии 
волонтеры региона участвовали в 
сборе продуктов питания, одежды, 
предметов быта и материальной по-
мощи пострадавшим от наводнения 
жителям Мактааральского района 
Туркестанской области.

В результате 107 граждан регио-
на, из них 11 молодых волонтеров 
были награждены медалью «Халық  
алғысы».

Также, за вклад в решение со-
циальных и общественных задач  
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Итоги социально-экономического развития           Кызылординской области в 2020 году
3 молодым людям области присужде-
на международная премия «Волонтер 
года».

Молодежь области от 14 до 29 лет 
насчитывает 175 728 (21,9%) человек, 
в том числе городская молодежь –  
73 196 человек (41,7%), сельская – 
102 532 человека (58,3%).

В 2020 году на государственную 
молодежную политику из местного 
бюджета выделено 536,5 миллиона 
тенге (в 2019 году 517,6 млн. тенге), в 
том числе на реализацию 36 проектов 
в рамках государственного социаль-
ного заказа  176,7 миллиона тенге. 

В рамках 36 проектов организо-
вано 412 мероприятий с охватом 
более 15000 (15484) представителей 
молодежи. Большая часть меропри-
ятий организована в онлайн-фор-
мате в соответствии с требованиями  
карантина.

Также, более 4000 (4076) молодых 
людей охвачены консультацион-
ными мероприятиями по государ-

ственным программам и проектам, 
организованным в рамках данных 
проектов.

По итогам областного конкурса 
стартап проектов «Kyzylorda Business 
Hub» на реализацию 11 проектов при-
влечено 19,8 миллиона тенге инве-
стиций (Учебный центр «Sapaly Bilim», 
«Изготовление складного чайного сто-
ла», центр химчистки «M-Lux», «Ху-
дожественное искусство», клуб здоро-
вья и Spa «MD», центр «Kids city», оз-
доровительный центр «Бобек», проект 
«Обеспечение населения водой», «Ма-
газин фурнитуры (курс рукоделия)», 
проект «Изготовление меню» Arqau», 
«Контейнерные магазины и дома»).

Для адресной работы с молодежью 
в области функционируют 9 моло-
дежных ресурсных центров, а так-
же отделение в городе Байконыре. 
Общая штатная численность регио- 
нальных молодежных ресурсных 
центров составляет 130 сотрудников 
(в областном МРЦ – 59 сотрудников, 
в городском – 12, в Аральском районе –  
22,  Казалинском районе – 6, Кармак-
шинском районе – 6, Жалагашском 
районе – 7, Сырдарьинском районе – 7, 
Шиелийском районе – 7, Жанакорган-
ском районе – 4). 

В рамках молодежного трудового 
отряда «Юные строители» в мае-ок-
тябре 2020 года 307 безработных мо-
лодых людей трудоустроены в 9 мест-
ных строительных компаний.

Количество студентов, получив-
ших возможность учиться в передо-
вых вузах Москвы и Санкт-Петер-
бурга за счет бюджета Российского 
Правительства достигло 600, 111 из 
них в 2020 году получили дипломы 
(за отчетный период трудоустроено 
16 человек, 28 продолжили обучение в 
учебных заведениях Российской Феде-
рации и поступили в магистратуру. 12 
человек отказались от предложенной 
работы, по остальным 55 ведутся пе-
реговоры с местными предприятиями 
и учреждениями по трудоустройству).

Уровень молодежной безработицы 
составил – 4,2%. Молодежь, относя-
щаяся к категории NEET – 8,2% (за 4 
квартал 2020 года). 

Обеспечение общественной  
безопасности

За 12 месяцев 2020 года по обла-
сти зарегистрировано  3692 престу-
пления, что на 36,6% (2019 г. – 5823) 
меньше, чем в 2019 году. В том числе 
на 19% снизилось число убийств (с 26 
до 21), умышленного нанесения тяж-
ких телесных повреждений на 8% (с 
37 до 34), изнасилований на 34% (с 23 
до 15), разбойных нападений на 16% 
(с 6 до 5), грабежей на 46% (с 103 до 
55), фактов хулиганства на 43% (с 292 
до 166) и краж на 57% (с 3385 до 1428).

Кроме того, на 41,7% (с 1545 до 900) 
снизилось количество совершенных 
в общественных местах уголовных 
правонарушений, на улице на 33,2% 
(с 779 до 520), ранее совершавшими 
на 3,8% (с 1138 до 1095), в состоянии 
алкогольного опьянения – на 21,6% 
(с 459 до 360), с применением огне-
стрельного оружия на 51,9% (с 27 до 
13) и несовершеннолетними лицами 
на 33,0% ( с 97 до 65).  

В результате принятых мер наблю-
дается положительная тенденция в 
раскрываемости особо тяжких видов 
преступлений (+12%, с 79,4 до 92,3%), 
средней (+10,1%, с 30,2 до 40,3%) и 
небольшой тяжести (+1,8%, с 69,9 до 
71,7%).  Улучшилась раскрываемость 
ранее совершенных преступлений на 
6% (с 168 до 178), из них  тяжких ви-
дов в 2 раза (с 12 до 25).  

В целях профилактики дорожной 

безопасности в областном центре 
установлено 13 скоростометров «Ар-
кан» и дополнительно 6 единиц све-
тофоров, с помощью которых выяв-
лено 36 813 правонарушений, нало-
жено  штрафов на сумму 348,5 мил-
лиона тенге, из них взыскано 241,5 
миллиона тенге.

В результате принятых профилак-
тических мер снизилось число до-
рожно-транспортных происшествий 
на 12,7% (с 581 до 507), число погиб-
ших на 34% (с 135 до 88) и получив-
ших телесные повреждения на 14% (с 
677 до 582).

Занятость и социальная  
защита

В 2020 году в отраслях экономики 
создано 20206 новых рабочих мест 
при плане 17602 (114,7 %), в том чис-
ле постоянных – 14974.

В органы занятости обратилось 
42279 человек, из которых 26 221 че-
ловек трудоустроены на постоянные 

и временные рабочие места (62,0%). 
7 139 человек получили композитные 
услуги по потере работы.

Проведены 56 ярмарок вакансий, 
где приняли участие 3409 работода-
телей, 2393-м безработным выданы 
направления на активные формы со-
действия занятости (в т.ч. на посто-
янные рабочие места 1631 человек). 

На реализацию Программы раз-
вития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 
2017-2021 годы «Еңбек» в 2020 году 
направлено 12,8 миллиарда тенге  
(25 284 человека).

Участниками программы стали 
37744 человека (безработные – 50,6% 
(19097 чел.), самозанятые – 21,0% 
(7917 чел.), лица, ищущие работу – 
28,4% (10730 чел.). 

По первому направлению Про-
граммы – Обеспечение участников 
Программы техническим и профессио- 
нальным образованием и краткосроч-
ным профессиональным обучением:

На обучение в рамках подготовки 
кадров с техническим и профессио-
нальным образованием с учетом по-
требностей рынка труда направлены 
1515 человек. 

На краткосрочное профессио-
нальное обучение рабочих кадров по 
востребованным на рынке труда про-
фессиям и навыкам по заявкам рабо-
тодателей и ваучеру направлены 1036 
человек (план – 1000 человек). 

По второму направлению – Разви-
тие массового предпринимательства:

1) По проекту «Бастау Бизнес» за-
вершили обучение и получили серти-
фикаты 2181 человек (100% от пла-
на), 1790 получили гранты и кредиты 
(90,1%),

2) Для поддержки предпринима-
тельских инициатив на селе и в го-
родах 886 человек (план – 824 чел.) 
получили микрокредиты на сумму 
3381,8 миллиона тенге.  Дополни-
тельно создано 809 новых рабочих 
мест,  

3) Государственный грант на но-
вые бизнес-идеи получили 5011 че-
ловек (2767,7 млн.тг.) (план – 5011 
чел., 2767,7 млн. тг). 

По третьему направлению – Раз-
витие рынка труда через содействие 
занятости населения и мобильность 
трудовых ресурсов: Мерами содей-
ствия занятости охвачены 31 670  
человек:

-  на вакантные места трудоустро-
ены – 14 734 человека  (план - 13900);

- на социальные рабочие места 
направлены 1245 человек (план - 616 
чел.), из них завершили работу 1148 
человек, 760 человек (66,2%) трудо-
устроены на постоянные рабочие  
места;

- на молодежную практику направ-
лены 4497 человек (план - 2929 чел.), 
из них завершивших работу 2836 че-
ловек, 941 или 33,2% трудоустроены 
на постоянные рабочие места;

 - на общественные работы на-
правлены 11194 человека (план - 8102 
чел.), из них завершили работу 11182 
человека, 1161 человек (10,4%) тру-
доустроены на постоянные рабочие 
места. 

С начала года 92 семьи (в составе 
244 человек) внесены в квоту пересе-
ления в северные регионы: в том чис-
ле в Костанайскую область 41 семья 
(92 человека), в Северо-Казахстан-
скую область 20 семей (69 человек), в 
Восточно-Казахстанскую область –  
23 семьи (46 человек), в Павлодар-
скую область – 8 семей (37 человек).

В рамках «Дорожной карты заня-
тости на 2020-2021 годы»  на реализа-
цию 291 инфраструктурного проекта 

направлено 40,1 миллиарда тенге, в 
том числе:

16,6 миллиарда тенге – на стро-
ительство, капитальный и текущий 
ремонт социально-культурных объ-
ектов. Реализовано 126 проектов, от-
крыто 314 постоянных рабочих мест;

7,2 миллиарда тенге  –  на строи-
тельство, капитальный и текущий 
ремонт в сфере жилищно комму-
нального хозяйства. Реализовано 42 
проекта, создано 1658  рабочих мест;

13,8 миллиарда тенге – на капи-
тальный и текущий ремонт  в инже-
нерно-транспортной сфере. Реали-
зовано 70 проектов, открыто 3474 
рабочих места; 

2,4 миллиарда тенге – на благоу-
стройство населенных пунктов. Ре-
ализовано 53 проекта, создано 899 
рабочих мест. 

Из 291 проекта завершен и внесен 
в интеграционную карту 261.

10142 человека трудоустроено, из 
них через органы занятости – 5638 
человек. Средняя зароботная плата 
составила 88 242 тенге.

При реализации проектов Дорож-
ной карты занятости доля местных 
производителей составила 95,0%.

В результате принимаемых в об-
ласти мер уровень безработицы по 
области удалось удержать на отметке  
4,9%.

За отчетный период адресную со-
циальную помощь нового формата на 
общую сумму 5,2 миллиарда тенге по-
лучили 68 077 человек (13056 семей).

На основании заключенного со-
циального контракта из числа по-
лучателей обусловленной денежной 
помощи 3 584 трудоспособных лиц 
охвачены активными мерами занято-
сти (1 430 – трудоустроены на посто-
янные рабочие места, 59 – направлены 
на социальные рабочие места, 1500 –  
на общественные работы, 47 – на мо-
лодежную практику, повышение ква-
лификации – 61, содействие предпри-
нимательской инициативам – 306). 

Жилищная помощь выплачена  
4 744 семьям на сумму 231,1 милли-
она тенге. 

В рамках размещения государ-
ственного социального заказа в не-
правительственных организациях в 
2020 году на финансирование про-
екта «Сыр мейірімі» из областного 
бюджета выделено 49,5 миллиона 
тенге. В рамках проекта ежедневно 
225 одиноких престарелых, инвали-
дов, неспособных к самообслужива-
нию больных людей, нуждающихся в 
качественном питании, были обеспе-
чены 55 104 горячими обедами.

Для социальной поддержки 41754 
отдельных категорий нуждающихся 
граждан выплачена социальная по-
мощь на 1,5  миллиарда тенге.

В период пандемии 213 269 чело-
век, потерявших доход, получили 
социальную выплату в размере 42500 
тенге.

Для обеспечения продуктовыми и 
бытовыми комплектами отдельных 
категорий граждан 67837 человек по-
лучили социальные выплаты по 5567 
тенге (1,4 миллиарда тенге).

Через региональный фонд 
«Birgemiz Qyzylorda» 29475 семьям 
выплачено по 50 000 тенге (1,5 мил-
лиарда тенге). 

14689 семьям оказана благотвори-
тельная помощь в виде продуктовых 
и бытовых наборов на общую сумму 
160,6 миллиона тенге.

Продолжаются работы по улуч-
шению качества жизни инвалидов. 
За 2020 год  разработано 8419 инди-
видуальных программ реабилитации 
инвалидов, из которых выполнено 
21430. 

Через органы занятости трудоу-
строены 917 инвалидов (264 – охваче-
ны постоянной работой, 22 – трудоу-
строены на социальные рабочие места, 
50 – направлены на молодежную прак-
тику, 581 – привлечены к обществен-
ным работам).

Развитие инфраструктуры
Транспорт

В 2020 году на развитие сети авто-
мобильных дорог местного значения 
выделено 19,7 миллиарда тенге, отре-
монтировано 492 км автомобильных 
дорог, улиц и мостовых переходов. В 
частности:

 1) По программе «Нұрлы жол» –  
5,25 миллиарда тенге (ремонт 136 
км дорог областного и районного  
значения);

 2) По программе «Развитие реги-
онов» – 1,53 миллиарда тенге (стро-
ительство магистральных улиц набе-
режной части р.Сырдарьи г.Кызылор-
ды протяжнностью 4,6 км);

 3) По программе «Ауыл – ел бесі-
гі» – 1,78 миллиарда тенге (средний 
ремонт 66 улиц протяженностью 72 
км);

 4) По программе «Дорожная кар-
та занятости» – 8,85 миллиарда тенге  
(263 проекта, капитальный и средний 
ремонт 255 км дорог, улиц и мостов, 
запланировано создание 2692 рабочих 
мест);

 5) Из местного бюджета на обе-
спечение функционирования ав-
томобильных дорог, ремонта улиц 
населенных пунктов и мостовых 
переходов выделено 2,32 миллиарда 
тенге, отремонтировано 30,4 км улиц 
и дорог. 

В результате доля дорог областно-
го и районного значения в хорошем 
и удовлетворительном состоянии до-
стигла 70% (2019 году – 63,5%).

Введена в эксплуатацию главная 
магистральная улица в левобережной 

части р. Сырдарьи протяженностью 
4,9 км (от существующего моста по 
улице Г. Муратбаева до международ-
ного транспортного коридора Запад-
ная Европа–Западный Китай), строи-
тельство которой было начато в 2018 
году. На строительство данной улицы 
за 2018-2020 годы из областного бюд-
жета было выделено 2,5 миллиарда 
тенге. Кроме того, завершено стро-
ительство моста через канал «Шир-
кейли», на строительство которого 
из республиканского и областного 
бюджетов выделено 632 миллиона  
тенге. 

Таким образом, распределена наг- 
рузка транспортного потока, прохо-
дящего через областной центр и обе-
спечен прямой выход на магистраль-
ную автодорогу «Западная Европа–
Западный Китай». 

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения начались рабо-
ты по строительству транспортной 
развязки на месте пересечения глав-
ной магистральной улицы на левом 
берегу реки Сырдарьи города Кызыл- 
орды и автотрассы Западная Евро-
па–Западный Китай. На эти цели из 
республиканского и областного бюд-
жетов в 2020 году выделено 302 мил-
лиона тенге.

Построен и введен в эксплуатацию 
мост через реку Сырдарью на участке 
«Альсеит» Казалинского района.

Начато строительство четырех-
полосной дороги протяженностью  
7 км, соединяющей поселок Айтеке 
би и город Казалинск, в результате 
которого будет обеспечено беспре-
пятственное передвижение жителей 
между населенными пунктами. Это 
свидетельствует об улучшении со-
циально-экономического развития 
района и благосостояния населения. 

Кроме того, разрабатывается про-
ект строительства моста через реку 
Сырдарью на участке Карлан Каза-
линского района, начало строитель-
ства запланировано на 2021 год.

В рамках Дорожной карты заня-
тости проведен капитальный ремонт  
аварийного моста в Жанакорганском 
районе. 

В поселке Шиели Шиелийского 
района построен и сдан в эксплуата-
цию автомобильный мост через же-
лезнодорожный путепровод, а также 
проведен средний ремонт подъезд-
ной дороги к населенному пункту 
Тартогай.

Организованы 204 автобусных 
маршрута, соединяющих 212 насе-
ленных пунктов, поселков, аулов 
(сел) с районными и областным 
центрами, из которых 71 маршрут 
является межрайонным, 101 – вну-
трирайонным и внутрипоселковым,  
32 – городским. 

Также организованы 1 между-
народный маршрут в г. Ташкент и 
13 межобластных междугородных 
маршрутов в города Нур-Султан, Ал-
маты, Жезказган, Сарыагаш, Шым-
кент, Туркестан, Актобе и другие 
города.

В данных маршрутах за-
действовано 1354 автобуса  
(5 – международные,109 – межоб-
ластные, 266 – межрайонные, 335 –  

внутрирайонные, 639 – городские и 
пригородные) разной вместимости.

За 2020 год автомобильным транс-
портом перевезено 118,2 миллиона 
пассажиров.

 Функционируют 4 автовокзала и 8 
автостанций, обслуживающих пасса-
жиров межобластного и межрайон-
ного маршрутов. 

Через аэропорт «Коркыт Ата» осу-
ществляется 34 авиарейса (в летний 
период – 40), в том числе, в г. Нур-Сул- 
тан – 15 рейсов, в г. Алматы – 17 рей-
сов, в г. Караганду – 2 рейса в неделю. 

 В 2020 году из аэропорта было от-
правлено 86,3 тысячи пассажиров.

 Ведутся работы по расширению 
действующего терминала аэропорта 
Коркыт Ата. Начаты работы по раз-
работке проектно-сметной докумен-
тации, по завершении которой пла-
нируется начало строительных работ. 

 
Жилищное строительство 

Общая площадь введенных в эксплу-
атацию жилых зданий за 2020 год соста-
вила 609 тысяч квадратных метров, что 
на 20% ниже, чем по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года. 

Снижение связано с уменьшением 
объемов строительства многоквар-
тирных и индивидуальных жилых 
домов. 

В 2020 году в рамках государствен-
ной программы «Нұрлы жер» выделе-
но 19,8 миллиарда тенге (РБ – 8,1 млрд 
тенге, ОБ – 5,5 млрд тенге, за счет вы-

пуска облигаций – 6,2 млрд. тенге).
Велось строительство 100 много-

этажных жилых домов на 1988 квар-
тир, из которых введены в эксплуата-
цию 39 жилых домов на 408 квартир. 
В том числе:

1) по арендному жилью без права 
выкупа – строительство 20 жилых 
домов на 815 квартир: в г. Кызылор-
де 15 жилых домов на 725 квартир, в 
Шиелийском районе 5 домов на 90 
квартир. 

Кроме того, в рамках Программы 
занятости 2020-2021 в поселке Терен- 
озек Сырдарьинского района введе-
ны в эксплуатацию 2 жилых дома на 
42 квартиры.

Всего в течение года введено в экс-
плуатацию 5 арендных жилых домов 
на 150 квартир (г. Кызылорда – 2 дома 
на 90 квартир,  Шиелийский район – 
1 дом на 18 квартир, Сырдарьинский 
район – 2 дома на 42 квартир).

2) по кредитному жилью – стро-
ительство 68 жилых домов на 755 
квартир. В том числе в жилом рай-
оне СПМК-70 г. Кызылорда – 13 
многоэтажных жилых домов на 640 
квартир, в Аральском, Казалин-
ском, Жалагашском, Шиелийском  
районах – 55 домов на 115 квартир.

В 2020 году в трех районах введе-
но в эксплуатацию 30 одноэтажных 
жилых домов на 90 квартир (10 домов 
на 40 квартир  в Аральском районе,10 
домов на 40 квартир в Казалинском 
районе, 10 домов на 10 квартир в Жа-
лагашском районе).

3) за счет частных коммерческих 
застройщиков – строительство 10 жи-
лых домов на 376 квартир, на конец 
2020 года введено в эксплуатацию 4 
жилых дома на 168 квартир.

Кроме того, за счет средств мест-
ного бюджета для социально уязви-
мых слоев населения приобретено 10 
жилых домов в городе Кызылорде, 
построен 18-квартирный дом в по-
селке Жанакорган Жанакорганского 
района.

На реализацию 25 проектов по 
строительству инженерно-коммуни-
кационной инфраструктуры выде-
лено 5,1 миллиарда тенге (РБ – 2,7 
млрд.тенге, ОБ – 2,4 млрд. тенге). В 
2020 году по области введены в экс-
плуатацию 191,8 км инженерно-ком-
муникационной инфраструктуры. 

Газификация
В 2020 году для реализации 10 про-

ектов газоснабжения выделено 4,9 
миллиарда тенге, в том числе из респу-
бликанского  бюджета 3,5 миллиарда 
тенге, областного бюджета – 975,9 
миллиона тенге,  в рамках програм-
мы «Дорожная карта занятости» –  
462,4 миллиона тенге. Из них:

- в рамках программы «Дорож-
ная карта занятости» реализованы  
3 проекта газоснабжения (н.п. Г.Му-
ратбаева Казалинского района, н.п. 
Байсын Шиелийского района, а так-
же негазифицированные улицы города 
Аральска Аральского района), 

- за счет  республиканского и об-
ластного бюджетов завершена реа-
лизация 3 проектов (п.Жаксыкылыш 
Аральского района, Теренозек Сырда-
рьинского района, негазифицирован-

ные улицы п.Жанакорган Жанакорган-
ского района), продолжаются работы 
по 4 проектам (п.Жосалы Кармакшин-
ского района, Жалагаш Жалагашско-
го района, г.Казалинск Казалинского 
района, с.Бекежанов Шиелийского 
района), которые являются перехо-
дящими на 2021 год. 

В результате проведен-
ных работ проложено 256,9 
км газопровода, более  
20 тыс. жителей  региона получили 
возможность использования природ-
ного газа, доля газифицированного 
населения увеличена до 65%.

Электроснабжение
В 2020 году на развитие сетей элек-

троснабжения на средства, выделен-
ные из республиканского и област-
ного бюджетов (3,3 млрд. тенге) реа-
лизовано 5 проектов. Из них: 

- по программе «Развитие реги-
онов» проект «Реконструкция ПС 
220/35/10 кВ «Жосалы в п.Жосалы 
Кармакшинского района Кызылор-
динской области», 

- по программе «Дорожная карта 
занятости на 2020-2021 г.г.» проекты  
«Расширение и реконструкция под-
станции 35/10 кВ №22 пос. Торетам 
Кармакшинского района» и «Расши-
рение и реконструкция электриче-
ских сетей 6-10/0,4 кВ  п. Торетам и 
а/о Акай Кармакшинского района».

В рамках реализации данных про-
ектов реконструировано более 100 км 

электрических линий и 2 подстанции 
напряжением 220/35/10 кВ, 35/10 кВ, 
установлено 33 единицы КТПН раз-
личной мощности. В результате по-
требители данных районов обеспече-
ны бесперебойным и качественным 
электроснабжением.

По программе «Дорожная карта 
бизнеса 2025» в Кармакшинском и 
Казалинском районах было реали-
зовано 2 проекта по электроснабже-
нию птицефабрики по производству 
птичьего мяса мощностью 1500 тонн 
в год и животноводческой фермы АО 
«РЗА», в рамках которых построено 
ВЛ-10 кВ протяженностью 24,4 км 
и установлено 2 единицы КТПН-
2х1600 кВА.

На средства, выделенные из об-
ластного бюджета завершены работы 
по модернизации систем электро-
снабжения  населенных пунктов Ак-
кыр, Мадениет, Жанадария, Жаната-
лап Жалагашского района.  В насе-
ленных пунктах Аккум и им. Бухар-
бая батыра строительно-монтажные  
работы продолжаются.

Кроме того, завершены работы по 
приведению в соответствие с требо-
ваниями строительных норм само-
вольно построенных электрических 
сетей шести участков дачного масси-
ва  Сабалак в г. Кызылорде. В резуль-
тате проведена реконструкция 30 км 
линий электропередач напряжени-
ем 10/0, 4 кВ, установлено 6 единиц 
комплектных трансформаторных 
подстанций различной мощности, 
в результате более 540 потребителей 
обеспечены стабильной и качествен-
ной электроэнергией.

Теплоснабжение
В 2020 году в рамках государствен-

но-частного партнерства и  програм-
мы «Дорожная карта занятости на 
2020-2021 годы» котельные 19 соци-
альных объектов   Аральского, Каза-
линского, Шиелийского, Жанакор-
ганского районов  и города Кызылор-
ды переведены на газовое отопление. 

Вместе с тем, получено заклю-
чение государственной экспертизы  
проектно-сметной документации на 
переоборудование котельных двух 
спортивных объектов.

Также разработано ТЭО по про-
екту «Модернизация и расширение 
Кызылординской ТЭЦ г. Кызылор-
ды», получено заключение государ-
ственной экспертизы.  

В рамках Дорожной карты заня-
тости на 2020-2021 годы и государ-
ственной программы «Нұрлы жер» 
проведена реконструкция 7,9 км те-
пловых сетей на общую сумму 4 мил-
лиарда тенге.

Водоснабжение и водоотведение
В 2020 году на реконструкцию и 

строительство систем водоснабжения 
и водоотведения по государственной 
программе «Нұрлы жер», «Дорож-
ной карте занятости», «Дорожной 
карте бизнеса-2020», спецпроекту 
«Ауыл – Ел бесігі» и из областно-
го бюджета выделено 4,6 миллиар-
да тенге (РБ – 2,7 млрд. тенге,  ОБ –  
1,9 млрд. тенге), реализовано 29 
проектов, из которых 2 проекта –  
переходящие на 2021 год.

В 17 населенных пунктах области 
реконструирован 231 км водопро- 
водных и 8 км канализационных 
сетей, 23 канализационно-насо-
сных станции, построено 6 водо-
заборных сооружений. Улучшено 
водоснабжение 151 тысячи жителей  
области.

На субсидирование услуг водо-
снабжения 178 сельских населенных 
пунктов из бюджета выделено 3,3 
миллиарда тенге.

По итогам года 97,5% населения 
области обеспечены централизован-
ным водоснабжением.

Тарифы 
По сравнению с другими региона-

ми тарифы на коммунальные услуги 
по Кызылординской области сохра-
няются на среднем уровне.

С 5 февраля 2020 года среднеот-
пускной тариф за 1 кВт*час  электро-
энергии ТОО «Шиелі жарығы» вы-
рос на 4,2%  (с 17,81 до 18,55 тенге), в 
том числе для населения рост соста-
вил 2,5% (с 17,06 до 17,49 тенге). 

С 5 марта 2020 года среднеотпуск-
ной тариф за 1 кВт*час  электроэнер-
гии ТОО «Даулетэнерго» вырос на 
6,5%  (с 18,21 до 19,39 тенге), в том 
числе для населения рост составил 
3% (с 17,73 до 18,26 тенге). 

С 5 марта 2020 года среднеотпуск-
ной тариф за 1 кВт*час  электроэнер-
гии ДТОО «Энергосервис» вырос на 
5,5%  (с 16,87 до 17,80 тенге), в том 
числе для населения рост составил 
3% (с 15,44 до 15,90 тенге). 

С 1 марта 2020 года утверждены 
тарифы ГКП «Қызылорда су жүйесі» 
за 1м3 с НДС:

на услуги водоснабжения с 52,47 
тенге до 70,22 тенге (рост на 17,75 
тенге или на 33,8%), в т.ч. для насе-
ления –  с 41,46 тенге до 45,61 тенге 
(рост на 4,15 тенге или на 10%);  

на услуги водоотведения – с 77,03 
тенге до 77,80 тенге  (рост на 0,77 
тенге или на 0,1%), в т.ч. для населе-
ния – с 46,42 до 48,82 тенге (рост на 
2,4 тенге или на 5,2%).

По области на период чрезвычай-
ного положения введены меры по 
снижению тарифов на коммунальные 
услуги для населения, в том числе:

- на 9,1% снижен среднеотпуск-
ной тариф на электроснаб-
жение, стр. 6
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в том числе по ДТОО 
«Энергосервис» с 15,9 до 14,46 тенге ; 
по ТОО «Даулетэнерго» с 18,21 тенге 
до 16,60 тенге, по ТОО «Шиели жа-
рыгы» с 17,49 тенге до 15,90 тенге;

– на услуги теплоснабжения – на 
10%:с приборами учета за 1 Гкал с 
1989,21 тенге до 1790,29 тенге; без 
приборов учета с 96,76 до 87,07 тенге;

– на услуги водоснабжения с 45,61 
до 40,80 тенге или 10,6%;

– на услуги водоотведения с 48,82 
до 43 тенге или 11,9%.

В связи с окончанием срока дей-
ствия режима чрезвычайного поло-
жения, введенного с 11 мая 2020 года 
применяются тарифы на коммуналь-
ные услуги на уровне утвержденных 
до введения режима чрезвычайного 
положения.

С 1 сентября 2020 года снижены 
тарифы на услуги:

– водоснабжения на 1,5%, в том 
числе для населения с 45,61 тенге до 
44,92 тенге с НДС за 1м3;

– водоотведения на 2,8%, в том 
числе для населения с 48,80 тенге до 
47,48 тенге с НДС за 1м3.

С 11 сентября 2020 года в связи с 
ростом тарифов на энергопроизводя-
щих станциях (приказ министра энер-
гетики РК №243 от 14 июня 2020 года 
«Об утверждении предельных тарифов 
на отпускаемую электрическую энер-
гию») повысились тарифы на услуги 
электроснабжения: 

– для населения в среднем на 4%;
– для юридических лиц -7,1%, а 

именно:
 среднеотпускной тариф за 1 кВт* 

час электроэнергии ТОО «Даулет- 
энерго» вырос на 6,8% (с 19,39 до 
20,72 тенге), в том числе для населе-
ния рост составил 5% (с 18,26 до 19,16 
тенге);

среднеотпускной тариф за 1 кВт* 
час электроэнергии ДТОО «Энерго-
сервис» вырос на 6% (с 17,80 до 18,88 
тенге), в том числе для населения 
рост составил 5% (с 15,90 до 16,70 
тенге). 

С 23 сентября среднеотпускной 
тариф за 1 кВт*час электроэнергии 
ТОО «Шиели жарыгы» вырос на 2,6% 
(с 18,55 до 19,04 тенге), в том числе 
для населения рост составил 2,6% (с 
17,49 до 17,95 тенге).

При повышении тарифов на ком-
мунальные услуги основную нагруз-
ку несут бюджетные организации. 
Все изменения тарифов на регулиру-
емые коммунальные услуги осущест-
вляются в пределах запланированно-
го коридора инфляции.

Тарифы на услуги теплоснабже-
ния, газоснабжения остались без  
изменений.

  
По цифровизации

Цифровизация региона осущест-
вляется в рамках Государственной 
программы «Цифровой Казахстан» и 
эталонного стандарта «умных» горо-
дов Республики Казахстан.

Кызылординская область в рей-
тинге «умных» городов среди МИО 
согласно эталонному стандарту по 
итогам I полугодия 2020 года заня-
ла 5-е место (61%). На сегодняшний 
день идет процесс переутверждения 
Государственной программы «Циф-
ровой Казахстан» и эталонного стан-
дарта «умных» городов Республики 
Казахстан.

В 2020 году проведены работы по 
реализации 14 проектов по 7 направ-
лениям («Образование», «Здравоохра-
нение», «Безопасность», «Транспорт», 
«Городское управление», «Экология», 
«Развитие бизнеса и туризм») на 1,9 
миллиарда тенге (853,9 млн.тенге – 
МБ;1,1 млрд.тенге-ГЧП).

Из них: 
– 2 проекта полностью завершены 

(Внедрение системы PACS для переда-
чи и архивации DICOM изображений, 
Внедрение электронной системы меди-
цинского освидетельствования);

– 2 проекта на стадии завершения 
(Информационный туристический 
сайт – VisitOrda, Мобильное приложе-
ние «Tazalyk»);

– 10 проектов – переходящие 
на 2021 год (Безопасная школа, Ав-
томатизации медицинских справок 
(35-2/у,0 79/у и санаторно-курорт-
ная карта), Внедрение системы ав-
томатизированных средств фиксации 
правил дорожного движения (Аркан), 
Электронное Уголовное Дело (Е-УД), 
Единый реестр административных 
правонарушений (ЕРАП), Датчики и 
системы управления предупреждения 

пожаров, Установка системы элек-
тронного билетирования обществен-
ного транспорта г. Кызылорды, Ин-
формационное табло на остановках, 
Диспетчеризация мусоровозов, Регио-
нальная геоинформационная система).

В сфере образования по проекту 
«Безопасная школа» из областного 
бюджета выделено 250 миллионов 
тенге на установку камер видеона-
блюдения для 70 средних образова-
тельных учреждений, в том числе 
14 школ города Кызылорды (что 
составляет 24,1% от общего количе-
ства школ в городе) и 56 школ райо-
нов (что составляет 23,8% от общего 
количества школ в районах). В школах 
районов все работы по установке ка-
мер и интеграции с Центром опера-
тивного управления департамента 
полиции Кызылординской области 
(далее–ЦОУ) завершены. На сегод-
няшний день в городских школах ве-
дутся работы по интеграции с ЦОУ.

В сфере здравоохранения реализо-

ван проект «Внедрение системы PACS 
для отправки и архивирования изобра-
жений DICOM» в 13 медицинских ор-
ганизациях Кызылординской обла-
сти. Все необходимое оборудование 
закуплено и установлено. 

В PACS систему с начала года по-
ступили на хранение и архивирова-
ние 35 764 электронных снимка.

Вместе с тем, проект по автомати-
зации медицинских справок (35-2/у, 
079/у и санаторно- курортная карта) 
и присвоение QR-кода в связи с из-
менениями форм медицинских спра-
вок останется переходящим проек-
том на 2021 год.

 «Электронная система меди-
цинского освидетельствования» 
(веб-платформа для автоматизации 
сбора, хранения и обработки данных 
медицинского осмотра для выявления 
факта употребления психоактивных 
веществ и опьянения) внедрена в 9 
медицинских организациях Кызыл- 
ординской области. Система инте-
грирована с медицинской инфор-
мационной системой «Даму-Мед», а 
результаты сертификации автомати-
чески заносятся в электронный па-
спорт здоровья пациента.

С начала реализации количество 
проведенных медицинских осмотров 
для выявления факта употребления 
психоактивных веществ и опьяне-
ния через веб-платформу составляет 
7423.

В сфере безопасности в целях обе-
спечения безопасности дорожного 
движения в городе Кызылорде про-
ведены работы по внедрению сис- 
темы автоматизированных средств 
фиксации правил дорожного движе-
ния на сумму 401 миллион тенге. В 
результате на улицах с большим по-
током автотранспорта были установ-
лены 13 стационарных скоростеме-
ров «Аркан». 

На данный момент 272 камеры 
видеонаблюдения интегрированы с 
системой видеонаблюдения ЦОУ, 
ведутся работы по обновлению суще-
ствующих камер видеонаблюдения. 

По поэтапным проектам «Элек-
тронное уголовное дело (Е-УД)» в 
2020 году закуплены 50 автоматизи-
рованных рабочих мест, по проекту 
«Единый реестр административных 
правонарушений» – 150 планшетов.

В сфере транспорта ведется рабо-
та по внедрению проекта «Установка 
системы электронного билетирования 
общественного транспорта г. Кызыл- 
орды». Проект реализуется за счет 
частных инвестиций ТОО «AlemPay» 
(г. Алматы) в рамках механизма госу-
дарственно-частного партнерства.

В настоящее время на 103 автобу-
сах ТОО «Автобусный парк Кызыл- 
орда» установлены стационарные 
валидаторы и терминалы системы 
электронного билетирования. Кон-
дукторы и водители прошли кратко-
срочное обучение по эксплуатации 
терминалов. 

На сегодняшний день пассажиры 
производят оплату в онлайн-режиме, 
транспортными картами – 85 тенге 
(SMS, по QR-коду, мобильным прило-
жением «SMSBUS» – 80 тенге (дей-
ствуют кэшбэки и скидки до 10 тен-
ге), а при наличной оплате – 90 тенге. 
Запущены в продажу 70 тыс.транс-
портных карт (приобрести можно у 
кондукторов автобуса, в ТОО «Авто-
бусный парк Кызылорда», в ТРЦ «Арай 
Сити», в супермаркетах и магазинах 
«Акпейил», «Океан Сити», «Канат» и 
т.д.).

Проводится конкурс на право об-
служивания маршрутов регулярных 
автомобильных перевозок пассажи-
ров и багажа на городских сообщени-
ях для частных перевозчиков. В рам-
ках нового договора обязательным 
условием является установка на авто-
бусах частных перевозчиков специ-
ального оборудования для электрон-
ной системы оплаты проезда.

Также ведутся работы по под-
ключению к центральному серверу 
«Автобусного парка» 26 информа-
ционных табло, закупленных в 2019 
году для своевременного обновления 
информации. Проект будет запущен 
после полной реализации проекта 
«Электронное билетирование». Он 
позволит повысить информирован-
ность населения на 40% и сэкономит 
время ожидания пассажира.

Вместе с тем, сегодня уже дей-
ствует мобильное приложение 
«SMSBUS», где можно получить ин-
формацию о движении, остановках и 
маршрутах общественного транспор-
та города, подключенных к системе 
электронного билетирования. 

В сфере экологии в текущем году 
ожидается установка датчиков по 
проекту «Диспетчеризация мусоро-
возов». На сегодняшний день на 104 
транспортных средствах установле-
ны GPS трекеры. Ожидается уста-
новка датчиков контроля уровня го-
рюче-смазочных материалов на 136 
единицах техники. 

В сфере бизнеса и туризма про-
граммистами ITпарка г. Кызылорды 
разработан «Информационный ту-
ристический сайт – VisitOrda (http://
visitorda.kz)». На сегодняшний день 
ведутся работы по наполнению сай-
та. Туристический информационный 
сайт «VisitOrda» Кызылординской об-
ласти будет вестись на трех языках. 
Целью проекта является формирова-
ние и распространение информации 
о Кызылординской области и его 
туристическом потенциале, а также 
создание единой базы туристических 
объектов.

В сфере городского управления 
ведется работа по внедрению «Ре-
гиональной геоинформационной  
системы».

В 2020 году на первом этапе про-
екта реализована единая картогра-
фия региона, платформа геопортала. 
Геопортал доступен по адресу https://
orda.geoportal.kz.

На втором этапе, для полной реа-
лизации проекта, в 2021 году запла-
нирована интеграция с информаци-
онными системами государственных 
органов, в частности государствен-
ной базой данных физических лиц, 
государственной базой данных юри-
дических лиц, информационной сис- 
темой регистрации актов граждан-
ского состояния, информационной 
системой единого государственного 
кадастра недвижимого имущества, 
Единым государственным градо-
строительным кадастром, порталом 
электронного правительства.

Для оказания государственных 
услуг требуется полная оцифровка 
инженерных сетей и инвентаризации 
фактического состояния земельных 
участков.

После полного внедрения проек-
та «Региональная геоинформацион-
ная система» планируется оказание 
государственных услуг в сфере зе-
мельных отношений, архитектуры и 
строительства посредством данной 
системы.

По вопросам оказания  
государственных услуг

В 2020 году по области оказано 
5 162 622 государственных услуги.

В том числе:
– 72 404 услуг (1,6 %) – оказаны 

через Государственную корпорацию;
– 3 103 366 услуг (67,3% ) – через 

веб-портал «Электронного прави-
тельства» и информационные систе-
мы услугодателей местных исполни-
тельных органов;

– 1 436 199 (31,1%) услуг оказаны 
государственными органами в бу-
мажном виде.

В целях предоставления жите-
лям возможности получения услуг в 
электронном виде 568 услугодателей 
местных исполнительных органов и 
подведомственных им учреждений 
обеспечены уголками «Электрон-
ного правительства» в виде сектора 
самообслуживания Госкорпорации 
«ConnectionPoint».

В акиматах всех районов и города 
открыты «Сервисные акиматы».

Кроме того, для беспрепятствен-
ного получения электронных услуг в 
2020 году в городе Кызылорде открыт 
и функционирует «Центр самосто-
ятельного получения электронных 
услуг». Там сотрудники и консуль-
танты Госкорпорации обучают услу-
гополучателей навыкам получения 
услуг в электронном виде и дают 
консультации.

По цифровой грамотности
Государственной программой 

«Цифровой Казахстан» предусмо-
трен целевой индикатор «Уровень 
цифровой грамотности населения», 
который нацелен на повышение 
компьютерных навыков населения, 
позволяющих пользоваться цифро-
выми ресурсами. 

В 2020 году по области было за-
планировано обучение 15000 человек 

для достижения уровня цифровой 
грамотности населения до 81,5%.

Обучение цифровой грамотно-
сти проводится по 5-ти направле-
ниям: «Базовые цифровые навыки», 
«Электронное правительство и элек-
тронные государственные услуги», 
«Открытое правительство», «Элек-
тронная торговля», «Навыки защиты 
информации». 

На сегодняшний день курсы обу-
чения цифровой грамотности для на-
селения проводятся на постоянной и 
бесплатной основе. 

В 2020 году в связи с пандемией 
обучение цифровым навыкам про-
водилось в онлайн-режиме на сай-
те МЦРИАП РК – digitalkz.kz, че-
рез телеграм-каналы и социальные 
сети (facebook, instagram). В целом, 
в результате работы по повышению 
цифровой грамотности населения по 
области в 2020 году прошли обучение 
15345 человек или 102,3% от плана.

 
Бюджет

В консолидированный бюджет 
(государственный бюджет и Нацио-
нальный фонд) областью обеспечено 
поступление 222,7 миллиарда тенге 
(на 01.01.2021 г.). В том числе, в госу-
дарственный бюджет за 2020 год при 
плане 128,1 миллиарда тенге факти-
чески поступило 135,6 миллиарда 
тенге, что составляет 105,9% к про-
гнозу на отчетный год. 

План по поступлениям в респу-
бликанский бюджет исполнен на 
100,8%. По местному бюджету про-
гноз исполнен на 112,9%. При этом 
фактический объем поступлений по 
сравнению с 2019 годом увеличился 
на 1 миллиард тенге.

Что касается расходной части бюд-
жета, то бюджет области на 2020 год 
был утвержден в объеме 301,7 мил-
ларда тенге, в результате уточнений 
в течении года бюджет достиг 376,4 
миллиарда тенге. При этом собствен-
ные доходы области составили 60,3 
миллиарда тенге, трансферты из ре-
спубликанского бюджета и получен-
ные займы– 313,9 миллиарда тенге.

Бюджет сохранил социальную на-
правленность. Из общего объема рас-
ходов 58% или 218,5 миллиарда тенге 
направлено на социальную сферу. 

За 2020 год бюджет области испол-
нен по расходам на 98,1% (при плане 
376,5 млрд.тенге освоено 369,5 млрд.
тенге). В том числе средства местно-
го бюджета освоены на 97,8%, сред-
ства республиканского бюджета – на 
99,0%.

Реализация специального проекта 
«Ауыл – Ел бесігі»

В целях улучшения социальной 
среды на селе, развития социальной 
и инженерной инфраструктуры с 
2019 года реализуется специальный 
проект «Ауыл – Ел бесігі». 

Для реализации спецпроекта  
«Ауыл – Ел бесігі» области выделены 
4,2 миллиарда тенге, в том числе из 
республиканского бюджета 3,8 млрд. 
тенге, из местного бюджета 437 мил-
лионов тенге. 

В рамках данного проекта в Араль-
ском, Казалинском, Жалагашском, 
Шиелийском, Жанакорганском, Сыр- 
дарьинском районах и в сельских на-
селенных пунктах города Кызылор-

ды реализованы 60 инвестиционных 
проектов. В том числе:

в поселке Жаксыкылыш Араль-
ского района – 3 проекта (строи-
тельство пристройки учебного корпу-
са, строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса, ремонт 
внутрипоселковых улиц 2,3 км);

в селе Бекарыстан би Казалинско-
го района – 16 проектов (проведение 
сервисных сетей водоснабжения к жи-
лым домам, капитальный ремонт зда-
ния средней школы, уличное освещение 
8 улиц, средний ремонт 6 внутрипосел-
ковых улиц общей протяженностью 
13,3 км);

в поселке Жалагаш Жалагашского 
района – 1 проект (строительство 
дома школьников на 200 мест и школы 
искусств на 50 мест);

в селе Акжарма Сырдарьинского 
района – 4 проекта (уличное освеще-
ние, устройство ж/б лотков, средний 
ремонт 2 внутрипоселковых улиц об-
щей протяженностью 23,2 км);

в селе Акмая Шиелийского района –  
3 проекта (капитальный ремонт средней 
школы, уличное освещение, средный ре-
монт внутрипоселковых улиц 3 км);

в поселках Жанакорган и Шалкия 
Жанакорганского района – 13 проек-
тов (строительство сервисной линии 
подводки водопровода к жилым домам, 
строительство сельского клуба на 150 
мест, капитальный ремонт средней 
школы, средний ремонт 10 внутрипо-
селковых улиц общей протяженностью 
11,9 км);

в селе Аксуат города Кызылор- 
ды – 20 проектов (капитальный ре-
монт средней школы, средний ремонт 
19 внутрипоселковых улиц общей про-
тяженностью 14,9 км).

В результате в 2020 году прове-
ден сервисный водопровод к 3278 
жилым домам, освещено 23,2 км 
внутрипоселковых улиц, отремон-
тировано 68,6 км улиц. Всего со-
здано 298 рабочих мест, из них 109  
постоянных.

Реализация проекта  
«С дипломом – в село»

В целях стимулирования прито-
ка кадров в сельскую местность и 
обеспечения устойчивой жизнеде-
ятельности предоставляются меры 
социальной поддержки специали-
стам в области здравоохранения, 
образования, социального обеспе-
чения, культуры, спорта и агропро-
мышленного комплекса, а также 
государственным служащим аппара-
тов акимов сел, поселков, сельских  
округов.

Так, выделенные в 2020 году из 
районных и городского бюджетов 
162,5 миллиона тенге для предостав-
ления подъемного пособия для 652 
специалистов, освоены полностью. 
В результате, подъемные пособия 
получили 349 специалистов образо-
вания, 219 – здравоохранения, 22 – 
культуры, 8 – социального обеспече-
ния, 25 – спорта, 29 – агропромыш-
ленного комплекса.

Выделенные из республиканско-
го бюджета 2,1 миллиарда тенге для 
выдачи льготного кредита на при-
обретение жилья 544 специалистам 
также освоены полностью. Таким 
образом, льготный кредит получи-
ли 286 специалистов образования, 
167– здравоохранения, 22– культу-
ра, 2 – социального обеспечения,  
спорт – 30, а также 19 специалистов 
агропромышленного комплекса.

Реализация Плана  
социально-экономического  
развития Кызылординской  

области до 2023 года
Снижение производства из-за 

пандемии и карантина привело к 
сложной экономической ситуации 
в регионе. Была приостановлена де-
ятельность порядка 38 тысяч субъ-
ектов МСБ (74 %), где были заняты  
47 467 человек. 

Все эти негативные факторы по-
влияли на снижение доходов, росту 
безработицы.

В этой связи в регионе приняты 
комплексные меры по противодей-
ствию негативным последствиям 
этих условий. 

Проведен анализ наличия хозяй-
ствующих субъектов, обеспечиваю-
щих потребности населения. Выяв-
лено, что в регион завозятся 71 вид 
продовольственных и 35 видов не-
продовольственных товаров, пользу-

ющихся наибольшим спросом среди 
населения. В то же время не пере-
рабатываются 16 видов производи-
мой сельскохозяйственной и другой 
продукции, а также 5 видов непродо-
вольственных товаров. В недостаточ-
ном объеме производится 28 продо-
вольственных и 7 непродовольствен-
ных товаров массового потребления.

В этих целях разработан План эко-
номического развития Кызылордин-
ской области до 2023 года, которым 
предусмотрена реализация в разных 
отраслях экономики. 265 проектов на 
общую сумму 271 миллиард тенге. 

Главной задачей плана является 
развитие предпринимательства и ре-
ального сектора экономики, созда-
ние новых рабочих мест и его само- 
обеспеченности продовольственны-
ми и непродовольственными товара-
ми и услугами.

В рамках данных работ полностью 
переформатирована деятельность  
АО «СПК «Байконур», а также под-
ключены к этой работе все финансо-
вые институты. 

В 2020 году из областного бюдже-
та АО «СПК «Байконыр» (Байконур) 

выделено 1,5 миллиарда тенге на ре-
ализацию 7 совместных проектов, 
направленных на развитие сельско-
го хозяйства, предпринимательства 
и промышленности региона. Общая 
сумма проектов составит 3,5 милли-
арда тенге. Из них 2 проекта по про-
изводству обогащенного кварцевого 
песка и мясной продукции являются 
экспортоориентированными.

В 2020 году реализовано 89 про-
ектов на общую сумму 7,1 миллиар-
да тенге, создано 1047 рабочих мест. 
Это производство продуктов пита-
ния, производство строительных ма-
териалов, развитие животноводства и 
другие. 

О реализации Комплексного плана 
социально-экономического развития 

Кызылординской области на  
2019–2022 годы 

На реализацию мероприятий 
Комплексного плана, утвержденного 
постановлением Правительства РК 
от 6 июня 2019 года №375 в 2020 году 
выделено 30,4 миллиарда тенге, в том 
числе из республиканского бюдже-
та – 17,5 миллиарда тенге, местно-
го бюджета – 12,7 миллиарда тенге, 
другие источники 0,2 миллиарда  
тенге.

В рамках Комплексного плана в 
2020 году велась работа по реали-
зации 80 мероприятий, из которых 
полностью исполнено 25, остальные 
55 на стадии исполнения. 

В частности:
– подведены внутриквартальные 

газопроводные сети в поселках Те-
ренозек, Жаксыкылыш, проложено 
154,4 км газопровода;

– реконструированы магистраль-
ные тепловые сети от УТ-15А до УТ-
17А, от ТК-17А до ТК-19, от ТК-22 
до ж/К улиц Айтеке би №5, Казыбек 
би №20, Токмагамбетова № 18, от 
УТ-16 до жилых домов микрорайо-
на Шугыла № 49, 50, 51, 52 в городе 
Кызылорде (реконструировано 3,9 км 
тепловых сетей);

– реконструированы и расширены 
линии водоснабжения станции Шо-
миш в Аральском районе, завершено 
строительство водопроводных сер-
висных линий к жилым домам в на-
селенном пункте Бекарыстан би Ка-
залинского района, водопроводных 
сетей станции Караозек Кызылозек-
ского аульного округа города Кызыл- 
орды (построено 47,8 км водопрово-
дных сетей, 1699 жителей получили 
доступ к питьевой воде);

– завершено строительство поли-
гона для размещения твердо-быто-
вых отходов в городе Аральске, стро-
ительство базы гребли на байдарках и 
каноэ в городе Кызылорде;

– разработана проектно-сметная 
документация на строительство пло-
щадки для хоккея на траве в городе 
Кызылорде, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в аульном 
округе Акай, поселках Жосалы, Жа-
лагаш, Шиели, Тасбогет;

– завершено строительство по 7 
проектам инженерной инфраструк-
туры (обеспечены сетями газоснабже-
ния, электроснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения 16 многоэтаж-
ных жилых домов на 710 квартир на 
левобережной части реки Сырдарья в 
городе Кызылорде, проложено 33,4 км 
водопроводных сетей к новому микро-
району в поселке Теренозек Сырдарьин-
ского района);

– проложено 187 км автомобиль-
ных дорог.

Продолжается реализация меро-
приятий по :

– геологическому исследованию 
в осадочном бассейне Шу-Сарысуй-
ское, на эти цели из республиканско-
го бюджета в 2020 году выделено 700 
миллионов тенге. Договор заключен 
с ТОО «Азимут Геология», прово-
дится сейсморазведочные работы, а 
также камеральная обработка элек-
троразведочных данных, полученных 
в период полевых работ;

– субсидированию ставки возна-
граждения по кредитам, частичному 
гарантированию по кредитам, пре-
доставлению безвозвратных грантов 
для реализации новых бизнес-идей и 
грантов молодым предпринимателям 
в рамках Государственной програм-
мы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса - 2025». На 
эти цели выделено из республикан-
ского бюджета – 466,3 миллиарда 
тенге, из местного бюджета – 1680,9 
миллиона тенге, договоры подписа-
ны по 507 проектам;

– ведется строительство подводя-
щего газопровода и внутрикварталь-
ных сетей поселков Жосалы и Жала-
гаш, а также разрабатывается ПСД 
на строительство газопровода к насе-
ленным пунктам Торетам и Акай;

– ведутся работы по реконструк-
ции магистральных тепловых сетей 
от УТ-7 до УТ-13, от Южной котель-
ной до УТ-7, от УТ-13 до УТ-15А, от 
Южной котельной до КЦ-1 (Авто-
бусный парк); Завершение проектов 
планируется в 2021 году; 

– ведутся работы по реконструк-
ции Кызылординского гидроузла, на 
эти цели из республиканского бюд-
жета выделено в 2020 г. – 500 милли-
онов тенге, на 2021 год предусмотре-
но выделить 1121 миллион тенге;

– разрабатывается проектно-смет-
ная документация строительства во-
дохранилищ на участке Кумискеткен 
реки Сырдарья и на протоке Кара- 
озек, а также строительства полиго-
нов твердо-бытовых отходов в Жала-
гашском, Шиелийском и Жанакор-
ганском районе;

– ведется строительство районной 
поликлиники в поселке Айтеке би 
Казалинского района, ввод которой 
запланирован на 2021 год.

Итоги социально-экономического развития 
Кызылординской области в 2020 году
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Приказ министра энергетики 
Республики Казахстан 

от 12 ноября 2014 года № 117

Об утверждении типовых 
договоров розничной реализации 

товарного и сжиженного нефтяно-
го газа, а также технического 

обслуживания газо-
потребляющих систем и газового 

оборудования коммунально-
бытовых и бытовых потребителей

В соответствии с подпунктом 12) статьи 6 Зако-
на Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О 
газе и газоснабжении», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1) Типовой договор розничной реализации то-

варного газа согласно приложению 1 к настояще-
му приказу;

2) Типовой договор розничной реализации 
сжиженного нефтяного газа согласно приложе-
нию 2 к настоящему приказу;

3) Типовой договор технического обслужива-
ния газопотребляющих систем и газового обору-
дования коммунально-бытовых и бытовых потре-
бителей согласно приложению 3 к настоящему 
 приказу.

2. Департаменту развития газовой промыш-
ленности Министерства энергетики Республики  
Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настояще-
го приказа в Министерстве юстиции Республики  
Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после го-
сударственной регистрации настоящего прика-
за в Министерстве юстиции Республики Казах-
стан направление на официальное опубликова-
ние настоящего приказа в средствах массовой ин-
формации и информационно-правовой системе 
«Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-
ресурсе Министерства энергетики Республики  
Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на курирующего вице-министра 
энергетики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

  Министр                                 В. Школьник

Приложение 1
к приказу министра энергетики

Республики Казахстан
от 12 ноября 2014 года № 117

 
Типовой договор розничной
реализации товарного газа

 
___________________             «___» ___ 20__ г.
(место заключения договора)
 
_______________________________________
(наименование субъекта, осуществляющего 

розничную реализацию, учредительные докумен-
ты (устав и учредительный договор), свидетель-
ство* или справка о государственной регистра-
ции/перерегистрации, дата и орган выдачи)

Примечание:* свидетельство о государствен-
ной (учетной) регистрации (перерегистрации) 
юридического лица (филиала, представитель-
ства), выданное до введения в действие Закона 
Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам государственной регистрации юридиче-
ских лиц и учетной регистрации филиалов и пред-
ставительств», является действительным до пре-
кращения деятельности юридического лица.

в лице ________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество, при на-

личии)
именуемое в дальнейшем поставщик, действу-

ющий на основании
______________________________________,

(наименование документа)
с одной стороны, и______________________
                                  (наименование потребителя)
именуемый в дальнейшем бытовой потреби-

тель, в лице ______________________________,
(фамилия, имя, отчество, при наличии)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
стороны, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем.

 1. Термины и определения
1. В настоящем Договоре используются следу-

ющие основные понятия:
1) газ - товарный газ;
2) поставщик - лицо, осуществляющее роз-

ничную реализацию газа на условиях, установ-
ленных Законом Республики Казахстан от 9 янва-
ря 2012 года «О газе и газоснабжении»;

3) поставка - деятельность по розничной реа-
лизации газа;

4) расчетный период - период, за который 
определяется объем поставленного газа, произво-
дятся взаиморасчеты между поставщиком и быто-
вым потребителем за поставленный газ. Расчет-
ный период составляет один календарный месяц;

5) бытовой потребитель - физическое лицо, 
приобретающее товарный газ для бытовых нужд 
без целей использования в предпринимательской 
деятельности и дальнейшей их реализации;

6) норма потребления - расчетная величина 
для бытовых потребителей, не имеющих прибо-
ров учета, отражающая среднемесячное количе-
ство потребленного ими товарного газа;

7) газопотребляющая система - комплекс газо-
проводов (линейной части) и газового оборудова-
ния, предназначенный для приема товарного газа 
из газораспределительной системы, а также его 
использования в качестве топлива;

8) приборы учета - средства измерений и дру-
гие технические средства, которые выполняют 
следующие функции: измерение, накопление, 
хранение, отображение информации о расходе, 
объеме, температуре, давлении газа и времени ра-
боты приборов;

9) приборы учета со смарт-картой - при-
боры учета газа с системой оплаты посред-
ством смарт-карты, оснащенные встроен-
ным запорным клапаном, который перекры-
вает подачу газа в случае использования быто-
вым потребителем всего объема оплаченного им  
газа.

2. Иные термины и определения, использу-
емые в настоящем Договоре, применяются в со-
ответствии с Законом Республики Казахстан от  
9 января 2012 года «О газе и газоснабжении».

 2. Предмет Договора
 3. Поставщик обязуется поставлять бытовому 

потребителю через присоединенную сеть газ для 
собственного бытового потребления, а бытовой 
потребитель обязуется производить оплату за газ 
в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. Условиями заключения Договора на постав-
ку газа являются наличие правовых и технических 
(технологических) условий для надлежащих по-
ставок газа, в том числе со стороны бытового по-
требителя - наличие разрешительных документов 
по эксплуатации газопотребляющих систем (тех-
ническое условие, проект газоснабжения, паспорт 
на газопотребляющее оборудование), заключен-
ного Договора на техническое обслуживание газо-
потребляющих систем.

5. Обеспечение бытового потреби-
теля газом производится при надлежа-
щем техническом состоянии газораспре-
делительных сетей, газоиспользующего  
оборудования.

6. Пунктом приема-передачи газа являются 
прибор учета, а в случае его отсутствия - запор-
ное устройство (кран на вводе).

7. Газ, поставляемый по настоящему Догово-
ру, должен отвечать требованиям национальных 
стандартов Республики Казахстан.

8. В соответствии со стандартом СТ РК 1666-
2007 «Газы горючие, природные, поставляемые и 
транспортируемые по магистральным газопрово-
дам» за единицу измерения объема газа принима-
ется один кубический метр газа при температуре 
20 градусов по Цельсию и давлении 760 мм ртут-
ного столба.

  3. Права и обязанности сторон
9. Поставщик обязан:
1) осуществлять бесперебойную поставку газа 

требуемого качества в необходимом для бытово-
го потребителя количестве при условии надлежа-
щей оплаты им за принимаемый газ и соблюдения 
условий настоящего Договора;

2) проводить контроль, учет потребления газа и 
оплаты за газ бытовым потребителем;

3) рассматривать по существу письменное за-
явление бытового потребителя на получение раз-
решения по изменению схемы газопотребления, 
установке нового и дополнительного газового 
оборудования в сроки, установленные Законом 
Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О 
порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц»;

4) обеспечить безопасное, безаварийное и бес-
перебойное газоснабжение и поддерживать давле-
ние газа до пункта приема-передачи газа;

5) доводить до сведения бытового потребите-
ля информацию об изменении цены на газ через 
средства массовой информации;

6) обеспечить своих работников служебными 
удостоверениями, предъявляемыми потребителю 
при контрольных проверках;

7) на основании поданного потребителем за-
явления и других подтверждающих документов 
произвести изменение количества проживающих,  
сверку взаиморасчетов.

10. Бытовой потребитель обязан:
1) производить оплату за газ в соответствии с 

условиями настоящего Договора;
2) обеспечить безопасную эксплуатацию газо-

потребляющих систем, дымовых и вентиляцион-
ных каналов, участков газовых сетей, находящих-
ся в его ведении, своевременную проверку и про-
чистку дымовых и вентиляционных каналов;

3) обеспечить представителям поставщика 
беспрепятственный доступ к газопотребляюще-
му оборудованию, газовым сетям и прибору учета 
при предъявлении служебного удостоверения для 
проверки приборов учета, газового оборудования, 
достоверности данных по количеству проживаю-
щих и наличия действующих свидетельств о госу-
дарственной поверке;

4) нести ответственность за сохранность, тех-
ническое состояние и поверку приборов учета 
газа, а также целостность его пломбировки, осу-
ществленной поставщиком;

5) производить изменение схемы газоснабже-
ния, установку и подключение нового и дополни-
тельного газового оборудования только после по-
лучения письменного разрешения поставщика;

6) письменно извещать поставщика о состоя-
нии и произошедших изменениях данных, отра-
жающихся на объеме газопотребления и его опла-
те (изменения количества проживающих, размер 
отапливаемой площади, мощность газового обо-
рудования). При неизвещении бытовым потре-
бителем о произошедших изменениях и потре-
блении газа без прибора учета, его неисправности 
либо несоответствии параметрам газового обору-
дования объем потребленного газа рассчитыва-
ется по имеющимся у поставщика данным. При 
этом перерасчет оплаты за газ осуществляется с 
момента подачи бытовым потребителем соответ-
ствующего заявления с приложением подтвержда-
ющих документов;

7) рационально использовать газ по его пря-
мому назначению в соответствии с условиями  
настоящего Договора;

8) принимать меры по замене газового обору-
дования, в случаях превышения срока его эксплу-

атации согласно паспортным данным;
9) незамедлительно сообщать поставщику в 

случае обнаружения неисправности и остановки 
прибора учета.

11. Поставщик имеет право:
1) своевременно и в полном объеме получать 

оплату за газ;
2) осуществлять контроль потребления и  

своевременности оплаты за газ;
3) прекратить поставку газа бытовому потреби-

телю до устранения причин, послуживших осно-
ванием для прекращения подачи газа, путем за-
крытия крана на вводе с дальнейшим пломбиро-
ванием или отключения на сварку без предвари-
тельного уведомления бытового потребителя, в 
случаях:

нарушения требований по безопасной эксплу-
атации газового оборудования и эксплуатации 
приборов учета, создающих угрозу для здоровья, 
жизни, имуществу граждан, окружающей среды;

самовольного и/или нелегального подключе-
ния к системе газоснабжения, повлекшего неза-
конное потребление газа;

с предварительным уведомлением бытового 
потребителя в случаях:

нарушения бытовым потребителем порядка 
оплаты за использованный газ;

переоборудования газовых сетей без согласова-
ния с поставщиком;

недопущения представителей поставщика к 
осмотру газового оборудования, газопровода и 
приборов учета (при их наличии) в течение двух 
расчетных периодов подряд.

Подключение бытового потребителя к газо-
снабжению производится после полного расче-
та задолженности за использованный газ, оплаты 
неустойки и услуг по отключению и подключению 
к газоснабжению;

4) прекращать временно поставку газа быто-
вому потребителю при проведении ремонтно-
профилактических работ на газопроводах, а так-
же принятии неотложных мер по предупрежде-
нию и ликвидации аварий, создающих угрозу жиз-
ни, здоровью, имуществу граждан, окружающей  
среде;

5) получать данные о газовом оборудовании, 
приборе учета, отапливаемой площади, количе-
стве проживающих человек, сведения о наличии 
строений, а также иные данные, отражающиеся на 
учете и потреблении газа.

12. Бытовой потребитель имеет право:
1) получать и использовать газ установленно-

го качества, оговоренного в настоящем Договоре;
2) в установленном законодательством порядке 

и в соответствии с условиями настоящего Догово-
ра получать информацию о ценах на газ;

3) при отсутствии прибора учета не произво-
дить оплату за газ за время перерывов на проведе-
ние профилактических и ремонтных работ;

4) через доверенное лицо многоквартирного 
жилого дома заключить договор сотрудничества 
между органом управления объектом кондомини-
ума и поставщиком.

  4. Порядок оплаты
13. Бытовой потребитель производит оплату 

за газ при отсутствии прибора учета газа - еже-
месячно по нормам потребления, при наличии 
приборов учета газа - ежемесячно по показани-
ям приборов учета в срок до 25 числа месяца, сле-
дующего за расчетным.

При использовании прибора учета газа со 
 смарт-картой оплата за газ производится  
путем перечисления стоимости необходимого 
объема газа на счет поставщика.

14. Показания прибора учета снимаются пред-
ставителями поставщика совместно с бытовым 
потребителем в срок после двадцатого числа те-
кущего месяца. При невозможности снятия по-
казаний приборов учета, находящихся в кварти-
ре или индивидуальном доме в течение двух рас-
четных периодов по вине бытового потреби-
теля, поставщик вправе произвести расчет га-
зопотребления в указанный период по норме  
потребления.

15. При обнаружении неисправности прибо-
ра учета расчет потребленного газа производит-
ся по действующим' нормам потребления газа за 
последние шесть месяцев с учетом произведенной 
бытовым потребителем оплаты.

16. При просрочке срока поверки прибора уче-
та бытового потребителя расчет за потребленный 
объем газа производится по действующим нор-
мам потребления с даты истечения срока поверки. 
Перерасчет по показаниям прибора учета произ-
водится при условии положительных результатов 
поверки, но не свыше месячного срока.

  5. Ответственность сторон
 17. Бытовой потребитель, допустивший не-

исполнение или ненадлежащее исполнение сво-
их обязательств по оплате за газ, выплачивает не-
устойку в размере 1.5-кратной ставки рефинанси-
рования Национального Банка Республики Ка-
захстан за каждый день просрочки до момента 
полного погашения задолженности.

18. При обнаружении у бытового потребите-
ля самовольного подключения к газоснабжению, 
увеличения мощности установленного газово-
го оборудования, потребления газа, минуя при-
бор учета, повреждения, срыва пломб, какого-
либо воздействия на прибор учета в целях иска-
жения показаний и иных действий, допускаю-
щих возможность несанкционированного отбо-
ра газа бытовым потребителем, обнаружить ко-
торые представителю поставщика при предыду-
щих посещениях не представлялось возможным, 
поставщик вправе произвести начисление в раз-
мере, рассчитанном по мощности газопотребля-
ющего оборудования из расчета их работы 24 
часа в сутки, за период со дня последней повер-
ки приборов учета и (или) схемы их включения 
по день обнаружения, но не свыше срока исковой  
давности.

19. Нарушения, допущенные бытовым потре-
бителем по настоящему Договору, оформляют-
ся актом о нарушениях представителей постав-
щика и бытового потребителя в двух экземпля-
рах, один из которых вручается бытовому потре-
бителю. Акт считается действительным и при от-
казе бытового потребителя от подписи, о чем де-
лается запись, но при условии оформления его 
комиссией поставщика или органа управления 
объектом кондоминиума в составе не менее трех  
человек.

20. Стороны освобождаются от ответственно-
сти за неисполнение условий настоящего Догово-
ра по причине обстоятельств, вызванных действи-
ем непреодолимой силы (стихийные бедствия, ка-
тастрофы, введение режима чрезвычайного поло-
жения, разрыв/приостановление действия между-
народного договора, аварии на газотранспортной 
системе и т.д.), повлекших за собой прекращение 
поставок газа.

  6. Заключительные положения
 21. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента первой оплаты бытовым потреби-
телем счета за газ, выставленного поставщи-
ком на основании настоящего Договора, а для 
вновь подключенных бытовых потребителей -
с момента первого фактического подключе-
ния бытового потребителя к присоединенной  
сети.

22. Бытовой потребитель правомочен растор-
гнуть настоящий Договор в одностороннем по-
рядке при условии письменного уведомления по-
ставщика не менее чем за тридцать календар-
ных дней и полной оплаты использованного газа, 
пени, начисления за вмешательство, самоволь-
ное подключение и т.д., в случае их выставления 
в платежных документах.

23. В случае недостижения согласия по спор-
ным вопросам настоящего Договора споры и раз-
ногласия разрешаются в порядке, установлен-
ным гражданским законодательством Республики  
Казахстан.

  7. Юридические адреса сторон
 
Поставщик: Бытовой потребитель:

График личного приема физических лиц и представителей юридических лиц руководством 
департамента Комитета труда, социальной защиты  Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан по Кызылординской области

«Телефон доверия»
О фактах нарушений норм Закона РК «О противодей-

ствии коррупции», Этического кодекса государственных 
служащих Республики Казахстан (Правил служебной эти-
ки государственных служащих) государственными служа-
щими департамента Комитета труда, социальной защиты 
и миграции по Кызылординской области, а также о фактах 

нарушений прав лиц с ограниченными возможностями и 
о нарушениях, допущенных в учреждениях, предоставля-
ющих специальные социальные услуги в области социаль-
ной защиты населения, требований Законов РК «О соци-
альной защите инвалидов в РК», «О специальных соци-
альных услугах» можно  сообщить по «телефону доверия»: 
8 (7242) 27-01-26.

№ 
р/п Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема Время приема

1 Жалгасбаев  Ертилеу 
Шынтасович Руководитель департамента вторник,

четверг
11:00-13:00
16:00-18:00

2 Боранбаева Лиман
Отарбаевна

Заместитель руководителя 
департамента по социальным 

вопросам

понедельник,
среда,

пятница

10:00-12:00
15:00-17:00

3
Нурбек Жанар
Жексенбаевна

Заместитель руководителя 
департамента по вопросам 

медико-социальной экспертизы

понедельник,
среда,

пятница

10:00-12:00
15:00-17:00

Согласно «Инструкции по прове-
дению оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду при разработке 
предплановой, плановой, предпро-
ектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра 
Охраны окружающей среды РК от 
28.06.2007 г. №204-п п.53 АО «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз»  про-
водит учет общественного мнения 
путем сбора письменных предложе-
ний и замечаний по проекту (21-05). 
«Система водонагнетания на место-
рождении Кызылкия».  

Письменные предложения и заме-
чания принимаются по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. Казыбек би, 13, а так-
же по е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 
8 (7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по прове-

дению оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду при разработке 
предплановой, плановой, предпро-
ектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра 
Охраны окружающей среды РК от 
28.06.2007 г. №204-п п.53 АО «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз»  прово-
дит учет общественного мнения пу-
тем сбора письменных предложений 
и замечаний по проекту (21-10-02). 
«Электроснабжение скважин 40 на 
месторождении Карабулак».  

Письменные предложения и заме-
чания принимаются по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. Казыбек би, 13, а так-
же по е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 
8 (7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по прове-

дению оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду при разработке 
предплановой, плановой, предпро-
ектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра 
Охраны окружающей среды РК от 
28.06.2007 г. №204-п п.53 АО «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз»  прово-
дит учет общественного мнения пу-
тем сбора письменных предложений 
и замечаний по проекту (21-10-03). 
«Подъездная автодорога к скв 40 на 
месторождении Карабулак».  

Письменные предложения и заме-
чания принимаются по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. Казыбек би, 13, а так-
же по е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 
8 (7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по прове-

дению оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду при разработке 
предплановой, плановой, предпро-
ектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра 

Охраны окружающей среды РК от 
28.06.2007 г. №204-п п.53 АО «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз»  прово-
дит учет общественного мнения пу-
тем сбора письменных предложений 
и замечаний по проекту (21-11-02). 
«Электроснабжение скважин 24 на 
месторождении Бухарсай». 

Письменные предложения и заме-
чания принимаются по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. Казыбек би, 13, а так-
же по е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 
8 (7242) 29-91-92.

***
Согласно «Инструкции по прове-

дению оценки воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду при разработке 
предплановой, плановой, предпро-
ектной и проектной документации», 
утвержденной приказом министра 
Охраны окружающей среды РК от 
28.06.2007 г. №204-п п.53 АО «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз»  прово-
дит учет общественного мнения пу-
тем сбора письменных предложений 
и замечаний по проекту (21-11-03). 
«Подъездная автодорога к скв 24 на 
месторождении Бухарсай». 

Письменные предложения и заме-
чания принимаются по адресу: г. Кы-
зылорда, ул. Казыбек би, 13, а так-
же по е-mail: zhomart.myrzabekov@
petrokazakhstan.com; 

Телефон для справок: 
8 (7242) 29-91-92.

Извещения

проект

1. Размер государственного образова-
тельного заказа на дошкольное воспита-
ние и обучение в 1 (один) месяц:

1) городских организаций:
для воспитанников в группе с непол-

ным днем пребывания, в классе пред-
школьной подготовки при общеобразо-
вательной школе – 19 894 (девятнадцать 
тысяч восемьсот девяносто четыре) тенге; 

для воспитанников в группе с 9-часо-
вым режимом пребывания – 43 169 (со-
рок три тысячи сто шестьдесят девять) 
тенге;

для воспитанников в группе с 10,5-ча-
совым режимом пребывания – 46 907 (со-

рок шесть тысяч девятьсот  семь) тенге;
для воспитанников в группе с тубер-

кулезными, аллергическими заболева-
ниями, с заболеванием сахарного диабе-
та, ослабленных и часто болеющих детей 
с 10,5-часовым режимом пребывания – 
70 446 (семьдесят тысяч четыреста сорок 
шесть) тенге;

для воспитанников в группе коррек-
ционного типа с 10,5-часовым режимом 
пребывания – 84 741 (восемдесят четыре 
тысячи семьсот сорок одна) тенге;

2) сельских организаций:
для воспитанников в группе с непол-

ным днем пребывания, в классе пред-

школьной подготовки при общеобра-
зовательной школе – 21 461 (двадцать 
одна тысяча четыреста шестьдесят одна)  
тенге; 

для воспитанников в группе с 9-часо-
вым режимом пребывания – 46 304 (со-
рок шесть тысяч триста четыре) тенге;

для воспитанников в группе с 10,5-ча-
совым режимом пребывания – 50 433 
(пятьдесят тысяч четыреста тридцать три) 
тенге;

для воспитанников в группе с тубер-
кулезными, аллергическими заболева-
ниями, с заболеванием сахарного диабе-
та, ослабленных и часто болеющих детей 

с 10,5-часовым режимом пребывания –  
76 323 (семьдесят шесть тысяч триста 
двадцать три) тенге;

для воспитанников в группе коррек-
ционного типа с 10,5-часовым режимом  
пребывания – 92 086 (девяносто две ты-
сячи восемьдесят  шесть) тенге.

2. Размер родительской платы на 1 
(один) месяц:

1) для городских организаций не менее 
4 000 (четыре тысячи) тенге – не более  
29 000 (двадцать девять тысяч) тенге;

2) для сельских организаций не менее  
3 500 (три тысячи пятьсот) тенге – не бо-
лее 10 000 (десять тысяч) тенге.

Об утверждении государственного  
образовательного заказа на дошкольное 

воспитание и обучение, размера 
родительской платы

В соответствии с подпунктом 7-3) пункта 2 статьи 6 Закона Респу-
блики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» акимат Кы-
зылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый государственный образовательный заказ 
на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы.

2. Коммунальному государственному учреждению «Управле-
ние образования Кызылординской области» в установленном зако-
нодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего  
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя акима Кызылординской области Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении деся-
ти календарных дней после дня первого официального опубликования.

Аким Кызылординской области Г. Абдыкаликова

Утвержден
постановлением акимата Кызылординской области

от «__» ___________ 2021 года № ____

Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы

Утерянную печать Пере-
движного поста №26 Инспек-
ции транспортного контроля 
по Кызылординской области 
(БИН: 131140013599), считать  
недействительной.

Утеря
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профессия

Фигуры из снега лепят в школах, 
детских садах, да и в обычных дворах. В 
основном, это интересно детям. Тем не 
менее, некоторые взрослые хоть иногда 
не прочь почувствовать себя беззабот-
ными детьми.   

Житель поселка Жосалы Кармак-
шинского района Алдаберген Аязбеков 
при каждой возможности принимает-
ся создавать из снежных осадков  фигу-
ры сказочных персонажей, животных, 
а также снеговиков затейливой формы.  

Перед воротами его дома по обе сторо-
ны располагаются снежные скульпту-
ры черепахи и собаки. А рядом мож-
но увидеть горы снега: судя по всему, 
скоро здесь появятся фигуры других  
животных. 

– Выпавший недавно снег покрыл 
весь двор белоснежным одеялом, – го-
ворит Алдаберген. – В таких случа-
ях надо брать в руки лопату и очищать 
двор. За короткое время территория 
была убрана, образовались горки сне-
га, из которых захотелось сделать раз-
личные фигуры. А что? Хорошая идея! 
И детям забава... 

Близкие и знакомые называют  на-
шего героя «шебер» – мастер. Он вете-
ран сферы строительства, в свое вре-
мя работал в учреждении ПМК, вме-
сте с коллегами построил немало до-
мов, оставив свой след в этой отрас-
ли. С ранних лет он увлекался живопи-
сью, а еще лепил различные скульпту-
ры из гипса и песка. Своими руками он 
сделал много оригинальных предме-

тов и в качестве сувениров подарил их 
своим близким. Его жена Балауса ра-
ботала в детском саду. Супруг созда-
вал все, что ей было нужно для занятий 
в дошкольном учреждении: необходи-
мые материалы для уроков, наглядные  
пособия...     

По натуре А. Аязбеков человек ак-
тивный. Помимо любимого хобби, он 
еще играет на гитаре, поет, читает кни-
ги, газеты и журналы. Потом всей ин-
тересной информацией, почерпнутой 

из различных источников, он делится с 
членами семьи.  

– Сейчас я на пенсии, сидеть сло-
жа руки не хочется, – продолжает ма-
стер. – Мне нравится создавать из сне-
га различные волшебные образы, да и 
детям это интересно. Однажды привез 
во двор глину для строительных работ. 
Остаток сырья использовал для лепки 
фигур животных. Пусть и временная 
скульптура, но приятно для души.  

Алдаберген ага также работает с гип-
сом. И, когда приходит вдохновение, 
он лепит из него композиции, а потом  
украшает ими дом. 

Снежные фигуры, сделанные его ру-
ками, действительно привлекают вни-
мание.  Прохожие останавливаются, 
фотографируют, некоторые делают на 
их фоне селфи.  Диковинные фигуры, 
выполненные из снега, стали настоя-
щим украшением улицы. Жаль только, 
что они недолговечны и растают, как 
только пригреет солнце. 

Алмас КЫЛЫШБАЙ

Создавая 
волшебство из снега

Лепить из снега различные фигуры – давняя забава людей. С 
приходом зимы все ждали момента, когда выпадет много снега. 
Что только из него не делали: замки, животных, скульптуры, на 
отдельных территориях возводили целые города. Их обливали 
водой, потом вытачивали объемные образы и оставляли так до 
самой весны. 

в мире увлечений

Нургали Икрамович всем этим 
критериям полностью соответствует. 
Коллеги характеризуют его как от-
ветственного, пунктуального и ком-
муникабельного человека. Он кан-
дидат химических наук, доктор фи-
лософии (PhD) по специальности 
«химия», руководитель лаборато-
рии инженерного профиля «Методы 
физико-химического анализа», стар-
ший преподаватель кафедры «Эко-
логия и химические технологии». 

Н.Акылбеков автор более ста на-
учных и научно-методических тру-
дов (они опубликованы в зарубеж-
ных и республиканских научных из-
даниях), двух монографий.  Под-
готовил доклады и материалы для 
международных и республиканских  
конференций. 

Помимо победы, одержанной на 

республиканском конкурсе «Лучший 
преподаватель вуза-2020», на его сче-
ту множество других достижений. В 
2012 году ему вручили медаль в честь 
75-летия Кызылординского государ-
ственного университета имени Кор-
кыта ата. В 2014 году он стал обла-
дателем молодежной премии «Сыр 
Үміті» акима Кызылординской об-
ласти. В 2017 году получил две госу-
дарственные молодежные премии - 
«Дарын» и имени Гани Муратбаева. 
Талантливый преподаватель в 2019 
году получил государственную науч-
ную стипендию, выделенную для мо-
лодых ученых и был награжден меда-
лью «Үздік түлек» Кызылординского 
государственного университета име-
ни Коркыта ата. 

В конкурсе минувшего года об-
ладателями звания «Лучший препо-

даватель вуза» стали 150 человек из 
48 вузов страны. Победителям кон-
курса предоставляется возможность 
пройти стажировку в ведущих уни-
верситетах мира с целью проведе-
ния научно-исследовательских ра-
бот и повышения квалификации. 
Н.Акылбеков собирается пройти 
стажировку в Италии в университе-
те города Болонья. Отправиться туда 
он планирует в сентябре этого года, 
будет заниматься исследованием в 
сфере органической химии. 

Всего же претендентов было 623 

из 73 высших учебных заведений ре-
спублики. В этом году впервые для 
исключения субъективности по-
дача заявок на участие в конкурсе, 
процедура проверки документов, а 
также апелляция осуществлялись в 
онлайн-режиме посредством инфор-
мационной системы МОН РК. 

Следует отметить, что в случае не-
согласия претенденты могли оспо-
рить оценки экспертов. На финаль-
ном этапе для проверки работ участ-
ников конкурса была создана ре-
спубликанская экспертная комис-

сия, в состав которой вошли сотруд-
ники проектного офиса по противо-
действию коррупции МОН РК «Adal 
Bilim», ученые и преподаватели, в 
том числе обладатели звания «Луч-
ший преподаватель вуза»  предыду-
щих лет.

В целях исключения конфликта 
интересов представленные матери-
алы кандидатов были распределены 
между членами экспертной группы 
методом случайной выборки.

По мнению Н. Акылбекова, уча-
стие в таких конкурсах помогает не 
только выявить талантливых пре-
подавателей, работающих творче-
ски, но и стимулирует совершен-
ствовать свое мастерство и теорети-
ческую подготовку. Участники кон-
курса стараются максимально пока-
зать свой уровень знаний, культуры 
и практические навыки. 

За время своей работы в универси-
тете талантливый ученый проводил 
научные исследования по перспек-
тивам применения экстрактов ле-
карственного растения верблюжьей 
колючки в профилактике и лече-
нии начальной формы атеросклеро-
за. Исследовал физико-химические 
свойства почв, загрязненных неф-
тью в Кызылординской области. 
Разработал концепцию мониторин-
га загрязненных нефтью почв При-
аральского региона и технологию их 
очистки с использованием биопре-
паратов. Он получил грант прези-
дента Российской Федерации для го-

сударственной поддержки научных 
исследований молодых российских 
ученых – кандидатов наук и доктор-
ов наук. Разработал инновацион-
ный подход к совместной переработ-
ке твердых и жидких отходов в ад-
сорбенты для очистки сточных вод. 
А также принимал участие во многих 
других проектах и исследованиях. 

– Молодые люди, выбравшие 
смыслом жизни служение науке, со-
средоточенные и целеустремленные, 
ставят себе высокие планки в дости-
жениях, формируют вокруг себя круг 
единомышленников, –  считает мо-
лодой преподаватель. – Они часто 
совмещают казахстанскую практи-
ку с западным образованием, увле-
чены различными исследования-
ми и опытами в лабораториях. Я ду-
маю, что для всех стран, которые ду-
мают о будущем, поддержка моло-
дежи является одной из самых важ-
ных. Человеческий капитал и моло-
дое поколение, действительно, яв-
ляются главным фактором будуще-
го успеха страны. Цивилизация вы-
ходит на новый уровень. Техноло-
гии меняют производство, эконо-
мику, бизнес, образование и здраво-
охранение. Динамичные темпы раз-
вития и современные вызовы ставят 
новые задачи перед обществом и го-
сударством. И результаты научных 
исследований должны служить пре-
творению в жизнь общечеловеческих  
ценностей.

Инна  БЕКЕЕВА

Смысл жизни - служение науке
Заведующий инженерной лабораторией «Методы физико-

химического анализа» Кызылординского университета име-
ни Коркыта ата Нургали Акылбеков стал победителем респу-
бликанского конкурса «Лучший преподаватель вуза-2020». 
Целью этого конкурса, ставшего уже традиционным, являет-
ся повышение профессионально-педагогической культуры 
профессорско-преподавательского состава вузов, стимулиро-
вание и мотивация педагогов к дальнейшему профессиональ-
ному развитию. В нем принимают участие преподаватели со 
стажем работы не менее пяти лет и имеющие высокие достиже-
ния в педагогической и научной деятельности. 

социум

В городе Казалинске функцио-
нирует государственное коммуналь-
ное казенное предприятие детский 
сад №1 «Акерке». В двухэтажном до-
школьном учреждении, которое от-
крыли в 2009 году, созданы комфорт-
ные условия для девяноста детей. Се-
годня детский сад нового типа демон-
стрирует стопроцентный показатель 
в воспитании ребят. Малыши в зави-
симости от возраста воспитываются и 
обучаются в таких группах, как «Айго-
лек», «Балауса», «Балапан», «Балдау-
рен», «Акжелкен». 

Заведующая детским садом Раби-
га Карымсакова отметила, что основ-
ной целью в работе воспитателей яв-
ляется приобщение детей к здоровому 
образу жизни за счет внедрения инно-
вационных технологий и новых мето-
дик по программе «Здоровье». Также 
ведется работа по программе «Таным» 
(Познание), направленная на про-
буждение в малышах любопытства, 
развитие их воображения и мышле-
ния. Кроме того, одна из задач вос-
питателей – формирование в детях 
духовно-нравственных качеств с уче-
том национальных традиций и обще-
человеческих ценностей. Такая рабо-
та осуществляется в рамках програм-
мы «Рухани жаңғыру».  

– Воспитание детей – тонкий про-
цесс, в котором мы стараемся учиты-
вать все нюансы, – говорит  Р. Карым-
сакова. – Обязательно анализируем 
все изменения, которые происходят 
в ребенке с момента его появления в 
нашем учреждении. В работе практи-
куем планирование, обсуждаем с вос-

питателями актуальные вопросы вос-
питания, ставим перед собой новые 
цели. Мы делаем все возможное, что-
бы детям было комфор-
тно у нас.   Благодаря пла-
номерной работе прои-
зошли значительные по-
зитивные изменения. 
Наш детский сад вышел 
в передовики не только в 
районе, но и по области. 
С гордостью могу сказать, 
что наши  воспитатели –
настоящие профессиона-
лы своего дела.

Полноценное физиче-
ское и интеллектуальное 
развитие ребенка – один 
из главных приорите-
тов воспитателей. Малы-
шей приучают к самосто-
ятельности, приобщают 
к здоровому образу жиз-
ни, развивают их речевые  
навыки.  

Надо сказать, специалисты детско-
го сада ответственно относятся к сво-
ей работе. Они тесно взаимодейству-
ют с детьми и умеют найти индиви-
дуальный подход к каждому ребенку. 
Здесь работают семнадцать воспита-
телей с высшим и техническим про-
фессиональным образованием.  Как 
известно, одна из задач в дошкольном 
образовании – это воспитание совре-
менного, всесторонне развитого чело-
века с национальным сознанием. По-
этому наставникам детсада необходи-
мо постоянно совершенствовать свои 
знания, проходить специальные кур-

сы, повышая квалификацию. Этому 
вопросу в детсаде «Акерке» уделяют 
первостепенное внимание. Трое вос-
питателей учреждения имеют первую 
категорию, десять – вторую. В бли-
жайшее время количество специа-
листов с определенными категория-
ми увеличится,  поскольку ряд из них 
сейчас проходят курсы повышения 
квалификации.     

Детский сад «Акерке» посещают 
и дети с особыми образовательны-
ми потребностями. То есть это ребя-
та с особенностями психофизическо-
го развития, которым требуется спе-
циальное внимание и услуги. Обуче-
ние таких малышей должно осущест-

вляться с помощью специфических 
средств. 

– В 2019 году в садике детей с осо-
быми образовательными потребно-
стями было пять, а в 2020 году – де-
сять, – говорит методист Нургуль 
Шоракызы. – Стараемся создавать 
для них максимум условий: в прош- 
лом году в учреждении появилось 
специальное оборудование, предна-
значенное для инклюзивного обуче-
ния, а еще открыли логопедический  
кабинет.

Особое значение в детсаде уделя-
ют различным играм. Ведь в них четко 

определяются склонности, возмож-
ности и интересы ребенка. Воспита-
тели как можно больше играют с деть-
ми в различные игры, при этом на-
блюдают за ними. Польза от игр боль-
шая, ведь они развивают ловкость, 
фантазию, логическое мышление, ко-
ординацию движений, смелость, на-
ходчивость, способность ориентиро-
ваться в пространстве, дисциплини-
руют. Не забывают и о нравственных 
ценностях. В процессе некоторых игр 
воспитатели прививают детям любовь 
к родному краю, людям, животным, 
учат бережно относиться к окружаю-
щему миру. 

В учреждении создана хоро-
шая материально-
техническая база, благо-
даря которой специали-
сты могут проводить пол-
ноценную работу.  Дет-
ский сад обеспечен ши-
рокополосным Интерне-
том и подключен к авто-
матизированной системе 
«Электронный детский 
сад». Для  мониторин-
га уровня развития обра-
зовательных навыков де-
тей предусмотрена систе-
ма индикаторов. В обу-
чении малышей исполь-
зуют инновационные 
технологии: «Тәй-тәй», 
«Игра», «ИКТ», «Флип-
чарт», «ТРИЗ», систему 
М. Монтессори, палоч-
ки Кюизенера. Применя-

ются обновленный обучающий кон-
тент, интеллектуальные игры, шаш-
ки. Творческие способности дети мо-
гут проявить на таких занятиях, как 
робототехника, «умелые руки», «де-
сять пальцев искусства». А еще рабо-
тают кружки по вокалу и танцам.  

Кроме того, в детском саду регуляр-
но проводятся педагогические, ме-
тодические, медико-педагогические 
советы, семинары, работа с моло-
дыми специалистами, консульта-
ции для родителей, оздоровительные  
мероприятия.

Канат ЖОЛДАСОВ

Первая ступень к знаниям
В наши дни родители хотят, чтобы их ребенок получил на-

чальное образование и необходимое воспитание в детском 
саду. Ведь сейчас дошкольное учреждение считается самой 
первой ступенью в воспитании и образовании. С одной сто-
роны, это способствует развитию у малышей кругозора, помо-
гает им познать окружающий мир, а с другой - благоприятно 
для родителей, которые из-за загруженности работой не могут 
быть постоянно со своими детьми.  

футбол

«Кайсар» - «Шкендия» (Македо-
ния) 1:1 (0:1).

Гол: Стефан Денкович, 50 - Ибраими 
«Кайсар»: Артем Леонов (Марсель 

Исламкулов, 45) – Ильяс Амирсеи-
тов (Елжас Сарбай, 60), Егор Пота-
пов, Линас Климавичус, Олжас Алтаев 
(Улар Жаксыбаев, 75), –  Вук Митоше-
вич (Хуссоу Ландре, 45), Оркен Махан 
(Арман Кенесов, 45), Марат Шахме-
тов (Никита Бочаров, 45), Думан Нар-
зилдаев, Стефан Денкович (Аян Кул-
маганбетов, 60) – Каролис Лаукжямис 
(Шокан Абазлов, 60).

4 февраля кызылординский 
«Кайсар», проводящий учебно-
тренировочные сборы в турецкой Ан-
талии, провел первый товарищеский 
матч. Его соперником стал чемпион 
Северной Македонии – ФК «Шкен-
дия». Счёт в первом тайме игры откры-

ли футболисты с  Балканского полу-
острова. Во второй половине встречи 
кайсаровцы восстановили равенство – 
с передачи  Армана Кенесова отличил-
ся Стефан Денкович.

Как сообщил пресс-секретарь ФК 
«Кайсар» Ерасыл Шарибек, сегодня на 
просмотре в расположении кызылор-
динской команды находится целый 
ряд потенциальных новичков. Среди 
них - 29-летний нападающий серб-
ского «Спартака» (Суботица) Стефан 
Денкович. Воспитанник ФК «Црве-
на звезда» выступал в нескольких клу-
бах, в частности, Израиля, Сербии, 
Венгрии, Черногории, Белоруссии,  
Польши.

Также к тренировкам «Кайса-
ра» присоединились три россиянина. 
Двое из них выступали в прошлом году 
в Белоруссии – это голкипер Артем  

Леонов из ФК «Минск» и защитник 
Егор Потапов из ФК «Славия». Вра-
тарь известен играми за такие клубы 
как «Краснодар», «Мордовия», «Уфа», 
«Крылья Советов», СКА (Хабаровск). 
А за плечами Е.Потапова - опыт вы-
ступлений за клубы России, Литвы, 
Эстонии и Кыргызстана. А имя полу-
защитника Никиты Бочарова хорошо 
знакомо поклонникам отечественно-
го футбола. Он выступал в казахстан-
ской премьер-лиге за  «Актобе», «Ор-
дабасы» и «Тобол».

Кроме них, руководители кызыл- 
ординского клуба просматривают 
20-летнего ивуарийского полузащит-
ника Хуссоу Ландри и двух литовских 
футболистов. Опытный 31-летний за-
щитник Линас Клюмавичус регулярно 
вызывается в национальную сборную 
Литвы. А последним клубом нападаю-

щего Каролиса Лаукжямиса был маль-
тийский «Хибернианс».  

Еще одна новость, привлекшая вни-
мание болельщиков «Кайсара», это 
возможное возвращение в Кызылор-
ду сербского полузащитника Вука Ми-
тошевича. В 2015 году 29-летний игрок 
уже защищал цвета нашего клуба.

«Кайсар» просматривает и двух ка-
захстанских игроков. Это - 20-лет-
ний крайний хав молодежной сборной 
Казахстана Арман Кенесов и 31-лет-
ний опорный полузащитник Марат  
Шахметов.

Очередная товарищеская игра кай-
саровцев запланирована на воскре-
сенье, 7 февраля.  Их соперник – ФК 
«Десна» (Чернигов), который сейчас 
находится на третьем месте в турнир-
ной таблице чемпионата Украины.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

«Кайсар» провел первую контрольную игру
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