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Перед началом совещания Прези-
денту представили цифровые проекты 
«Электронное уголовное дело», «Еди-
ный реестр административных про-
изводств», «Единый реестр субъектов 
и объектов проверок», «Электронные 
обращения» и «Аналитический центр». 
Глава государства был ознакомлен с 
процессом согласования прокурорами 
в онлайн-режиме некоторых решений 
органов досудебного расследования. 
Данные интеллектуальные решения 
были внедрены в рамках исполнения 
поручений, данных в Послании народу 
Казахстана.

– Я рад констатировать, что работа 
проделана значительная в правиль-
ном направлении. И эту работу долж-
ны продолжать, расширять, потому 
что альтернативы цифровизации не 
существует, – дал свою оценку Глава  
государства.  

Открывая заседание, Касым-Жомарт 
Токаев отметил особую роль прокурату-
ры в обеспечении верховенства закона 
и борьбе с преступностью. Президент 
в целом положительно оценил работу 
правоохранительной системы, напом-
нив, что в условиях пандемии преступ-
ность в стране снизилась на 30%.

Вместе с тем Глава государства ука-
зал на важность интенсивного продол-
жения реформ в данной сфере, назвав 
главными критериями успеха доверие 
населения и оценку граждан.

— В ходе предстоящих реформ осо-
бую роль должны сыграть органы про-
куратуры. В настоящее время внедря-
ется трехзвенная модель уголовного 
процесса. Благодаря этому за месяц от 
уголовного преследования удалось ос-
вободить 692 человека. Однако огра-
ничиваться этим нельзя. Все основные 
процессуальные решения должны про-
ходить через прокурорский фильтр. Это 
весьма важный вопрос. Ни один факт 
нарушения закона не должен остать-
ся без внимания прокурора, — считает 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о важности 
защиты прав граждан и интересов го-
сударства. По его мнению, эффектив-

ность выполнения этих задач будет 
определять оценку работы правоохра-
нительной системы и уровень доверия 
граждан к ней. Глава государства указал 
на необходимость повышения профес-
сиональных навыков и кардинально-
го изменения методов коммуникации 
прокуроров с населением.

Касым-Жомарт Токаев поставил пе-
ред представителями надзорного орга-
на ряд конкретных задач.

В качестве первой задачи Президент 
определил неукоснительную защиту 

прав граждан и предпринимателей. За 
прошедшие 10 лет усилия государства 
по защите бизнеса способствовали 
трехкратному снижению количества 
проверок предпринимателей. Ощу-
тимый эффект дал введенный Главой 
государства мораторий, в результате 
которого проверки субъектов малого 

бизнеса только за один 2020 год сокра-
тились в 5 раз. Однако незаконные про-
верки продолжаются.  

– За последние три месяца в мо-
бильные группы по защите бизнеса по 
таким фактам поступило более 500 об-
ращений предпринимателей. Зачастую 
складывается ситуация, когда контро-
лирующие органы, получив малейший 
повод, разворачивают самые настоящие 
репрессии.  Изымается документация, 
которую бизнесмен не может полу-
чить обратно месяцами. Вместо работы 

весь персонал ходит на допросы. Такие 
перегибы недопустимы. Прокуроры 
обязаны обеспечить неукоснительное 
соблюдение законности в отношениях 
бизнеса со всеми без исключения пра-
воохранительными органами, — сказал 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев еще раз на-

помнил, что незаконное вмешательство 
госслужащих в бизнес, воспрепятство-
вание его деятельности должно рассма-
триваться как тяжкое преступление. Это 
не только громкая фраза, это призыв 
к действию, убежден Президент. Ор-
ганам прокуратуры необходимо иметь 
это в виду, тем более данное положение 
будет оформлено законодательно. Это 
особенно актуально в период снижения 
темпов экономического роста.

Глава государства поручил проку-
ратуре совместно с судами выявлять 

все неэффективно работающие нор-
мы и необоснованные акты. Для это-
го своевременно должна заработать 
Единая платформа для обращений  
граждан.

Касым-Жомарт Токаев также акцен-
тировал внимание на криминогенной 
ситуации в стране. Он заявил, что, не-
смотря на заметное снижение преступ-
ности в условиях карантинных ограни-
чений, после их ослабления наоборот 
следует мобилизовать усилия.

— Негативные последствия панде-
мии в экономике и социальной сфере 
могут спровоцировать рост преступле-
ний и правонарушений. Правоохрани-
тельные органы должны быть к этому 
готовы. Любые попытки криминаль-
ных кругов воспользоваться непростой 
ситуацией в стране необходимо жестко 
подавлять в зародыше, — подчеркнул 
Глава государства.

Президент напомнил о своем пору-
чении оптимизировать Уголовный ко-
декс. Генеральная прокуратура должна 
провести эту работу в координации с 
правоохранительными, специальными 
государственными органами и Мини-
стерством юстиции. По его мнению, в 
данном вопросе обязательно следует 
учесть мнение широкой общественно-
сти, предложения гражданских активи-
стов и экспертов.

— Не нужно распылять усилия след-
ственно-оперативного аппарата на 
малозначительные правонарушения. 
Когда сотрудник перегружен делами, 
он отдает приоритет тем из них, кото-
рые легче всего оформить и отправить 
в суд. В такой ситуации права граждан 
и реальная борьба с преступностью от-
ходят на второй план. Поэтому у нас 
потерпевшие месяцами ждут каких-ли-
бо результатов от работы следователей. 
Усугубляет положение недостаточная 
укомплектованность следственных ор-
ганов профессиональными кадрами. 
Прокуратура как координатор деятель-
ности всей правоохранительной систе-
мы должна своевременно реагировать 
на подобные проблемы и совместно 
с коллегами решать их, — убежден  
Касым-Жомарт Токаев.

В качестве третьей задачи Президент 
обозначил координацию деятельности 
правоохранительных органов, заострив 
внимание на необходимости эффектив-
ного использования всего потенциала 
взаимодействия не только в рамках пра-
воохранительной системы, 
но и с другими госорганами.

Совещание с руководящим составом  
Генеральной прокуратуры

Касым-Жомарт Токаев провел совещание в режиме видео-
конференцсвязи с участием руководства Генеральной про-
куратуры, прокуратур областей и городов республиканского 
значения.

В своем приветственном слове Г. Абдыкаликова подчер-
кнула заслуги старшего поколения в общественной жизни 
региона и отметила, что готова услышать их советы, в частно-
сти, на какие проблемы следует обратить внимание в первую 
очередь. 

– Такие встречи важны для нас, поскольку наши ветераны 
труда всегда готовы поделиться опытом, дельными совета-
ми, своим видением проводимых ныне реформ, что способ-
ствует эффективному решению важнейших задач, – сказала  
Гульшара Абдыкаликова. 

Затем глава региона остановилась на вопросах социаль-
но-экономического развития Байконыра, поселка Торетам и 
аульного округа Акай. В частности, она отметила, что впер-
вые за последние тридцать лет в соответствии с Генеральным 
планом города Байконыра за счет республиканского бюдже-
та были построены и сданы в эксплуатацию 5 жилых домов 
на 50 квартир. В этом году начнется строительство еще пяти 
многоквартирных домов. Помимо этого в Байконыре были 

газифицированы все многоквартирные дома и часть объектов 
малого и среднего бизнеса, тариф на оплату природного газа 
приравняли к единому тарифу Кызылординской области.

 В 2020 году в рамках Дорожной карты занятости реали-
зованы проекты по реконструкции электрических сетей, 
ремонту и освещению улиц, проведен текущий ремонт уч-
реждений образования в Байконыре, населенных пунктах 
Торетам и Акай.

 Говоря о планах, Гульшара Абдыкаликова отметила, что 
намечается провести работы по модернизации систем водо-
снабжения и водоотведения в Байконыре. Также начнут стро-
ить физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Акай и 

систему водоснабжения в поселке Торетам. 
Председатели советов ветеранов Табынбай Алмаканов 

(город Байконыр) и Жаксылык Кыпшакбайулы (аул Акай) 
выразили свое мнение по ряду вопросов, каждое из которых 
было учтено главой региона. Аксакалы пожелали акиму обла-
сти успехов в дальнейшей работе. 

В ходе визита в Кызылорду ветераны посетили центр «Ру-
хани жаңғыру», молодежный ресурсный центр и областной 
краеведческий музей.

Добавим, что в регионе проживает свыше 75 тысяч пенсио- 
неров, из них более 5 тысяч – жители Байконыра, поселка 
Торетам и аульного округа Акай.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Встреча с ветеранами
Аким области Гульшара Абдыкаликова провела 

встречу с ветеранами труда, которые проживают 
в городе Байконыре, поселке Торетам и сельском 
округе Акай. Были обсуждены вопросы реализа-
ции основных направлений социально-экономи-
ческой политики в регионе. Стоит отметить, что ранее та-

кой орган существовал при Ми-
нистерстве сельского хозяйства. 
Однако он был упразднен в 2014 
году. На протяжении шести лет 
охрана, воспроизводство и рацио- 
нальное использование рыбных 
ресурсов реализовывались Ко-
митетом лесного хозяйства и жи-
вотного мира Министерства эко-
логии РК. А функции в рыбной 
сфере были разделены между ко-
митетом, местными исполнитель-
ными органами и организациями 
самоуправления субъектов рыб-
ного хозяйства.  В конце прош- 
лого года по поручению Главы 
государства  в Казахстане была 
разработана Программа развития 
рыбного хозяйства до 2030 года. 
Созданное  специализированное 
ведомство и будет способство-
вать эффективной реализации 
принятой  Программы и позво-
лит увеличить объемы выращи-
вания рыбы и экспорта рыбной  
продукции.

Программа состоит из не-
скольких целевых индикаторов.  
Во-первых, это, конечно же, уве-
личение объемов выращивания 
рыбы с 7 тысяч до 270 тысяч тонн. 
Вместе с этим, естественно, уве-
личивается объем потребления 
нашими гражданами с 67 тысяч 
до 130 тысяч тонн. Например, в 
2019 году на душу населения он 
составлял 4 кг, а к 2030 году  пла-
нируется увеличить эту цифру до 
8 кг на человека. И, конечно же, 
программа подразумевает увели-
чение количества рабочих мест.  

Природа щедро наделила нашу 

область водными ресурсами — на 
ее территории имеется  207 озер 
и Малое Аральское море. В ре-
гионе работают  9 рыбоперера-
батывающих заводов, годовая 
мощность которых составляет 
12,5 тысячи тонн, в  4 из них вне-
дрены еврокоды, подтверждаю-
щие соответствие европейским 
стандартам качества. Предприя-
тия экспортируют 14 видов рыб-
ной продукции. В прошлом году 
в области было выловлено 8 760,2 
тонны рыбы, что на 8 процентов 
больше, чем за 2019 год, рыбо-
водческими хозяйствами выра-
щено 155 тонн товарной рыбы. 
Объем экспорта за прошлый год 
составил  4302,9 тонны продук-
ции, что по сравнению с 2019 
годом пусть не намного, всего 
два процента, но все же больше. 
Рыбная продукция поставляется 
в основном в Россию, Германию, 
Польшу, Грузию, Литву, Китай, 
Нидерланды, Чехию, Беларусь.

Для расширения производства 
и реализации рыбной продукции 
в нашей области также была при-
нята Региональная программа 
развития рыбного хозяйства на 
2021-2030 годы. На ее реализа-
цию будет направлено более 28 
миллиардов тенге, что  позволит 
увеличить объем товарной рыбы 
в 34 раза, а также — экспорт рыб-
ной продукции с нынешних 4,2 
тысячи тонн до 8,5 тысячи тонн 
к моменту завершения реализа-
ции программы. Местные власти 
планируют к 2030 году создать 
как минимум 55 озерно-товар-
ных рыбоводств, 10 прудовых и 

4 садковых хозяйства, будут по-
строены три устройства закры-
того водоснабжения. Развитие 
этого направления не только 
обеспечит местные рыбзаводы 
сырьем, но и восполнит водоемы 
области аквакультурой. 

Безусловно, вопросы разви-
тия рыбного хозяйства были и 
есть одни из важных для нашей 
области, которая сегодня пыта-
ется возродить былую славу ры-
боводческого региона. Особен-
но радует внимание молодежи к  
этой отрасли.  Один из них  жи-
тель Аральского района  Баглан 
Калмаганбетов. С рыбалкой он 
знаком с детства, поскольку вы-
рос на местных озерах, где  ры-
бачил вместе с отцом и старшим 
братом. Рыболовство для их се-
мьи было  главным источником 
дохода. После окончания шко-
лы поступил в высшее учебное 
заведение в Кокшетау по специ-
альности «учитель физической 
культуры и спорта». Предприни-
мательскую жилку начал разви-
вать, будучи студентом. Вместе 
с другом в Кокшетау они взяли 
в аренду небольшой магазин. 
Успевали учиться и вести биз-
нес. Окончив учебу, он решил 
вернуться в родные края. Была 
перспектива пойти работать в 
школу, но Баглан выбрал другой 
путь – предпринимательство. 
А так как лучше всего знаком с 
рыболовством, то решил сделать 
ставку на него. И надо сказать, 
что не прогадал. Рыба – это про-
дукт, который пользуется у насе-
ления огромным спросом в лю-
бое время года. Исходя из этого,  
он продумал  четкую концеп-
цию, составил  бизнес-план на 
открытие цеха по  переработке 
рыбной продукции, подал доку-
менты на получение безвозмезд-
ного гранта и выиграл 
его.

Ставка на производство
В начале января 2021 года Постановлением Прави-

тельства РК на базе Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов Казахстана был создан Комитет 
рыбного хозяйства. 
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Президент Касым-Жомарт 
Токаев направил телеграмму со-
болезнования родным и близ-
ким выдающегося поэта, заслу-
женного деятеля Казахстана  
Шомишбая Сариева.

«Шомишбай Нагашыбайулы был 
одним из ведущих представителей 
казахской поэзии. Его замечатель-
ные стихи и поэмы пользовались 
широким признанием среди чита-
телей. Многолетнее плодотворное 
творчество поэта внесло существен-
ный вклад в обогащение духовного 
мира нашего народа», – говорится в  
телеграмме.

Телеграммы соболезнования 
родным  и  близким  

Шомишбая  Сариева

Первый Президент Казахстана 
Нурсултан Абишевич Назарбаев с 
глубокой скорбью воспринял новость 
о кончине Шомишбая Сариева.

«Шомишбай Нагашбаевич был яр-
ким представителем казахской поэ- 
зии. Будучи истинным патриотом Не-
зависимого Казахстана, он внес зна-
чительный вклад в развитие нацио- 
нальной литературы и укрепление ду-
ховности, оставив после себя большое 
наследие. Он был талантливым поэ-
том, обретшим широкую  известность 
благодаря своим лирическим произве-
дениям. Кроме того, он получил при-
знание и как автор текстов ко многим 
популярным песням.

Верю, что память о выдающемся 
поэте, талантливой личности и бла-
городном человеке, заслужившим 
народную любовь, навсегда останет-
ся в сердцах людей», – говорится в  
телеграмме.
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вчера аким области гульшара абдыкаликова в честь 32-й годовщины вы-
вода ограниченного контингента советских войск из Демократической Ре-
спублики афганистан  приняла ветеранов афганской войны.

в областном акимате

— К примеру, многие наши сограж-
дане становятся жертвами финансо-
вых пирамид. только по одному уго-
ловному делу проходит более 17 тысяч 
потерпевших. Для реализации подоб-
ных преступных схем злоумышленни-
ки многократно проводят однотипные 
транзакции и только затем исчезают из 
поля зрения. При своевременном об-
наружении такой подозрительной ак-
тивности можно было бы уберечь мно-
жество людей от опрометчивых шагов 
и обеспечить неотвратимость наказа-
ния мошенников. я также обращаюсь 
к вновь созданному агентству по фи-
нансовому мониторингу. Здесь могут 
помочь информационные ресурсы фи-
нансового мониторинга. Поэтому сле-
дует наладить с ними полноценное со-
трудничество для пресечения престу-
плений в этой сфере. в целом, прокура-
тура в таких вопросах должна быть мак-
симально проактивной, инициатив-
ной, — уверен он.

глава государства призвал нала-
дить координацию действий право-
охранительных структур в рамках их  
функций.

– Большая ошибка – заимствовать 
полномочия друг у друга, устраивать 
своеобразное перетягивание каната. 
Понятно, что никто не хочет терять пол-
номочия. но во главу угла нужно ста-
вить не личные амбиции и ведомствен-
ные интересы, а интересы всего обще-
ства и государства. в этой связи необхо-
димо переформатировать деятельность 
Координационного совета. его задача – 
координация реформ в органах вну-
тренних дел, финансового мониторин-
га и антикоррупционной службе, поиск 
новых подходов к улучшению работы 
всей правоохранительной системы, – 
констатировал Касым-Жомарт токаев.

глава государства также напомнил 
сотрудникам надзорного органа о важ-
ности реализации концепции «слыша-
щего государства», в которой особое 

внимание уделено работе с обращени-
ями граждан.

– в органы прокуратуры ежегодно 
поступает очень много обращений от 
жителей. За последние три года было 
подано около 650 тысяч заявлений. За 
каждой жалобой – человеческая судь-
ба, нередко интересы десятков и даже 
сотен людей, – сказал Президент.

Касым-Жомарт токаев подчеркнул, 
что в ответ на обращения граждан необ-
ходимо предоставлять четкую и понят-
ную информацию.

важным направлением деятельно-
сти прокуратуры глава государства на-
звал работу по эффективной нейтра-
лизации возможных очагов социаль-
ного недовольства. Президент считает, 
что надзорный орган должен прини-
мать превентивные меры по снижению 
деструктивного потенциала различных 
социальных конфликтов, а также во-
время выявлять и пресекать несвоевре-
менные выплаты зарплат, неправомер-

ные сокращения и другие негативные 
проявления в сфере трудовых отноше-
ний. По словам Касым-Жомарта тока-
ева, в этом направлении прокуратура 
имеет неплохие результаты.

– только в прошлом году благодаря 
вашим усилиям 29 тысячам работников 
были выплачены долги по зарплате на 
сумму 2,7 миллиарда тенге. Эту работу 
нужно продолжать, тем более что на не-
которых предприятиях есть признаки 
нарастания напряженности. Позиция 
прокуроров регионов в таких вопро-
сах должна быть более активной, а дей-
ствия носить упреждающий характер. 
в каждом случае необходимо достичь 
оптимального и законного баланса. По 
моему поручению сейчас этим зани-
маются акимы. Прокуратуре требуется 
подключиться к этому процессу, – по-
ручил глава государства.

в выступлении также была отмечена 
важность соблюдения законности при 
обеспечении карантинных мер и защи-

те интересов государства. Президент 
поручил прокуратуре немедленно при-
нимать соответствующие меры в случае 
проблем со стороны полиции и санитар-
ных служб. Кроме того, Касым-Жомарт  
токаев указал на необходимость пре-
дотвращения различных мошен-
нических действий в финансовой  
сфере.

– на современном этапе мы пред-
принимаем усилия по устранению не-
гативных процессов в экономике. в 
связи с этим иногда приходится тратить 
средства из национального фонда. По-
этому крайне важно, чтобы эти сред-
ства были освоены законно и разумно. 
Особое внимание следует обратить на 
средства, выделяемые на социальные 
госпрограммы и антикризисные меры. 
также необходимо всегда держать на 
контроле вопросы выплаты заработ-
ной платы, пенсий и пособий. Каждый 
тенге, выделенный из бюджета, должен 
расходоваться по целевому назначению 
и приносить пользу обществу, – заявил  
Президент.

еще одно приоритетное направле-
ние – повышение профессиональной 
квалификации сотрудников прокура-
туры. По мнению главы государства, 

требования к прокурорам всегда долж-
ны быть высокими. При трудоустрой-
стве отныне необходимо проходить 
первоначальную подготовку, в обеспе-
чении которой особую роль должна 
играть академия правоохранительных  
органов.

наряду с этим Касым-Жомарт то-
каев заявил о необходимости техноло-
гического обновления правоохрани-
тельной службы, в том числе в части 
использования искусственного интел-
лекта для своевременного выявления 
и пресечения правонарушения. Он от-
метил возможности Комитета по пра-
вовой статистике и специальным уче-
там и поручил дальше развивать его  
потенциал.

Завершая свое выступление, гла-
ва государства подчеркнул, что закон-
ность и правопорядок являются проч-
ным фундаментом будущего страны.

в ходе совещания также выступил 
генеральный прокурор гизат нурдау-
летов, доложивший Президенту об ис-
полнении его поручений, состоянии 
законности и правопорядка в стране, 
принимаемых мерах по защите консти-
туционных прав граждан.

стр. 1
Совещание с руководящим составом 
Генеральной прокуратуры

Он, в частности, отметил, что в 2021 
году площадь посевных земель составит 
более 188 тысяч гектаров. Из них зерно-
вых – 96,6 тысячи гектаров, кормовых – 
66,4 тысячи, масличных – 6,7 тысячи, 
под картофель, овощи, бахчевые – 18,4 
тысячи гектаров. Основная культура ре-
гиона – рис – будет размещена на 84,4 
тысячи гектаров. Общая площадь посе-
вов по сравнению с 2020 годом сократи-

лась на 4 тысячи гектаров, рисовых уго-
дий – более чем на 5 тысяч гектаров. 

в нынешнюю посевную кампанию 
необходимо более 21 тысячи тонн высо-
корепродуктивных семян риса, 638 тонн 
яровой пшеницы, 50,4 тонны ячменя, 
8,6 тонны проса, 215,6 тонны люцерны 
и 164,2 тонны семян сафлора.

Хозяйствами области из 61,7 тысячи 
тонны необходимых для посевной мине-
ральных удобрений на сегодня приобре-
тено 25 тысяч тонн. Из 57,7 тысячи литров 

гербицидов закуплено  почти 6 тысяч.
в весенне-полевых работах агрофор-

мированиями будут  задействованы 1821 
трактор, 229 сеялок, 343 автомашины и 
другая техника. в этом году сельхозпро-
изводители также планируют через аО 
«КазагроФинанс» приобрести в лизинг 
115 единиц сельхозтехники на 5 милли-
ардов тенге.

Отмечено, что в нынешней посев-
ной аграриям необходимо 12,8 тыся-
чи тонн дизельного топлива. Сельхоз-
управлением направлено   предложение в  
министерство сельского хозяйства 
РК о приобретении этого топлива по  
льготным тарифам. 

По состоянию на 9 февраля 2021 года 
в Шардаринское водохранилище вода 
поступает со скоростью 690 миллионов 
кубометров в секунду.  Объем воды здесь 
составляет 3,9 миллиарда кубометров, в 
Коксарайском водохранилище – бо-
лее 824 миллионов кубометров. Общий  
объем двух водохранилищ по сравнению 
с соответствующим прошлогодним пе-
риодом вырос на 0,4 миллиарда кубоме-
тров. в этом году объем воды на токта-
гульском водохранилище по сравнению 
с 2020 годом   снизился на 3 миллиарда 
кубометров, составив 10,3 миллиарда. 

в целом на посевную кампанию в 
этом году необходимо более 20,8 милли-
арда тенге.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Посевная кампания 
не за горами

О подготовке к предстоящим весенне-полевым работам на брифин-
ге в региональной Службе коммуникаций рассказал руководитель об-
ластного управления сельского хозяйства Шахмардан Койшыбаев.

На заметку 
автолюбителям

выражая свое уважение участникам во-
йны, глава региона отметила, что сре-
ди военнослужащих, проявивших муже-
ство и верность военной присяге, особое ме-
сто занимают воины, погибшие в афганской  
войне.

- До обретения независимости наша страна 
пережила немало трудностей. афганская вой-
на - одна из самых трагических страниц отече-
ственной истории. на войну, которая длилась 
более девяти лет, исполнять воинский долг пе-
ред Родиной отправились настоящие патрио-
ты. Поэтому всех погибших на этой войне на-
ших братьев можно назвать героями. Каждый 
год 15 февраля мы вспоминаем павших сол-
дат и склоняем голову перед их светлой памя-
тью. невинными жертвами этой войны ста-
ли совсем еще юные 18-19-летние парни. Их 
имена навечно останутся в наших сердцах.  
Прошлое не будет забыто. Опыт и советы 
воинов-интернационалистов очень важны для 

нынешней молодежи, - сказала аким области 
гульшара абдыкаликова. 

в ходе встречи глава региона отметила, что 
сегодня главный долг - отдать дань уважения 
всем воинам-интернационалистам. За вклад 
в формирование патриотических чувств у мо-
лодежи г. абдыкаликова наградила благодар-
ственными письмами ряд ветеранов афган-
ской войны.

в свою очередь, за оказанное внимание 
ветеранам-афганцам главу региона поблагода-
рили председатели общественных объедине-
ний: «Координационный совет «ерлік» - Кай-
раддин Баймаханов и «Совет ветеранов и инва-
лидов афганской войны» - алибек Жаров. 

Отметим, в числе военнослужащих, испол-
нявших интернациональный долг в афгани-
стане, были 827 кызылординских парней. 18 из 
них не вернулись с полей сражения, 30 солдат 
стали инвалидами.

Айдос АБСАТ

брифинги

Законом исключается обязанность 
водителей иметь при себе выданные в 
Казахстане водительское удостовере-
ние и техпаспорт на автомобиль при 
наличии документа, удостоверяющего 
личность. Полицейские будут прове-
рять все данные в электронной базе с 
помощью удостоверения личности во-
дителя. При отсутствии указанных до-
кументов не налагается администра-
тивный штраф. Об этом, а также о вне-
сенных изменениях в правила дорож-
ного движения в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказал руково-
дитель управления административ-
ной полиции областного департамен-
та полиции,  подполковник полиции  
нурмахан Пазылов. 

в частности, отмечено, что Законом 

вводится запрет на первичную 
регистрацию в Казахстане ав-
тобусов старше 10-ти лет – эта 
норма вводится с 1-го янва-
ря 2022 года и коснется транс-
порта, имеющего, помимо ме-
ста водителя, более 8-ми поса-
дочных мест.

необходимо отметить, что 
принятые поправки не распро-
страняются на автомашины с 
иностранными госномерами, а 
также лиц, получивших води-
тельские удостоверения за пре-
делами Казахстана. Для таких 

граждан предъявление водительского 
удостоверения и техпаспорта остается 
обязательным.

нужно отметить, что в соответствии 
с пунктом 85 Правил приема экзаме-
нов и выдачи водительских удостове-
рений, иностранные граждане, име-
ющие вид на жительство, могут полу-
чить водительское удостоверение РК.

немаловажный момент: если в 
страховом полисе отсутствует прове-
ряемый водитель, то его владелец при-
влекается по части 2-ой статьи 230 Ко-
декса об административных правона-
рушениях (штраф 10 мРП, или 29 170 
тенге), а автомобиль водворяется на 
штрафстоянку.

Аяна МОЛДАБАЕВА

главой государства Касым-Жомартом токаевым подписан 
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты РК по вопросам дорожного движения». 

предпринимательство

Закупив необходимое оборудование, он  
приступил к работе.  Пока Баглан занимает-
ся копчением рыбы, и по его словам,  спрос 
на нее большой. Причем не только в араль-
ском районе и областном центре. Заказы 
поступают из алматы, актобе и акмолин-
ской области. 

-Производственный цикл занимает две 
недели, - говорит предприниматель. - 
Коптить для себя и на продажу - разные 
вещи. Рыба проходит несколько этапов: из 
холодильника отправляется в камеру для 
разморозки, а после - на разделочные сто-
лы, где ее чистят и моют вручную. Для это-
го к столам подведена вода. После рыба по-
мещается в емкости из нержавейки и зали-
вается рассолом. готовность зависит от раз-
мера, жирности и других свойств рыбы. все 
определяется по солемеру и на вкус. Затем 
рыбу отмачивают, навешивают на стелла-
жи и отправляют в коптильню. Рыбу важно 
развесить на таком расстоянии, чтобы она 
хорошо прокоптилась. Далее на оборудо-
вании  задают программу. Копчение длит-
ся  8–10 часов.  

Коптить рыбу – не нефть качать. нуж-
но усиленно работать,  и найти покупате-
лей. вести бизнес помогает семья. мы ве-
дем переговоры, люди пробуют, узнают нас. 
Конкуренция,  конечно же, есть. говорить 
о качестве других  я не имею права, но свою 
продукцию делаю на совесть. 

есть идея запустить линию по произ-
водству рыбных консервов и  фарша. Бла-
го, что все возможности для этого у Багла-
на есть. единственное, что ему необходимо 
для этого - получить нужные документы, в 

том числе и сертификаты качества на про-
дукцию. над этим вопросом он уже рабо-
тает. Парень планирует трудоустроить  не-
сколько сельчан, когда откроются новые  
производства. 

– Благодаря полученному гранту я смог 
реализовать свою мечту.  Сырья для про-
изводства  достаточно. в области за по-
следние годы показатели улова заметно 
выросли. Это стало возможным благода-
ря проекту развития малого арала. впере-

ди много планов. в том числе и выход  на  
экспорт, – поделился бизнесмен. 

нужно отдать должное смелости моло-
дого предпринимателя, который, грамотно 
оценивая все риски, воплотил свою  идею в 
жизнь. Решительность и трудолюбие плюс 
господдержка – вот основные составляю-
щие его успеха. Это яркий пример для его 
сверстников. Реализовать себя молодой че-
ловек может и на селе. Было бы желание.

Наталья  ЧЕРНЕЙ

Ставка на производствостр. 1

«NUR OTAN»

Областной филиал партии соглас-
но комплексному плану мероприя-
тий с 7 по 26 февраля проводит монито-
ринг на предмет адаптации социальных 
объектов для граждан с ограниченными  
возможностями.  

в рамках партийного проекта «Безба-
рьерное будущее» при филиале партии 
сформирована мониторинговая группа, в 
состав которой вошли депутаты, предста-
вители общественных организаций инва-
лидов, различных учреждений и активи-

сты. Члены группы посетили тОО «Энерго-
сервис», филиал «Halyk Bank», «Центр об-
служивания населения» №3 и «Жилстрой-
сбербанк» («Отбасы банк»). Они провери-
ли здесь условия, созданные для граждан с 
ограниченными возможностями. Было вы-
явлено немало недостатков. К примеру, 
на объектах неправильно были установле-
ны пандусы, а также автостоянка для ин-
валидов размещена без учета необходи-
мых норм. Руководителям учреждений 
были внесены предложения по устранению  
нарушений.

в целом, по области планируется прове-
сти мониторинг более 300 социальных объ-
ектов. Из них на сегодня проверены по-
рядка 60. Итоги будут подведены на засе-
дании областной комиссии партийного  
контроля. 

Динара  ЕЛИБАЕВА

Безбарьерная среда: 
выявлены нарушения

Повышение качества жизни людей с ограниченными возможнос- 
тями – одна  из актуальных задач государства. вопрос по созданию безба-
рьерной среды для таких граждан находится под пристальным контролем 
партии «Nur Otan».

Лекарства под контролем 
в области фармацевтической деятельностью занимают-

ся 437 объектов оптовой и розничной реализации лекар-
ственных средств и медицинских изделий. все они прове-
рены. Об этом, а также в целом о сформированных запасах 
лекарств в региональной Службе коммуникаций рассказал 
руководитель отдела департамента медицинского и фарма-
цевтического контроля области нурсултан ермекбаев. 

в ІV квартале 2020 
года медицинские ор-
ганизации области за-
купили 20 единиц обо-
рудования по цене 
свыше 2000 мРП – на 
эти цели были выделе-
ны  средства из респу-
бликанского бюджета. 
К примеру, городская 
поликлиника №5 при-
обрела  аппарат УЗИ 
«SSA-590 A Toshiba», 
Шиелийская меж-
районная больница – 
цифровой диагностический сканер с цветным допплеровским картирова-
нием «LANDWIND Mirror 2HD», медицинский видеоэндоскоп и фибро-
скоп 2hd, Жанакорганская межрайонная больница – аппарат для ударно-
волновой терапии, Сырдарьинская районная больница – комплекс  
водного мониторинга ЭКг и адента и т.д.

Жалоб от услугополучателей по вопросам оказания госуслуг в сфе-
ре фармацевтической деятельности и нарушений сроков их оказания не  
поступало.

в настоящее время в области функционируют 4 аптечных склада с сер-
тификатом GDP (это система обеспечения качества для складских поме-
щений и оптовых баз в сфере обращения лекарственных средств во всей 
цепи поставок, начиная с доставки сырья на производственные предприя-
тия, заканчивая отгрузкой готовой продукции конечным пользователям). 
также работают 16 аптек с сертификатом GРP.

Шакира МОЛДАШ
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Постановление акимата 
Кызылординской области 

от 10 февраля 2021 года № 199

О некоторых вопросах местного 
государственного управления
В соответствии с подпунктами 6), 7) статьи 

17 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 
года «О государственном имуществе» акимат 
Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать:
1) государственное учреждение «Управление 

энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кызылординской области» в коммунальное 
государственное учреждение «Управление энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Кызылординской области»;

2) государственное учреждение «Управление 
государственного архитектурно-строительного 
контроля Кызылординской области» в комму-
нальное государственное учреждение «Управле-
ние государственного архитектурно-строитель-
ного контроля Кызылординской области».

2. Внести в некоторые постановления аки-
мата Кызылординской области следующие  
изменения:

1) положение государственного учреждения 
«Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области», 
утвержденное постановлением акимата Кы- 
зылординской области от 27 марта 2018 года  
№ 1078 «Об утверждении Положения государ-
ственного учреждения «Управление энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Кызылор-
динской области», изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

2) положение государственного учрежде-
ния «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области», утвержденное постановлением акима-
та Кызылординской области от 13 июля 2016 года  
№ 535 «Об утверждении Положения государствен-
ного учреждения «Управление государственного 
архитектурно-строительного контроля Кызылор-
динской области», изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Коммунальному государственному уч-
реждению «Управление энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кызылординской 
области», коммунальному государственному уч-
реждению «Управление государственного архи-
тектурно-строительного контроля Кызылордин-
ской области», государственному учреждению 
«Управление финансов Кызылординской обла-
сти» и государственному учреждению «Управ-
ление экономики и бюджетного планирования 
Кызылординской области» в установленном за-
конодательством порядке принять меры, выте-
кающие из настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима 
Кызылординской области Сулейменова С.Ж.

5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие со дня подписания.

Аким Кызылординской области 
Г. Абдыкаликова

Приложение 1 к постановлению акимата 
Кызылординской области от «10» февраля 

2021 года № 199
Утвержден постановлением акимата 

Кызылординской области от «27» марта 
2018 года № 1078

Положение коммунального государственного 
учреждения «Управление энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Кызылординской области»
Глава 1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области» 
является государственным органом Республики 
Казахстан, уполномоченным акиматом Кызыл- 
ординской области на осуществление функций 
в сферах содействия энергетической безопасно-
сти в целях обеспечения растущих потребностей 
экономики в энергоресурсах через развитие энер-
гетического сектора экономики области, энерго- 
сбережения и повышения энергоэффективности, 
реализации государственных программ в области 
энергоснабжения и коммунального хозяйства для 
улучшения условий жизни общества, обеспече-
ния газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального хозяйства и питьевого 
водоснабжения Кызылординской области.

2. Учредителем коммунального государ-
ственного учреждения «Управление энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Кы- 
зылординской области» является акимат Кы-
зылординской области. Субъектом права ком-
мунальной собственности в отношении комму-
нального государственного учреждения «Управ-
ление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области» выступает 
государственное учреждение «Управление фи-
нансов Кызылординской области».

3. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской обла-
сти» не имеет ведомств.

4. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области» 
осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией и законами Республики Казах-
стан, актами Президента и Правительства Респу-
блики Казахстан, иными нормативными право-
выми актами, а также настоящим Положением.

5. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской обла-
сти» является юридическим лицом в организа-
ционно-правовой форме государственного уч-
реждения, имеет печати и штампы со своим наи-
менованием на государственном языке, бланки 
установленного образца, в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан счета в ор-
ганах казначейства.

6. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской обла-
сти» вступает в гражданско-правовые отноше-
ния от собственного имени.

7. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской обла-
сти» имеет право выступать стороной граждан-
ско-правовых отношений от имени государства, 
если оно уполномочено на это в соответствии с 
законодательством.

8. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской обла-
сти» по вопросам своей компетенции в установ-
ленном законодательством порядке принимает 
решения, оформляемые приказами руководите-
ля коммунального государственного учреждения 
«Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области» 
и другими актами, предусмотренными законо-
дательством Республики Казахстан.

9. Структура и лимит штатной численности 
коммунального государственного учреждения 
«Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области» 
утверждаются в соответствии с действующим  
законодательством.

10. Местонахождение юридического лица: 
индекс 120003, Республика Казахстан, Кызыл- 
ординская область, город Кызылорда, улица 
Султана Бейбарыса, строение 1.

11. Полное наименование государственного 
органа – коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области».

12. Настоящее положение является учреди-
тельным документом коммунального государ-
ственного учреждения «Управление энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Кы- 
зылординской области».

13. Финансирование деятельности комму-
нального государственного учреждения «Управ-
ление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области» осущест-
вляется из областного бюджета.

14. Коммунальному государственному учреж-
дению «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской области» 
запрещается вступать в договорные отношения с 
субъектами предпринимательства на предмет вы-
полнения обязанностей, являющихся функция-
ми коммунального государственного учреждения 
«Управление энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кызылординской области».

Если коммунальному государственному уч-
реждению «Управление энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кызылордин-
ской области» законодательными актами предо-

ставлено право осуществлять приносящую до-
ходы деятельность, то доходы, полученные от 
такой деятельности, направляются в доход госу-
дарственного бюджета, если иное не установле-
но законодательством.

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, 
права и обязанности коммунального 

государственного учреждения «Управление 
энергетики и жилищно-коммунального
 хозяйства Кызылординской области»

15. Миссией коммунального государствен-
ного учреждения «Управление энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кызылордин-
ской области»: является содействие обеспече-
нию энергетической безопасности в целях обе-
спечения растущих потребностей экономики в 
энергоресурсах через развитие энергетического 
сектора экономики области, энергосбережение 
и повышение энергоэффективности, реализа-
ция государственных программ в области энер-
госнабжения и коммунального хозяйства для 
улучшения условий жизни общества.

16. Задачи:
1) осуществление государственной полити-

ки в области газо-тепло- электроэнергетических 
ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства 
и питьевого водоснабжения Кызылординской  
области;

2) совершенствование отношений в сфере 
жилищно-коммунальных услуг для обеспечения 
условий проживания и качества предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг.

17. Функции:
1) обеспечивает в пределах своей компетен-

ции проведение государственной политики в об-
ласти энергосбережения и повышения энерго-
эффективности;

2) обеспечивает включение мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффек-
тивности в программу развития соответствую-
щей территории, заключает соглашения в обла-
сти энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности, а также осуществляет информа-
ционную деятельность в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности; 

3) обеспечивает разработку правил погребе-
ния и организации дела по уходу за могилами в 
соответствии с типовыми правилами погребе-
ния и организации дела по уходу за могилами, 
утверждаемыми центральным уполномоченным 
органом по государственному планированию;

4) осуществляет в пределах своей компетенции 
мониторинг за соблюдением нормативов энерго-
потребления государственными учреждениями; 

5) осуществляет мониторинг намечаемых к 
строительству (реконструкции, расширению, 
модернизации, капитальному ремонту) объек-
тов на подведомственной территории объектов 
и комплексов;

6) организует строительство и эксплуата-
цию водопроводов, очистных сооружений, те-
пловых и электрических сетей, находящихся в 
коммунальной собственности, и других объек-
тов транспортной и инженерной инфраструкту-
ры города республиканского значения, столицы;

7) организует и проводит поисково-разведоч-
ные работы на подземные воды для населенных 
пунктов;

8) осуществляет регулирование водных отно-
шений в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан; 

9) предоставляет жилищные сертификаты за 
счет бюджетных средств;

10) координирует работу районных (городов 
областного значения) акиматов, акимов районов 
в городе по вопросам, входящим в их компетен-
цию, в том числе по созданию правовых, органи-
зационных условий для становления и развития 
местного самоуправления; 

11) обеспечивает проведение за счет средств 
местного бюджета государственного техниче-
ского обследования функционирующих много-
квартирных жилых домов (с определением об-
щего имущества объекта кондоминиума), а так-
же изготовление и возмещение расходов по изго-
товлению технических паспортов на объект кон-
доминиума и документов на земельный участок, 
расположенный под многоквартирным жилым 
домом, а также на придомовой земельный уча-
сток в случае поступления соответствующего об-
ращения от собственников квартир, нежилых 
помещений многоквартирного жилого дома на 
основании решения собрания собственников 
квартир, нежилых помещений многоквартирно-
го жилого дома в соответствии с требованиями 
законов Республики Казахстан «О жилищных 
отношениях» и «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество»;

12) вправе при наличии средств местного бюд-
жета осуществлять организацию и финансирова-
ние капитального ремонта многоквартирных жи-
лых домов с условием обеспечения возвратности 
средств собственниками квартир, нежилых поме-
щений многоквартирных жилых домов;

13) вправе при наличии средств местного бюд-
жета осуществлять организацию и финансирова-
ние ремонта и замены лифтов в многоквартирных 
жилых домах с условием обеспечения возвратно-
сти средств собственниками квартир, нежилых 
помещений многоквартирных жилых домов;

14) разрабатывает и утверждает правила ком-
пенсации собственниками квартир, нежилых 
помещений многоквартирного жилого дома за-
трат, связанных с ремонтом и заменой лифтов, 
капитальным ремонтом многоквартирного жи-
лого дома;

15) разрабатывает и представляет на утверж-
дение в областной маслихат правила подготовки 
и проведения отопительного сезона; 

16) утверждает нормы потребления комму-
нальных услуг по газоснабжению, электроснаб-
жению, водоснабжению, водоотведению и те-
плоснабжению для потребителей, не имеющих 
приборов учета; 

утверждает по согласованию с уполномочен-
ным органом нормы потребления коммунальных 
услуг в сферах естественных монополий для потре-
бителей, не имеющих приборов учета, и за месяц 
до их утверждения проводит публичные слушания; 

17) участвует в пределах своей компетенции в 
реализации государственной политики в сферах 
естественных монополий; 

18) утверждает и вносит совместно с упол-
номоченным органом изменения в инвестици-
онную программу субъекта естественной мо-
нополии, включенного в местный раздел Госу-
дарственного регистра субъектов естественных 
монополий, за исключением субъектов есте-
ственных монополий, предоставляющих регу-
лируемые услуги, предусмотренные подпункта-
ми 9), 10), 12) и 13) пункта 1 статьи 5 Закона «О 
естественных монополиях»;

19) в пределах своей компетенции осущест-
вляет контроль за оборотом сжиженного нефтя-
ного газа, реализуемого в рамках плана поставки 
сжиженного нефтяного газа на внутренний ры-
нок Республики Казахстан;

20) формирует и направляет в уполномочен-
ный орган сводные заявки на поставку сжижен-
ного нефтяного газа на территорию области, го-
рода республиканского значения, столицы;

21) обеспечивает создание комиссии по фор-
мированию сводных заявок на поставку сжи-
женного нефтяного газа;

22) участвует в реализации генеральной схе-
мы газификации Республики Казахстан; 

23) представляет в уполномоченный орган 
прогноз потребления сжиженного нефтяного 
газа на территории области;

24) представляет в уполномоченный орган 
сведения по реализации и потреблению сжи-
женного нефтяного газа на территории области;

25) обеспечивает утверждение норм потре-
бления товарного и сжиженного нефтяного газа;

26) обеспечивает предоставление в уполномо-
ченный орган сведений по оптовым и розничным 
ценам на сжиженный нефтяной газ на террито-
рии области ежемесячно, не позднее пятнадцато-
го числа месяца, следующего за отчетным;

27) ежегодно не позднее, чем за три месяца 
до начала планируемого периода предоставляет 
в уполномоченный орган прогноз потребления 
сжиженного нефтяного газа на предстоящий ка-
лендарный год на территории области, города 
республиканского значения, столицы; 

28) составляет прогноз потребления нефте-
продуктов на территории области на предстоя-
щий календарный год в разрезе по месяцам; 

29) составляет прогноз потребления нефте-
продуктов на территории области на отопитель-
ный период;

30) согласовывает размещаемые на подве-
домственной территории проекты строительства 
объектов по использованию возобновляемых 
источников энергии для производства тепловой 
энергии, поставляемой в систему централизо-
ванного теплоснабжения; 

31) предоставляет адресную помощь инди-
видуальным потребителям, обеспечивает возме-
щение государством части затрат индивидуаль-

ных потребителей на приобретение установок 
с использованием возобновляемых источников 
энергии казахстанского производства;

32) обеспечивает осуществление субсидиро-
вания затрат энергопроизводящих организаций 
на приобретение топлива для бесперебойно-
го проведения отопительного сезона в порядке, 
определяемом уполномоченным органом;

33) осуществляет субсидирование затрат ор-
ганизаций в сфере передачи и снабжения элек-
трической энергией, производства, передачи и 
снабжения тепловой энергией на погашение и 
обслуживание займов международных финансо-
вых организаций, привлеченных для реализации 
проектов по расширению, модернизации, рекон-
струкции, обновлению, поддержанию существу-
ющих активов и созданию новых активов, в по-
рядке, определяемом уполномоченными государ-
ственными органами;

34) осуществляет контроль за эксплуатаци-
ей и техническим состоянием котельных, те-
пловых сетей и теплоиспользующих установок 
потребителей;

35) проводит расследования технологических 
нарушений в работе котельных и тепловых сетей 
(магистральных, внутриквартальных); 

36) согласовывает плановый ремонт ко-
тельных и тепловых сетей (магистральных,  
внутриквартальных); 

37) обеспечивает выдачу паспорта готовности 
отопительных котельных всех мощностей и те-
пловых сетей (магистральных, внутрикварталь-
ных) к работе в осенне-зимний период; 

38) ведет учет расследований технологиче-
ских нарушений в работе тепловых сетей, при-
ведших к ограничению потребителей тепловой 
энергии, повреждению энергетического обору-
дования котельных;

39) осуществляет рассмотрение материалов по 
административным делам в области электроэнер-
гетики в пределах своей компетенции в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан 
об административных правонарушениях;

40) обращается в суд и участвует при рассмо-
трении судом дел по нарушениям законодатель-
ства Республики Казахстан об электроэнергетике;

41) участвует в реализации государственной 
политики в области магистрального трубопровода;

42) содействует в ликвидации аварий и чрез-
вычайных ситуаций на магистральном трубо-
проводе и их последствий;

43) реализует государственную политику в 
области водоснабжения и водоотведения;

44) обеспечивает реализацию мероприятий 
по рациональному использованию и охране во-
дных объектов, водоснабжению, водоотведению 
населенных пунктов, в том числе по гидромели-
орации земель, обеспечению безопасности водо-
хозяйственных систем и сооружений;

45) осуществляет информирование населе-
ния о состоянии водных объектов, систем водо-
снабжения и водоотведения, находящихся на со-
ответствующей территории; 

46) осуществляет субсидирование затрат ор-
ганизаций водоснабжения и водоотведения на 
погашение и обслуживание займов международ-
ных финансовых организаций, привлеченных 
для реализации проектов по расширению, мо-
дернизации, реконструкции, обновлению, под-
держанию существующих активов и созданию 
новых активов в населенных пунктах, в порядке, 
определяемом уполномоченным органом в обла-
сти коммунального хозяйства; 

47) разрабатывает и утверждает перечень осо-
бо важных локальных систем водоснабжения, 
являющихся безальтернативными источниками 
питьевого водоснабжения;

48) разрабатывает и представляет на утверж-
дение в областной маслихат размер платы за 
один кубический метр поданной питьевой воды 
населению из особо важных групповых и локаль-
ных систем водоснабжения, являющихся без-
альтернативными источниками питьевого водо-
снабжения, по перечням, утвержденным соот-
ветственно уполномоченным органом или мест-
ными исполнительными органами областей;

49) обеспечивает реализацию мероприятий 
по субсидированию стоимости услуг по пода-
че питьевой воды из особо важных групповых и 
локальных систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками питьевого во-
доснабжения, по перечням, утвержденным соот-
ветственно уполномоченным органом или мест-
ными исполнительными органами областей;

50) предоставляет в уполномоченный орган в 
области коммунального хозяйства информацию 
об утверждении перечня особо важных локаль-
ных систем водоснабжения, являющихся без-
альтернативными источниками питьевого водо-
снабжения, в том числе при внесении в него из-
менений и (или) дополнений;

51) принимает меры по устранению причин 
и условий, способствующих совершению право-
нарушений;

52) обеспечивает организацию правового 
воспитания граждан;

53) осуществляет в интересах местного госу-
дарственного управления в области энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности и 
иные функции, возлагаемые законодательством 
Республики Казахстан.

18. Права и обязанности:
1) коммунальное государственное учрежде-

ние «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской обла-
сти» для реализации возложенных на него задач 
и осуществления своих функций имеет право в 
установленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных 
органов, организаций, их должностных лиц не-
обходимую информацию и материалы;

проводить совещания, семинары, конферен-
ции по вопросам, входящим в его компентенцию;

осуществлять иные права, предусмотренные 
действующим законодательством;

2) коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской обла-
сти» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
рассматривать обращения, направленные 

в коммунальное государственное учреждение 
«Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области» 
физическими и юридическими лицами, контро-
лировать их исполнение, в случаях и порядке, 
установленным законодательством Республики 
Казахстан, предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и 
представителей юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмо-
тренные действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммуналь-
ного государственного учреждения «Управление 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-

ства Кызылординской области»
19. Руководство коммунальным государ-

ственным учреждением «Управление энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Кы-
зылординской области» осуществляется пер-
вым руководителем, который несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложен-
ных задач и осуществление им своих функций.

20. Первый руководитель коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Кызыл- 
ординской области» назначается на должность и 
освобождается от должности в соответствии с за-
конодательством Республики Казахстан.

21. Первый руководитель коммунального го-
сударственного учреждения «Управление энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Кызылординской области» имеет заместителей, 
которые назначаются на должность и освобо-
ждаются от должности в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

22. Полномочия первого руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управ-
ление энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области»:

1) в процессе реализации своих полномочий 
отчитывается акиму области и курирующему за-
местителю акима области;

2) представляет коммунальное государствен-
ное учреждение «Управление энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кызылордин-
ской области» в государственных органах и иных 
организациях в пределах своей компетенции;

3) в соответствии с законодательством назна-
чает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного 
учреждения «Управление энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кызылординской 
области», вопросы трудовых отношений кото-
рых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и 
программных документов;

5) в установленном законодательством по-
рядке налагает дисциплинарные взыскания и 
применяет меры поощрения к сотрудникам 

коммунального государственного учреждения 
«Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области», 
вопросы трудовых отношений которых отнесе-
ны к его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени 

коммунального государственного учреждения 
«Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области»;

8) заключает договора;
9) выдает доверенности;
10) несет персональную ответственность 

за организацию работы по противодействию  
коррупции;

11) организует, координирует и контролиру-
ет работу коммунального государственного уч-
реждения «Управление энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кызылординской 
области»;

12) исполняет поручения и акты акима и аки-
мата области;

13) утверждает положения о структурных 
подразделениях коммунального государствен-
ного учреждения «Управление энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кызылордин-
ской области»;

14) организует разработку проектов норма-
тивных правовых актов в пределах компетенции;

15) обеспечивает соблюдение норм служеб-
ной этики;

16) реализует политику гендерного равенства;
17) утверждает график личного приема физи-

ческих лиц и представителей юридических лиц;
18) осуществляет иные полномочия, пред-

усмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководи-
теля коммунального государственного учрежде-
ния «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской обла-
сти» в период его отсутствия осуществляется ли-
цом, его замещающим в соответствии с действу-
ющим законодательством.

23. Первый руководитель определяет полно-
мочия своих заместителей в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

24. Режим работы коммунального государ-
ственного учреждения «Управление энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Кы- 
зылординской области»:

1) коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской об-
ласти» работает с понедельника по пятницу 5 
(пять) дней в неделю;

2) время работы коммунального государ-
ственного учреждения «Управление энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Кы- 
зылординской области» с 09.00 часов до 19.00 ча-
сов по местному времени. Перерыв с 13.00 часов 
до 15.00 часов;

3) в субботу и воскресенье, а также в установ-
ленные законодательством Республики Казах-
стан праздничные дни, коммунальное государ-
ственное учреждение «Управление энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылор-
динской области» не работает.

25. Взаимоотношения между коммуналь-
ным государственным учреждением «Управле-
ние энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области» и акиматом 
области, администрацией коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства Кы-
зылординской области» и его трудовым коллек-
тивом регулируются в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество коммунального 
государственного учреждения «Управление 

энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области»

26. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кызылординской обла-
сти» может иметь на праве оперативного управ-
ления обособленное имущество в случаях, пред-
усмотренных законодательством.

Имущество коммунального государственно-
го учреждения «Управление энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кызылордин-
ской области» формируется за счет имущества, 
переданного ему собственником, а также иму-
щества (включая денежные доходы), приобре-
тенного в результате собственной деятельности 
и иных источников, не запрещенных законода-
тельством Республики Казахстан.

27. Имущество, закрепленное за коммуналь-
ным государственным учреждением «Управле-
ние энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Кызылординской области», относится к 
областной коммунальной собственности.

28. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области» не 
вправе самостоятельно отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за ним иму-
ществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выданных ему по плану финансирования, 
если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение комму-
нального государственного учреждения «Управ-
ление энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кызылординской области»
29. Реорганизация и упразднение комму-

нального государственного учреждения «Управ-
ление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кызылординской области» осущест-
вляются в соответствии с законодательством Ре-
спублики Казахстан.

30. Перечень организаций, находящихся в ве-
дении коммунального государственного учрежде-
ния «Управление энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Кызылординской области»:

1) государственное коммунальное предпри-
ятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве 
хозяйственного ведения управления энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Кызыл- 
ординской области;

2) коммунальное государственное предприя-
тие на праве хозяйственного ведения «Қызылор-
да газ тарату жүйесі» управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылор-
динской области;

3) акционерное общество «Кызылординская 
распределительная электросетевая компания».

Приложение 2 к постановлению акимата 
Кызылординской области от «10» февраля 

2021 года № 199
Утвержден постановлением акимата 

Кызылординской области от «13» июля 
2016 года № 535

Положение коммунального государственного 
учреждения «Управление государственного 

архитектурно-строительного контроля 
Кызылординской области»

Глава 1. Общие положения
1. Коммунальное государственное учрежде-

ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» является государственным органом Ре-
спублики Казахстан, уполномоченным акима-
том Кызылординской области на осуществление 
функций государственного архитектурно-строи-
тельного контроля и надзора.

2. Учредителем коммунального государствен-
ного учреждения «Управление государственного 
архитектурно-строительного контроля Кызыл- 
ординской области» является акимат Кызылор-
динской области. Субъектом права коммуналь-
ной собственности в отношении коммунально-
го государственного учреждения «Управление 
государственного архитектурно-строительного 
контроля Кызылординской области» выступает 
государственное учреждение «Управление фи-
нансов Кызылординской области».

3. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» не имеет ведомств.

4. Коммунальное государственное учреждение 
«Управление государственного архитектурно-стро-
ительного контроля Кызылординской области» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией и законами Республики Казахстан, 
актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми акта-
ми, а также настоящим Положением.

5. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» является юридическим лицом в орга-
низационно-правовой форме государственно-
го учреждения, имеет печати и штампы со сво-
им наименованием на государственном языке, 
бланки установленного образца, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан сче-
та в органах казначейства.

6. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» вступает в гражданско-правовые отно-
шения от собственного имени.

7. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» имеет право выступать стороной граж-
данско-правовых отношений от имени государ-
ства, если оно уполномочено на это в соответ-
ствии с законодательством.

8. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» по вопросам своей компетенции в уста-
новленном законодательством порядке принима-
ет решения, оформляемые приказами руководи-
теля коммунального государственного учрежде-
ния «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» и другими актами, предусмотренными 
законодательством Республики Казахстан.

9. Структура и лимит штатной численно-
сти коммунального государственного учрежде-
ния «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» утверждаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

10. Местонахождение юридического лица: 
индекс 120000, Республика Казахстан, Кызыл- 
ординская область, город Кызылорда, улица 
Скаткова, 96.

11. Полное наименование государственно-
го органа – коммунальное государственное уч-
реждение «Управление государственного архи-
тектурно-строительного контроля Кызылордин-
ской области».

12. Настоящее положение является учреди-
тельным документом коммунального государ-
ственного учреждения «Управление государ-
ственного архитектурно-строительного контро-
ля Кызылординской области».

13. Финансирование деятельности комму-
нального государственного учреждения «Управ-
ление государственного архитектурно-строи-
тельного контроля Кызылординской области» 
осуществляется из областного бюджета.

14. Коммунальному государственному уч-
реждению «Управление государственного ар-
хитектурно-строительного контроля Кызылор-
динской области» запрещается вступать в дого-
ворные отношения с субъектами предпринима-
тельства на предмет выполнения обязанностей, 
являющихся функциями коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление государ-
ственного архитектурно-строительного контро-
ля Кызылординской области».

Если коммунальному государственному уч-
реждению «Управление государственного архи-
тектурно-строительного контроля Кызылордин-
ской области» законодательными актами предо-
ставлено право осуществлять приносящую до-
ходы деятельность, то доходы, полученные от 
такой деятельности, направляются в доход госу-
дарственного бюджета, если иное не установле-
но законодательством.

Глава 2. Миссия, основные задачи, функции, 
права и обязанности коммунального 

государственного учреждения «Управление 
государственного архитектурно-строительного 

контроля Кызылординской области»
15. Миссия коммунального государственного 

учреждения «Управление государственного ар-
хитектурно-строительного контроля Кызылор-
динской области»: реализация государственной 
политики в сфере архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельности.

16. Задачи:
осуществление архитектурно-строительно-

го контроля и надзора на территории Кызылор-
динской области, а также реализация иных за-
дач, предусмотренных действующим законода-
тельством Республики Казахстан.

17. Функции:
1) реализует государственную политику в об-

ласти архитектуры, градостроительства, строи-
тельства, развития производственной базы стро-
ительной индустрии;

2) ведет мониторинг строящихся (намечае-
мых к строительству) объектов и комплексов в 
порядке, установленном уполномоченным орга-
ном по делам архитектуры, градостроительства и 
строительства;

3) осуществляет государственный архитек-
турно-строительный контроль и надзор за каче-
ством объектов строительства, применение уста-
новленных Кодексом Республики Казахстан об 
административных правонарушениях админи-
стративных мер воздействия к нарушителям 
правил архитектурно-градостроительной дея-
тельности  на этих объектах;

4) осуществляет лицензирование в сфере ар-
хитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности;

5) принимает решение о применении к нару-
шителям предусмотренных законодательных мер 
в связи с допущенными нарушениями и отклоне-
ниями от норм законодательства, государствен-
ных нормативных требований, условий и огра-
ничений, установленных в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности;

6) проводит аттестацию экспертов на право 
осуществления экспертных работ и инжинирин-
говых услуг в сфере архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельности;

7) организует и осуществляет надзор за каче-
ством проектной документации;

8) аккредитует организации по управлению 
проектами в области архитектуры, градострои-
тельства и строительства;

9) проводит проверки в соответствии с Пред-
принимательским кодексом Республики Казахстан;

10) принимает установленные законодатель-
ством меры по отношению к юридическим и 
должностным лицам, допустившим неустранимые 
нарушения либо не устранившим допущенные на-
рушения в установленные нормативные сроки;

11) осуществляет контроль за деятельностью 
технического и авторского надзора;

12) обеспечивает контроль за деятельностью 
лиц, осуществляющих технический надзор в со-
ответствии с пунктом 9 статьи 31-1 Закона Ре-
спублики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об ар-
хитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан»;

13) осуществляет контроль за соблюдени-
ем требований безопасной эксплуатации газо-
потребляющих систем и газового оборудования 
бытовых и коммунально-бытовых потребителей;

14) осуществляет контроль за соблюдением 
требований безопасной эксплуатации бытовых 
баллонов и объектов систем газоснабжения;

15) осуществляет контроль за безопасной экс-
плуатацией опасных технических устройств, ра-
ботающих под давлением более 0,07 мега Паскаля 
или при температуре нагрева воды более 115 граду-
сов Цельсия, грузоподъемных механизмов, эска-
латоров, канатных дорог, фуникулеров, лифтов на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства;

16) осуществляет постановку на учет и снятие 
с учета опасных технических устройств объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

17) осуществляет контроль за подготовкой и 
осуществлением ремонтно-восстановительных 
работ по котельным, тепловым сетям и их функ-
ционированию в осенне-зимний период;

18) осуществляет прием уведомлений, проце-
дуру выдачи разрешений, лицензирования в со-
ответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о разрешениях и уведомлениях;

19) в интересах местного самоуправления 
осуществляет иные полномочия, возложенные 
законодательством Республики Казахстан на 
местные исполнительные органы в области ар-
хитектуры, градостроительства и строительства.

18. Права и обязанности:
1) коммунальное государственное учрежде-

ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» для реализации возложенных на него за-
дач и осуществления своих функций имеет пра-
во в установленном законодательством порядке:

запрашивать и получать от государственных 
органов, организаций, их должностных лиц не-
обходимую информацию и материалы;

проводить совещания, семинары, конферен-
ции по вопросам, входящим в его компентенцию;

привлекать независимые лаборатории для 
проведения лабораторных испытаний конструк-
ций строящихся объектов и применяемых стро-
ительных материалов, изделий и конструкций 
на соответствие требованиям проекта и государ-
ственным (межгосударственным) нормативам;

осуществлять иные права, предусмотренные 
действующим законодательством;

2) коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» обязано:

принимать законные и обоснованные решения;
рассматривать обращения, направленные в 

коммунальное государственное учреждение ком-
мунального государственного учреждения «Управ-
ление государственного архитектурно-строитель-
ного контроля Кызылординской области» физиче-
скими и юридическими лицами, контролировать 
их исполнение, в случаях и порядке, установлен-
ным законодательством Республики Казахстан, 
предоставлять на них ответы;

организовывать прием физических лиц и 
представителей юридических лиц;

реализовывать иные обязанности, предусмо-
тренные действующим законодательством.

Глава 3. Организация деятельности коммуналь-
ного государственного учреждения «Управление 
государственного архитектурно-строительного 

контроля Кызылординской области»
19. Руководство коммунальным государствен-

ным учреждением «Управление государственного 
архитектурно-строительного контроля Кызылор-
динской области» осуществляется первым руко-
водителем, который несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных задач и 
осуществление им своих функций.

20. Первый руководитель коммунального го-
сударственного учреждения «Управление государ-
ственного архитектурно-строительного контроля 
Кызылординской области» назначается на долж-
ность и освобождается от должности в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Первый руководитель коммунального го-
сударственного учреждения «Управление госу-
дарственного архитектурно-строительного кон-
троля Кызылординской области» имеет заме-
стителя (заместителей), которые назначаются 
на должность и освобождаются от должности в 
соответствии с законодательством Республики  
Казахстан.

22. Полномочия первого руководителя комму-
нального государственного учреждения «Управ-
ление государственного архитектурно-строитель-
ного контроля Кызылординской области»:

1) в процессе реализации своих полномочий 
отчитывается акиму области и курирующему за-
местителю акима области;

2) представляет коммунальное государ-
ственное учреждение «Управление государ-
ственного архитектурно-строительного кон-
троля Кызылординской области» в государ-
ственных органах и иных организациях в преде-
лах своей компетенции;

3) в соответствии с законодательством назна-
чает на должность и освобождает от должности 
работников коммунального государственного 
учреждения «Управление государственного ар-
хитектурно-строительного контроля Кызылор-
динской области», вопросы трудовых отноше-
ний которых отнесены к его компетенции;

4) обеспечивает разработку стратегических и 
программных документов;

5) в установленном законодательством по-
рядке налагает дисциплинарные взыскания 
и применяет меры поощрения к сотрудни-
кам коммунального государственного учрежде-
ния «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области», вопросы трудовых отношений кото-
рых отнесены к его компетенции;

6) подписывает приказы;
7) действует без доверенности от имени комму-

нального государственного учреждения «Управле-
ние государственного архитектурно-строительно-
го контроля Кызылординской области»;

8) заключает договора;
9) выдает доверенности;
10) несет персональную ответственность 

за организацию работы по противодействию  
коррупции;

11) организует, координирует и контролиру-
ет работу коммунального государственного уч-
реждения «Управление государственного архи-
тектурно-строительного контроля Кызылордин-
ской области»;

12) исполняет поручения и акты акима и аки-
мата области;

13) утверждает положения о структурных 
подразделениях коммунального государствен-
ного учреждения «Управление государственно-
го архитектурно-строительного контроля Кы- 
зылординской области»;

14) организует разработку проектов норма-
тивных правовых актов в пределах компетенции;

15) обеспечивает соблюдение норм служеб-
ной этики;

16) реализует политику гендерного равенства;
17) утверждает график личного приема физи-

ческих лиц и представителей юридических лиц;
18) осуществляет иные полномочия, пред-

усмотренные законодательством Республики 
Казахстан.

Исполнение полномочий первого руководи-
теля коммунального государственного учрежде-
ния «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» в период его отсутствия осуществля-
ется лицом, его замещающим в соответствии с 
действующим законодательством.

23. Первый руководитель определяет полно-
мочия своего заместителя (заместителей) в соот-
ветствии с действующим законодательством.

24. Режим работы коммунального государ-
ственного учреждения «Управление государ-
ственного архитектурно-строительного контро-
ля Кызылординской области»:

1) коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» работает с понедельника по пятницу 5 
(пять) дней в неделю;

2) время работы коммунального государ-
ственного учреждения «Управление государ-
ственного архитектурно-строительного кон-
троля Кызылординской области» с 09.00 часов 
до 19.00 часов по местному времени. Перерыв с 
13.00 часов до 15.00 часов;

3) в субботу и воскресенье, а также в уста-
новленные законодательством Республики Ка-
захстан праздничные дни, коммунальное госу-
дарственное учреждение «Управление государ-
ственного архитектурно-строительного контро-
ля Кызылординской области» не работает.

25. Взаимоотношения между коммунальным 
государственным учреждением «Управление го-
сударственного архитектурно-строительного 
контроля Кызылординской области» и акиматом 
области, администрацией коммунального госу-
дарственного учреждения «Управление государ-
ственного архитектурно-строительного контроля 
Кызылординской области» и его трудовым кол-
лективом регулируются в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

Глава 4. Имущество коммунального 
государственного учреждения «Управление 

государственного архитектурно-строительного 
контроля Кызылординской области»

26. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской 
области» может иметь на праве оперативного 
управления обособленное имущество в случаях, 
предусмотренных законодательством.

Имущество коммунального государствен-
ного учреждения «Управление государственно-
го архитектурно-строительного контроля Кы-
зылординской области» формируется за счет 
имущества, переданного ему собственником, а 
также имущества (включая денежные доходы), 
приобретенного в результате собственной дея-
тельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан.

27. Имущество, закрепленное за коммуналь-
ным государственным учреждением «Управле-
ние государственного архитектурно-строитель-
ного контроля Кызылординской области», отно-
сится к областной коммунальной собственности.

28. Коммунальное государственное учреждение 
«Управление государственного архитектурно-стро-
ительного контроля Кызылординской области» не 
вправе самостоятельно отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за ним иму-
ществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выданных ему по плану финансирования, 
если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и упразднение комму-
нального государственного учреждения «Управ-

ление государственного архитектурно-строи-
тельного контроля Кызылординской области»

29. Реорганизация и упразднение комму-
нального государственного учреждения «Управ-
ление государственного архитектурно-строи-
тельного контроля Кызылординской области» 
осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

30. Коммунальное государственное учрежде-
ние «Управление государственного архитектур-
но-строительного контроля Кызылординской об-
ласти» не имеет подведомственные организации.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ФИЛАРМОНИЯ

– Хотелось бы сразу отметить, 
что невозможно сразу оценить ре-
зультаты реформ в сфере образо-
вания. Каждая инициатива требует 
времени, чтобы войти в практику. 
В период, когда содержание образо-
вания измеряется функциональной 
грамотностью учащихся, развитие 
всей системы не может сразу прине-
сти высокие результаты. Поэтому о 
результатах реформы, реализуемой 
в сфере современного образования, 
говорить еще рано. В других странах 
новый метод дистанционного обу-
чения только начинает приносить 
результаты. Мы сейчас находим-
ся на этапе адаптации к новым на-
чинаниям. Поэтому я надеюсь, что 
данные новшества дадут положи-
тельный результат. 

– Как будет проходить реформа 
системы управления образования?

– Все районные и городские от-
делы образования будут переданы 
областным управлениям. Переда-
ча отделов образования будет осу-
ществлена с сохранением статуса 
юридического лица. При этом от-
делы образования будут подотчет-
ны и подконтрольны управлениям 
образования. С передачей функций 
будет передано и администрирова-
ние бюджетных средств, то есть все 
бюджетные средства, выделяемые 
на сферу образования, будут акку-
мулироваться на уровне области.

Управления образования будут 
назначать и освобождать от долж-
ностей первых руководителей отде-
лов образования по согласованию с 
МОН РК. Совместное, консульта-
тивное решение обеспечит объек-
тивность, эффективность, а также 
скоординированность при назначе-
нии руководящего состава органов 
управления.

В прошлом 2020 году бюджет об-
ластного управления образования 
составил 59 миллиардов тенге, а че-
рез систему вертикального управле-
ния на 2021 год планируемые сред-
ства в сферу общего образования 
составили 173,3 миллиарда тенге.

– Прошлый год выдался очень не-
простым для сферы образования. Как 
новые условия повлияли на процесс 
обучения? 

– Надо сказать, что пандемия 
внесла серьезные коррективы в ра-
боту всей системы образования. 
Принятие новшества в виде дис-
танционного образования было вы-
нужденной и необходимой мерой. 
Наши педагоги работали в особых 
условиях, участвовали в съемках те-
лепередач, видеоуроков, адаптиро-
вались к обучению в новом форма-
те. Конечно, условия пандемии не 
могли не повлиять на сферу обра-
зования. Но, думаю, мы смогли во-
время принять решение и органи-
зовать учебный процесс в полном 
объеме. В 2020 году дистанционное  
обучение вошло в закон «Об образо-
вании» и практику обучения.

Хочу отметить, что несмотря на 
сложности, прошлый учебный год 
был довольно успешным. Инди-
каторные показатели по основной 
программе в сфере образования вы-
полнены. Успешно реализована на-
меченная работа в направлении до-
школьного, среднего, профессио-
нального образования. Хочу побла-
годарить родителей, педагогов, уча-
щихся за приложенные усилия и 
отличные результаты, которых уда-
лось достичь в этот нелегкий, но от-
ветственный период.

– Повлияло ли дистанционное  
обучение на качество знаний?

– Я бы не стала утверждать, что 
дистанционное обучение суще-
ственно повлияло на качество об-
разования ребенка. Формат обуче-
ния в каждой четверти был разным. 
В І и ІІ четверти большинство уча-
щихся обучались дистанционно, 
в ІІІ четверти нынешнего учебно-
го года началось обучение детей в 
смешанном формате. Учебный про-

цесс проводился в соответствии с 
методикой дистанционного обуче-
ния Министерства образования и 
науки РК. Знания детей оценива-
ются по 10-балльной системе фор-
мативного и суммативного оцени-
вания. Показатели ежеквартально-
го контроля незначительно ниже: 
качество знаний за І и ІІ четверти 
2019-2020 учебного года составило 
66,2 процента, в текущем учебном 
году показатель знаний за две учеб-
ные четверти составил 65,8 процен-
та. В целях качественного освоения 
некоторых учебных материалов при 
дистанционном обучении с III чет-
верти мы открыли консультацион-
ные группы из пяти учащихся. Ра-
бота проводится по желанию педа-
гогов, доплата им не начисляется. 
В школах можно не беспокоиться 
о санитарных нормах. Прежде чем 
попасть в класс, дети проходят де-
зинфекционный осмотр, состоя-
щий из пяти ступеней. Соблюдает-
ся социальная дистанция.

– Ходили слухи, что техника, ко-
торой обеспечивали учеников, не 
всегда была хорошего качества. Были 
ли случаи ее возврата и какие крите-
рии учитывались при приобретении 
компьютеров и других гаджетов? 

– Слухи о низком качестве ком-
пьютеров не соответствуют дей-
ствительности. На сегодняшний 
день возвратов из-за поломки ком-
пьютерной техники, взятой во вре-
менное пользование, не было.

Все закупочные работы, раздача 
их детям были организованы в от-
крытой форме. Были проведены за-
седания специальной конкурсной 
комиссии с участием независимых 
наблюдателей, журналистов, кото-
рые участвовали в процессе заку-
па техники. Надо подчеркнуть, что 
компьютерная техника, получен-
ная на средства из резерва Прави-
тельства, переходит на баланс шко-
лы, то есть выдается учащимся с 
возвратом. Для этого был заключен 
договор между родителями и шко-
лой. При переходе к традиционному  
обучению дети вернут электронную 
технику на баланс школы.

Компьютеры и другая техника 
проверяются на соответствие с тех-
нической спецификацией, утверж-
денной МОН РК. Поставщиком яв-
ляется ТОО «Барыс». По ноутбукам и 
планшетам – ТОО «Казинтерсервис».

Компьютерные устройства со-
гласно договору, были полностью 
поставлены. Оборудование было 
принято согласно акту проверки 
специалиста Центра судебной экс-
пертизы. На закуп 22870 единиц 
компьютерной техники выделено 
3,4 миллиарда тенге из средств ре-
зерва Правительства.

Надо сказать, что наш регион од-
ним из первых завершил работу по 
закупу и поставке электронной тех-
ники. Я благодарна нашим коллегам, 
которые сумели правильно и своевре-
менно скоординировать работу.

– Как решались вопросы с дистан-
ционным обучением в отдаленных ау-
лах, где нет интернета?

– С июня прошлого года был 
проведен анализ школ области по 
обеспечению интернетом при дис-
танционном обучении. Организова-
на работа по обеспечению компью-
терной техникой 39 562 учащихся, 
не имеющих персональных компью-
теров. В первую очередь, с баланса 
школ было выдано 14 203 компью-
тера. За счет местного бюджета заку-
плено 2492 планшета, за счет спон-
соров – 1518 ноутбуков и планшетов. 

В селах с низкой скоростью ин-
тернета дети учатся в традицион-
ном формате. Была проведена соот-
ветствующая работа с провайдерами 
по повышению скорости интернета 
в 120 школах. На эти цели из мест-
ного бюджета были направлены со-
ответствующие средства.

В рамках акции «Дорога в шко-
лу», благодаря поддержке спонсо-

ров, подключили мобильный ин-
тернет 3853 многодетным и мало- 
обеспеченным семьям. Кроме того, 
158 256 учащихся региона обеспе-
чены интернетом и мобильной свя-
зью. Также операторами связи под-
ключен мобильный интернет через 
сим-карты еще в 641 семье.

Надо понимать, что работа по по-
вышению качества интернета в се-
лах не может быть проведена в од-
ночасье. Поэтапно ведутся работы 
по повышению скорости интернета. 
Координирует эту работу областное 
управление цифровых технологий.

– В Кызылорде уже не первый 
год школы делятся на сильные и от-
стающие. Что делается для того, 
чтобы исправить ситуацию и сокра-
тить разрыв? 

– Я не согласна с таким мнени-
ем. В принципе, средние школы не 
оцениваются как «сильные» и «сла-
бые», поскольку алгоритм обучения 
один. Конечно, направление специ-
ализированных школ может не-
сколько отличаться. Параллельно 
во всех общеобразовательных шко-
лах распространяется модель На-
зарбаев Интеллектуальной школы. 
Для повышения конкуренции меж-
ду школами ежегодно проводится 
конкурс «Лучшая организация об-
разования». На сегодня по области 
лучшими названы семь школ. 

В прошлом году сельская шко-
ла получила сертификат на 17 мил-
лионов тенге. В этом году мы увели-
чим финансирование в два раза. То 
есть, это даст мотивацию лучшим 
школам, повысит конкурентоспо-
собность в сфере образования. Так-
же будет продолжена работа по про-
екту «Ауыл – ел бесігі». В прошлом 
году проект был реализован в трех 
школах региона. А именно, старто-
вал в средней школе №143 приго-
родного аула Махамбет, в средней 
школе №164 села Куттыкожа Жа-
накорганского района и в средней 
школе №132 Сырдарьинского рай-
она. Данный проект направлен на 
устранение разрыва между сельски-
ми и городскими школами. Иници-
атива, начатая в качестве пилотного 
проекта, в будущем будет внедрять-
ся во всех школах.

– Как показывает опыт, главный 
фактор успешности ученика – это 
учитель. Как вы оцениваете степень 
подготовки учителей в нашем универ-
ситете и педагогическом колледже? 

– Сейчас, как вы видите, под-
держка педагогов на государствен-
ном уровне идет очень интенсивно. 
Принят закон «О статусе педагога», 
который обеспечивает правовую за-
щиту, улучшение социального по-
ложения и повышение статуса пе-
дагогов. Результатом этой поддерж-
ки становится количество молодых 
людей, которые хотят стать учителя-
ми. В этом году ряды молодых лю-
дей, выбравших профессию педаго-
га, пополнились. 

В прошлом году более тысячи 
абитуриентов выбрали специаль-
ность учителя. Нас радует, что уве-
личилось количество выпускников, 
набравших самые высокие баллы в 
Едином национальном тестирова-
нии. Особенно радуют результаты 
юношей, которые выбрали специ-
альности в области образования. 
Наш выпускник, набравший по об-
ласти наибольшее количество бал-
лов в ЕНТ, также выбрал профес-
сию педагога. Такими темпами че-
рез четыре года в наш регион при-
едут квалифицированные учителя.

В вопросах подготовки кадров 
высоко ценятся специалисты, про-
шедшие обучение в высшем педаго-
гическом колледже имени М.Маме-
товой, который имеет многолетнюю 
историю. Не ошибусь, если скажу, 
что наш регион лидирует по каче-
ственной подготовке педагогов.

– Можно ли говорить о повыше-
нии притока новых кадров в связи с 
принятием закона «О статусе учите-

ля» и остался ли дефицит специали-
стов в образовательной сфере, осо-
бенно в сельских школах? 

– С прошлого года в рамках зако-
на «О статусе педагога» заработная 
плата учителей была повышена на 
25 процентов, доплата – от 30 до 50 
процентов к заработной плате. Из 
всех 22 тысяч учителей области 55 
процентов получили дополнитель-
ные надбавки. Кроме того, в шко-
лах доплачивают за наставничество, 
степень магистра, в два раза повы-
шена плата за классное руководство 
и проверку тетрадей.

Начиная с нынешнего года зара-
ботная плата всех учителей увеличи-
лась еще на 25 процентов. Повыша-
ются зарплаты не только учителей 
школ, но и педагогов детских садов, 
специалистов дополнительного об-
разования, колледжей и вузов.

По подсчетам специалистов, 
установлена среднемесячная зара-
ботная плата учителей. Учитель ка-
тегории «педагог-мастер», имею-
щий полную учебную нагрузку и 
получавший ранее 279 тысяч тенге, 
с дополнительной надбавкой будет 
получать 373 тысяч тенге. Учитель 
категории «педагог-эксперт», кото-
рый получал 234 тысячи, сейчас по-
лучает заработную плату в размере 
312 тысяч тенге. Средняя заработ-
ная плата учителя категории «педа-
гог-модератор» составляла 204 ты-
сячи тенге, сейчас – 272 тысячи тен-
ге. Средняя заработная плата моло-
дых учителей, не имеющих катего-
рии, составляет 213 тысяч тенге.

Не могу сказать, что в нашей об-
ласти есть дефицит педагогических 
кадров. Конечно, если рассматри-
вать отдельно предметы, есть по-
требность в учителях русского язы-
ка, в учителях начальных классов 
русского отделения. Также на сегод-
няшний день нужны учителя есте-
ственно-математического цикла, ан-
глийского языка, преподающие в 
школах с русским языком обучения.

– Проводятся ли сейчас предмет-
ные конкурсы и в каких кызылордин-
ские дети одерживали победы?

– В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией, связанной с пан-
демией коронавируса, олимпиа-
ды организуются в режиме онлайн. 
В конце прошлого года был прове-
ден региональный этап президент-
ской олимпиады по предметам есте-
ственно-математического цикла. В 
региональном этапе приняли уча-
стие 64 учащихся, призовые места 
заняли 43 ученика. Также был про-
веден областной этап республи-
канского конкурса научных проек-
тов по общеобразовательным пред-
метам. В областном этапе приняли 
участие 393 учащихся с 370 проек-
тами, 142 учащихся заняли призо-
вые места. В этом году в формате 
онлайн также будут проведены от-
борочные туры международных на-
учных соревнований по космиче-
ским исследованиям «Открываем 
мир науки», международного кон-
курса «Математика и проектирова-
ние», республиканский конкурс на-
учных проектов, отбор на междуна-
родный конкурс исследовательских 
работ имени У.Жолдасбекова по ма-
тематике и механике.

– После такого длительного обуче-
ния в режиме онлайн, вполне допусти-
мо возникновение каких-либо проблем 
при возвращении в обычный режим  
обучения. Во сколько смен теперь учат-
ся дети, если в классе должно быть не 
более 15 человек одновременно?

– Основное отличие ІІІ учеб-
ной четверти в том, что учащиеся 
9 и 11 классов обучаются в смешан-
ном формате с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требова-
ний, то есть традиционно. На сегод-
няшний день в 9 классах обучаются 
13252 учащихся. В 11-х – 7004 уча-
щихся. В этих классах дети обучают-
ся по основным, то есть, обязатель-
ным предметам, необходимым при 
сдаче итоговых экзаменов и Единого 
национального тестирования. Дру-
гими словами, 70 процентов дисци-
плин – в традиционном формате, 30 
процентов – дистанционно. Учащие-
ся обучаются в одну смену.

Сейчас мы переживаем за здоро-
вье детей. С начала учебного года 22 
ребенка заболели бессимптомной 
пневмонией. Большая часть из них 
обучалась дистанционно в домаш-
них условиях. Поэтому, пользуясь 
случаем, хочу обратиться ко всем 
родителям, взрослым, с просьбой 
соблюдать меры предосторожно-
сти в целях безопасности детей, как 
можно реже посещать места мас-
сового скопления людей. Благопо-
лучие и здоровье наших детей важ-
нее всего. Мы верим, что, пережив 
этот непростой период, наши дети 
вернутся к нормальной жизни, пой-
дут в школы и встретятся со своими 
учителями и сверстниками.

– Спасибо за беседу.
Беседу вела Инна БЕКЕЕВА

Об итогах непростого года и задачах
Эффективность и качество образования во 

многом зависят от того, насколько правильно ор-
ганизована система управления образованием. 
По поручению Президента страны принят закон, 
согласно которому с 2021 года районные и город-
ские отделы образования стали подконтрольны и 
подотчетны профильным областным управлени-
ям. Соответственно, управление и финансирова-
ние отделов образования городов и районов те-
перь переходят на областной уровень и областной 
бюджет. 

Об ожидаемых результатах нововведений, а 
также об итогах прошлого года, ставшего непро-
стым для сферы в целом, корреспондент «КВ» бе-
седует с руководителем областного управления 
образования Акзирой КАСЫМОВОЙ.

Были исполнены произведения миро-
вой классики – «Концертная симфония 
для скрипки, альта и оркестра» Моцар-
та, «Романс фа-мажор» Бетховена, «Ария 
Елецкого», «Па-де-де» из балета «Лебеди-
ное озеро» Чайковского и другие общепри-
знанные шедевры классической музыки. 
Солисты оркестра – лауреат международ-
ных и республиканских конкурсов Жами-
ля Кадырова, Нуркен Акбергенов. 

Тепло встретила публика выступление 
юных музыкантов – детского ансамбля 
скрипачей, детища руководителя камер-
ного оркестра Анар Жанбырбаевой. В кон-
церте также выступил солист оркестра Ай-
дос Иманжаппаров, который запомнился 
местной публике великолепным исполне-
нием роли Абая в одноименной опере Ах-
мета Жубанова и Латифа Хамиди, впер-
вые поставленной в прошлом году на кы-
зылординской сцене артистами областной 
филармонии. 

Надо отметить, камерный оркестр об-
ластной филармонии – коллектив сравни-

тельно молодой. Он был создан в 2014 году, 
его художественный руководитель – та-
лантливый музыкант и педагог, отличник 
сферы культуры, скрипачка Анар Жанбыр- 
баева. Тем не менее, камерный оркестр об-
ластной филармонии за столь недолгий пе-
риод своего существования сумел обре-
сти своего слушателя и стал неизменным 
участником культурных мероприятий, 
проводимых по области. Творческий кол-
лектив неоднократно становился лауреа-
том престижных международных и респу-
бликанских конкурсов и фестивалей, до-
казав тем самым, что Приаралье – это не 
только край жыра, где ярко представлены 
музыкально-поэтические традиции наро-
да, но и сложилась своя школа классиче-
ского исполнения. 

Камерный оркестр с новой концертной 
программой отправился с гастролями в со-
седние регионы. В минувшие выходные 
коллектив успешно выступил в Уральске, 
концерты также состоятся в Актобе, Актау.

 Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Концерт классической музыки

В Кызылорде в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Незави-
симости Республики Казахстан, состоялся концерт камерного оркестра 
областной филармонии. Для участия в концертной программе «Класси-
калық музыка жаухары» («Жемчужина классической музыки») местная 
филармония пригласила своих коллег из Шымкента – артистов симфо-
нического оркестра театра оперы и балета города Шымкента. 

15 февраля 2021 года на 75-м году 
жизни ушел из жизни заслужен-
ный деятель Казахстана, извест-
ный в республике поэт Шомишбай  
Сариев.

Ш. Сариев родился 15 апреля 1946 
года на станции Шомиш Аральско-
го района, закончил среднюю шко-
лу в поселке Камбаш. Сразу же после 
окончания школы работал в Казалин-
ской районной газете «Ленин туы» и 
Аральской районной газете «Толқын». 

В 1971 году закончил факультет 
журналистики КазГУ. В 1970-1974 го-
дах трудился редактором в издатель-
стве «Казахстан», заведующим отде-
лом в журнале «Жұлдыз», научным со-
трудником, старшим научным сотруд-
ником в Институте литературы и ис-
кусства имени М. Ауезова Академии 
наук Казахстана. В 1996 году защитил 
кандидатскую диссертацию по теме 
«Творческие поиски в современной 
казахской лирике». Он автор моногра-
фии «Казахская поэзия двадцатых го-
дов ХХ века». 

Ш. Сариев перевел на казахский 
язык стихи Г. Гулиа, О. Берггольц,  
И. Абашидзе, С. Викулова, А. Демен-

тьева, Ф. Алиевой, Р. Рождественского, 
М. Эминеску и других известных поэ-
тов. Первый сборник его стихов «Бал-
даурен» вышел в свет в 1974 году. Ла-
уреат международной премии имени  
Ф. Кафка, премии «Тарлан».

Песни «Қарағым ай», «Айнал-
дым сенен, атамекен», «Домбыра ту-
ралы баллада», «Сәлем саған, туған 
ел», «Сағындым, сағым жылдар», 
«Ғашықтар жыры», «Бозжорға» на 
стихи Ш. Сариева  нашли путь к серд-
цам тысяч людей, часто исполнялись с 
различных сцен и стали любимыми в 
народе. 

Шомишбай Сариев благодаря сво-
ему таланту, особенному, не похоже-
му  на других, языку своих стихотво-
рений, стал выдающейся личностью 
в мире поэзии и песенного искусства. 
Его светлое имя останется в памяти 
благодарных земляков, а песни на его 
неповторимые стихи, еще долго будут 
звучать с самых различных сцен, их 
будут напевать тысячи людей.

Акимат и маслихат Кызылордин-
ской области, областной филиал пар-

тии «Nur Otan», областной обществен-
ный совет  и совет ветеранов

ШОМИШБАЙ САРИЕВ
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