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Президент Касым-Жомарт Токаев провел
заседание Высшего cовета по реформам
Под председательством Главы государства в ре-

жиме видеоконференцсвязи состоялось пятое засе-
дание Высшего cовета по реформам.

В повестку дня мероприятия вошли пять вопро-
сов. О разработке национальных проектов доложил 
председатель Агентства по стратегическому планиро-
ванию и реформам Кайрат Келимбетов. О трансфор-
мации нацпроекта «Цифровой Казахстан» рассказал 
министр цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности Багдат Мусин. Министр 
сельского хозяйства Сапархан Омаров проинформи-
ровал о подготовке нацпроекта по развитию агропро-
мышленного комплекса до 2026 года. О внедрении 
регулирования «с чистого листа» отчитался министр 
национальной экономики Асет Иргалиев. Предложе-
ния о реформе правосудия представили Председатель 
Верховного суда Жакип Асанов и Руководитель Ад-
министрации Президента Ерлан Кошанов.

Заслушав доклады участников, Президент под-
робно остановился на перспективах дальнейшей 
разработки стратегии реформ. По каждому из высту-
плений Глава государства дал конкретные замеча-
ния и поручения.

В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на не-
допустимость нагромождения и дублирования на- 
циональных проектов, которые должны быть сфо-
кусированы на решении узловых задач, требующих 
концентрации усилий и ресурсов «здесь и сейчас».

– Важно иметь четкую методологическую базу 
отбора проектов. Эта база должна учитывать ком-
плексный социально-экономический эффект того 
или иного нацпроекта, быть понятной, и, конечно 
же, несубъективной, – считает Глава государства.

Президент подчеркнул, что нацпроекты долж-
ны быть обеспечены всеми ресурсами и иметь без-
условный приоритет при получении бюджетного  
финансирования.

Глава государства выразил благодарность своему 
заместителю по Высшему совету по реформам Сэру 
Суме Чакрабарти и его команде за продуктивную ра-
боту по анализу нацпроектов (Gap analysis). По сло-
вам Касым-Жомарта Токаева, предложенные реко-
мендации могут быть использованы в качестве базы 
в дальнейшей работе по реформам экономики, со-
циальной сферы и госуправления.

Что касается национального проекта «Цифровой 
Казахстан», в выступлении были положительно оце-
нены нововведения, представленные в докладе Баг-
дата Мусина. Глава государства одобрил подходы, 
предлагаемые в Концепции развития цифровой от-
расли, и нацпроект «DigitEL».

Президент также высказался о национальном 
проекте по развитию АПК до 2026 года. По его мне-
нию, документ является очень обширным, так как 
в него включены все направления отрасли и при-
ведены все возможные меры как системного, так и  
реализационного характера. При этом он предложил 
часть направлений включить в Концепцию развития 
АПК. В то же время, как считает Глава государства, 
нацпроект должен быть абсолютно прикладным, с 
фокусом на решение узловых аспектов развития. В 
целом он одобрил базовые подходы к реформиро-
ванию АПК. По итогам обсуждения Правительству 
поручено доработать проект.

Оценивая представленный доклад о регулирова-
нии «с чистого листа», Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что стране нужен сильный, конкурентоспо-
собный частный бизнес, способный стать основой 
национальной экономики и благосостояния граждан.

Говоря о правовых реформах, Президент указал 
на важность последовательной и системной модер-
низации судебной системы в целях обеспечения бес-
пристрастного и справедливого правосудия.

Глава государства также высказался о реформе 
уголовного процесса, подчеркнув приоритетность 
работы по обеспечению защиты конституционных 
прав граждан.

– Для этого должны быть созданы условия реа- 
льной состязательности прокуроров и адвокатов в 
суде, расширены возможности для обжалования су-
дебных решений, обеспечена единообразная судеб-
ная практика. Итоговый судебный вердикт должен 
быть понятен как участникам процесса, так и обще-
ству в целом, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что все изменения 
в политической, судебной, экономической и соци-
альных сферах необходимо грамотно доводить до на-
ших иностранных партнеров. Данную работу поруче-
но координировать специальному представителю по 
международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

Кроме того, Глава государства затронул про-
блему инвестиционных споров. В данном контек-
сте он поручил Правительству до 1 августа текуще-
го года тщательно рассмотреть вопросы, которые 
поднял в своем докладе Сэр Сума Чакрабарти. Ко-
ординация данной работы возложена на Админи-
страцию Президента.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что предстоит большая продуктивная работа по 
трансформации и модернизации Казахстана.

– Нам нужен качественный рывок, а значит нуж-
на слаженная и эффективная работа, к чему я всех 
призываю, – заявил Глава государства.

О том, насколько это ответственно 
и сложно, Бакытжан Керуенов знает 
не понаслышке. В ГКП «Қызылор-
да су жүйесі» он работает уже десять 
лет дежурным слесарем в аварийной 
диспетчерской службе. Руководство 
организации высоко ценит его про-
фессионализм и отзывчивость. Он 

не только отличный работник, но и 
хороший наставник, который всегда 
готов поделиться своими знаниями с 
новыми работниками. 

Б. Керуенов родился и вырос в селе 
Акжар Кармакшинского района. В 
этом же селе он окончил школу, а за-
тем перебрался в областной центр. 

– Поскольку я родом из сельской 
местности, то к физическому труду 
я привык с детства, – говорит он. –
Родители всегда учили относиться 
с уважением к людям рабочих про-
фессий и ценить любой труд. Осо-
бенно приятно осознавать, что твоя 
работа приносит пользу людям. 
Любовь и уважение к труду – это те 
качества, которые мы с женой сей-
час стараемся привить нашим де-
тям. Ну и, конечно же, нужна лю-
бовь к знаниям, ведь без них сей-
час трудно добиться успеха в любой 
профессии. И, главное, нужно лю-
бить свою работу. 

За отличный труд Б.Керуенов 
неоднократно получал благодар-
ности и поощрения от руководства 
организации. 

Инна БЕКЕЕВА

ПРОФЕССИОНАЛ

С пользой для общества
О том, как трудно обходиться без воды в водопроводной 

сети современному городскому жителю говорить и не стоит. 
Если вдруг случается авария на водопроводной линии, или 
же ведутся какие-либо профилактические работы, то теле-
фон диспетчера аварийной службы звонит, не переставая. 
И сотрудники аварийной службы работают в авральном ре-
жиме, чтобы побыстрее устранить неисправность и обеспе-
чить бесперебойную подачу воды. 

В связи с ухудшением эпид-
ситуации и переходом Кызылор-
динской области в «красную» 
зону Г.Абдыкаликова напомни-
ла участникам заседания о необ-
ходимости пересмотреть меры по 
противодействию инфекции и 
активизировать работу по вакци-
нации населения. 

– Эпидемиологическая ситуа-
ция в области ухудшается. С се-
годняшнего дня регион в соответ-
ствии с матрицей оценки эпиде-
миологической ситуации в стране 
перешел в «красную» зону. В сут-
ки регистрируется более 50 слу- 
чаев заражения коронавирусной 
инфекцией, очень высок риск мас-
сового заражения людей. В связи с 
этим должен быть создан необхо-
димый резерв койко-мест, необхо-
димых лекарств, защитных средств 
и медицинских препаратов.

Для того, чтобы победить ин-
фекцию, наряду с усилением про-
филактических мер, необходи-
мо обеспечить массовую вакцина-
цию населения. Это единственно 
верный путь для противодействия 

коронавирусной инфекции, поэ-
тому мы должны призвать земля-
ков к проявлению ответственно-
сти и соблюдению дисциплины, – 
отметила Г.Абдыкаликова.

В ходе заседания руководитель 
областного управления здраво-
охранения Сабит Пазилов про-
информировал о предпринятых 
в регионе мерах по противодей-
ствию инфекции и вакцинации. 

В целом с начала пандемии из 
4890 заразившихся инфекцией, вы-
здоровели 86 процентов. Из числа 
заболевших пневмонией 548 паци-
ентов вылечились 447 человек. 

На сегодня в области в стацио-
нарах создано 715 койко-мест. В 
случае ухудшения ситуации есть 
возможность довести количество 
койко-мест в инфекционных 
и провизорных стационарах до 
3200 мест. Отмечено, что 518 кой-
ко-мест подключены к централи-
зованной кислородной системе.

В связи с ухудшением эпидси-
туации под особое наблюдение 
взяты лица из группы риска. Для 
этой цели создано 138 мобильных 

групп из числа медработников, 
которые перешли к лечению па-
циентов на дому.

В области на соответствую-
щем уровне проводится вакцина-
ция. На сегодня первый компо-
нент 21100 доз вакцины получи-
ли 20945 человек, по второму ком-
поненту из 16100 доз привито 5108 
человек. Оставшиеся 10 992 дозы 
будут привиты гражданам соглас-
но утвержденному графику. 

Об эпидситуации в регионе со-
общила руководитель областного 
департамента по санитарно-эпиде-
миологическому контролю Динара 
Жанабергенова. Сведения о выяв-
ленных фактах нарушения каран-

тинных мер озвучил первый 
заместитель руководителя об-
ластного департамента поли-
ции Шамшадин Амитов. 

В целях обеспечения со-
блюдения гражданами ка-
рантинных мер была созда-
на мобильная группа в сос- 
таве 108 сотрудников пра-
воохранительных органов. 
С начала года специальная 
группа выявила 216 случаев 
нарушения требований ка-
рантина, из них 49 – в уве-
селительных заведениях, 
22 – в торговых точках, 144 
факта – проведение тор-
жеств в домашних условиях 
и ресторанах. 

В связи с увеличением ро-
ста заболеваемости аким об-
ласти поручила в усиленном 

режиме проводить рейды в обще-
ственных местах и объектах мас-
сового скопления людей, активи-
зировать работу мобильных групп. 

О работе в регионе по увеличе-
нию фонда лекарственных средств 
и препаратов рассказала руководи-
тель областного департамента по 
медицинскому и фармацевтиче-
скому контролю Галия Байменова.

Руководитель областного управ-
ления внутренней политики Мира 
Казбекова сообщила о ходе работы 
по информированию населения о 
необходимости соблюдения мер 
безопасности и вакцинирования. 

Аким области подвела итоги де-
ятельности руководителей отрас-

левых ведомств и управлений, на-
правленной на борьбу с инфек-
цией. Руководителю областного 
управления здравоохранения по-
ручено провести ревизию по нали-
чию койко-мест во всех медицин-
ских учреждениях региона, уси-
лить работу по вакцинации насе-
ления, открыть дополнительные 
прививочные пункты. Руководи-
телю областного департамента по 
медицинскому и фармацевтиче-
скому контролю дано поручение 
провести мониторинг готовности 
всех медучреждений области дать 
отпор коронавирусной инфекции 
и сообщить о результатах работы.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

COVID-19: важна ответственность каждого
В областном акимате под председательством руководи-

теля региона Гульшары Абдыкаликовой состоялось засе-
дание регионального штаба по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. В нем приняли участие заместители главы 
региона, руководители правоохранительных органов, об-
ластных управлений, департаментов и инспекций, а так-
же в селекторном режиме акимы городов и районов. 

В соответствии с поручением 
Президента РК Касым-Жомар-
та Токаева разрабатывается кон-
цепция национального проек-
та «Зеленый Казахстан» на 2021-
2025 годы.    Для ее реализации 
необходимы объединение потен-
циала науки и бизнеса, установ-
ление системного диалога обще-
ства с государством и междуна-
родными организациями. Гла-
ва региона подчеркнула особую 
значимость соглашения в реше-
нии экологических и социальных 
вопросов, выразила надежду, что 

меморандум даст эффективные 
результаты. 

По словам генерального ди-
ректора «Центра зеленых фи-
нансов МФЦА» Айдара Казыба-
ева, наряду с реализацией наме-
ченных проектов центром будут 

реализованы и другие значимые 
проекты.  Совместно с Евразий-
ским банком развития в рамках 
государственно-частного парт- 
нерства в области будет увели-
чено число социальных и «зе-
леных» проектов. Центр окажет 

поддержку и в реализации эко-
логических проектов в Приара-
лье. Внимание также будет уделе-
но развитию сельскохозяйствен-
ной отрасли региона, природных 
источников энергии.

Как отметил заместитель пред-

седателя Правления Евразийско-
го банка развития Амангельды 
Исенов, в рамках меморандума 
будет проведена работа по повы-
шению экономического потен-
циала региона.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве
Вчера в Кызылорде меж-

ду акиматом области, 
«Центром зеленых финан-
сов «Международного фи-
нансового центра «Аста-
на» и Евразийским банком 
развития был подписан ме-
морандум о взаимовыгод-
ном сотрудничестве, на-
правленном на реализацию 
зеленых и социальных про-
ектов в Кызылординской 
области. В торжествен- 
ной церемонии приняла 
участие аким области  
Гульшара Абдыкаликова.
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В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

СИТУАЦИЯ

COVID -19

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

В целях пресечения фактов нарушения дей-
ствующих законов «О противодействии кор-
рупции» и «О государственной службе Респу-
блики Казахстан» Кызылординский областной 
маслихат сообщает о том, что в здании област-

ного маслихата, расположенном по адресу:  
г. Кызылорда, улица Бейбарыса Султана, № 1, 
установлен ящик по приему заявлений граж-
дан, работает «телефон доверия» 60-54-01.

Электронная почта: kyz_oblmaslikhat@mail.kz

ГРАФИК
приема граждан должностными лицами Кызылординского областного маслихата

В соответствии со статьей 8 Закона 
Республики Казахстан от 12 апреля 2004 
года «О регулировании торговой деятель-
ности», приказом исполняющего обязан-
ности министра национальной экономи-
ки Республики Казахстан от 30 марта 2015 
года № 282 «Об утверждении правил уста-
новления пороговых значений розничных 
цен на социально значимые продоволь-
ственные товары и размера предельно 
допустимых розничных цен на них» (за-
регистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых 

актов за номером 11245) и протоколом 
заседания комиссии по утверждению раз-
мера предельно допустимых розничных 
цен на социально значимые продоволь-
ственные товары от 16 апреля 2021 года  
№ 06-4/2008 акимат Кызылординской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить размер предельно допу-
стимых розничных цен на социально 
значимые продовольственные товары 
согласно приложению к настоящему  
постановлению.

2. Государственному учреждению 

«Управление сельского хозяйства Кызыл- 
ординской области» принять меры, вы-
текающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя акима Кызылординской области 
Жаханова Б.Д.

4. Настоящее постановление вводится 
в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня первого офици-
ального опубликования.

 Аким Кызылординской области  
Г. Абдыкаликова

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области
от «__»___________ 2021 года №_______

Размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары

№ Наименование социально значимого продовольственного 
товара Единица измерения Размер Срок

1. Капуста белокочанная 1 килограмм 85 тенге 90 дней

Ф.И.О. 
должностного 

лица 
Должность лица 

Дата и время 
приема граждан 

Адрес 
государственного 

органа
Телефон

Байкадамов 
Наурызбай 

Сейткалиевич

секретарь 
Кызылординского 

областного маслихата

четверг 15.00- 
17.00 часов

г. Кызылорда, ул. 
Бейбарыса Султана, 

№ 1 
605401

Идрисов 
Бакытжан 

Жеткерович 

руководитель ГУ «Аппарат 
Кызылординского 

областного маслихата» 

вторник 15.00-
17.00 часов 

г. Кызылорда, ул. 
Бейбарыса Султана, 

№ 1 
605399

ПРОЕКТ Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально  
значимые продовольственные товары

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Сагындык ШАМШИЕВ, 
ветеран здравоохранения:

– Убежден, что вакцина-
ция против COVID-19 – это 
единственная возможность 
спасти население. Как из-
вестно, в прошлом году приш- 
лось тяжело. Чтобы предот-
вратить распространение 
коварной инфекции, нуж-
но было срочно перестраи-
ваться, решать вопросы по 
обеспечению кислородны-

ми баллонами и аппаратами 
ИВЛ, лекарствами, меди-
цинскими масками, защит-
ными костюмами. К сожале-
нию, были зафиксированы 
летальные случаи. 

Я всегда в числе первых 
получал различные проти-
вовирусные вакцины, в том 
числе против полиомиели-
та, гриппа, гепатита. Пер-
вый компонент вакцины 
против COVID-19 я принял 

14 апреля, а второй введут 5 
мая. Чувствую себя хорошо, 
не было никаких побочных 
эффектов. Но меня пуга-
ет беспечность некоторых 
людей. К примеру, многие 
горожане игнорируют ма-
сочный режим. На рынках, 
в общественном транспор-
те граждане не выполняют 
элементарные санитарные 
требования. Несмотря на 
карантинные ограничения 

проводятся различные се-
мейные торжества, памят-
ные и другие мероприятия. 
Вспомните фразу: «Спасе-
ние утопающих – дело рук 
самих утопающих». Если 
вы хотите помочь себе, если 
вам не безразлична судь-
ба родных и близких, если 
вас волнует здоровье окру-
жающих, то в обязатель-
ном порядке нужно пройти  
вакцинацию. 

– В текущем году атлеты Приаралья добива-
ются ярких успехов на международной арене, 
тем самым преумножая спортивную славу на-
шей независимой страны, – сказала аким об-
ласти Г. Абдыкаликова. – Такие победы служат 

примером для представителей подрастающего 
поколения и стимулируют спортсменов к но-
вым высоким достижениям. В настоящее вре-
мя в нашем регионе, несмотря на временные 
ограничения в период пандемии коронавируса, 
продолжается работа по строительству спор-
тивных объектов. В частности, уже в этом году 
планируется начать строительство пяти спор-
тивных комплексов в рамках программы «До-
рожная карта занятости» и еще пяти объектов –  
по программе «Ауыл ел бесігі». С начала года 

спортсмены области завоевали 329 медалей на 
чемпионатах и розыгрышах кубков РК, 12 ме-
далей на крупных международных соревнова-
ниях. Еще двое кызылординцев – заслуженные 
мастера спорта РК, боксёр Камшыбек Конка-
баев и борец Даулет Ниязбеков – получили ли-
цензии на Олимпийские игры в Токио. И пусть 
таких побед будет больше!

Поблагодарив за поздравления, новоиспе-
ченный чемпион Азии Айдос Султангали отме-
тил, что не намерен останавливаться на достиг-
нутом, а нацелен еще больше совершенствовать 
свое мастерство и покорять более высокие 
спортивные вершины. Асылзат Сагымбай по-
благодарила руководство региона за поддержку 
молодежи и созданные условия для того, чтобы 
юноши и девушки занимались любимым делом. 
Наставник борцов, заслуженный тренер РК по 
греко-римской борьбе Габиден Райымбек отме-
тил, что проводимая в области большая работа в 
сфере спорта дала мощный толчок для развития 
молодежи.

– Спортсменам для достижения побед наряду 
с усердным трудом необходимы хорошие усло-
вия для подготовки, – сказал Г. Райымбек. – И 
такая благоприятная атмосфера для молодежи 
в регионе создана. Надеюсь, что эта поддержка 
послужит для наших спортсменов стимулом для 
новых побед в соревнованиях.

В завершение мероприятия глава региона  
Г. Абдыкаликова вручила Айдосу Султангали и 
Асылзат Сагымбай денежные сертификаты. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Награды по заслугам 

Как выяснилось, предста-
вители НПП «Атамекен» на-
чали новый курс бесплатного 
обучения основам предприни-
мательства в рамках проекта 
«Бастау-Бизнес». Программа 
рассчитана на безработных, 
а также отдельные категории 
занятых лиц, определенных 
Правительством страны. 

Вот как прокомментиро-
вал ситуацию руководитель 

Центра занятости Жаксылык  
Тулегенов. 

– Недавно представи-
тели НПП «Атамекен» опу-
бликовали в социальной 
сети «Facebook» объявление, 
приглашая заинтересован-
ных лиц пройти бесплатные 
курсы по обучению основам  
предпринимательства. 

Процесс обучения должен 
начаться 26 апреля. В связи с 

этим мы разместили на сво-
ей странице «Baqytty Otbasy 
Qyzylorda Qalasy» объявле-
ние о том, что с 20 апреля 
принимаются документы для 
выдачи направлений на про-
хождение учебных курсов, –  
сказал он. – В этот день го-
рожане, изъявившие жела-
ние подать заявку, буквально 
осадили здание, препятствуя 
нормальной работе учрежде-
ния. Мы просили людей со-
блюдать карантинные меры, 
в частности, социальную 
дистанцию. Так как разъяс-
нения и доводы сотрудников 
Центра не возымели долж-
ного воздействия, мы были 
вынуждены обратиться за 
помощью в полицию, чтобы 
восстановить порядок. Было 
зафиксировано несколько 
правонарушений. 

20 апреля безработным вы-
дано 535 направлений. В даль-
нейшем, в связи с растущим 
спросом на учебные курсы по 
освоению основ предприни-
мательства в рамках проекта 
«Бастау-Бизнес», будет про-
веден тщательный анализ и 
подготовлено предложение 
о расширении плана обуче-
ния. О результатах сообщим  
дополнительно. 

Согласно условиям про-
граммы «Бастау-Бизнес» на-
чинающие предприниматели, 
окончившие специальные 
курсы получают сертифи-
каты. После чего каждый из 
них должен составить биз-
нес-план и защитить его. В 
случае одобрения комис-
сией, осуществляется вы-
дача грантов в размере 200  
МРП. 

Выдали направления на учебные курсы

Вакцинация – лучший  
способ оградить себя от вируса

В частности, отмечено, что 
большая часть коронавирус-
ных больных приходится на 
областной центр, Жанакор-
ганский, Шиелийский и Сыр- 
дарьинский районы. В оча-
гах заболевания проведены 
дезинфекционные работы, 
организованы противоэпиде-
мические, профилактические 
мероприятия. 217 человек, 
контактировавших с больны-
ми, взяты под медицинское 
наблюдение на две недели. 

На сегодня первый компо-

нент вакцины «Спутник V» 
получили 20644 жителя обла-
сти, второй – 4705. С начала 
2021 года рейдовыми провер-
ками мониторинговых групп 
было охвачено 2765 объектов. 
Выявлено 207 нарушений ка-
рантинных требований. Из 
них 102 факта зафиксирова-
ны на объектах обслужива-
ния населения, 42 – в кол-
лективах, 63 – проведение 
семейных мероприятий. 

А. Абдикаимова под-
черкнула, что поскольку 

COVID-19 распространяется 
воздушно-капельным путем, 
скорость воздействия вируса 
на человека высока. Поэто-
му специалисты рекомен-
дуют отложить проведение 
развлекательных, семейных 

торжественных, памятных 
мероприятий, ограничить 
посещение мест массового 
скопления людей, носить ма-
ски, соблюдать правила лич-
ной гигиены, выдерживать 
социальную дистанцию в об-

щественных местах. При по-
вышенной температуре тела, 
кашле и затрудненном дыха-
нии необходимо обратиться 
за медицинской помощью. 
Если каждый житель прислу-
шается к этим советам и вы-
полнит требования каранти-
на, то есть шанс остановить 
распространение инфекции. 

Н.Адильханов отметил, 
что в области фарма-
цевтической деятель-
ностью занимаются 
500 объектов оптовой 
и розничной реали-
зации лекарственных 
средств и медицин-
ских изделий. Из них 
281 – аптеки, 41 – ап-
течные склады, 100 –  
склады медицин-
ских изделий и дру-
гие. По состоянию на  
20 апреля в Казахста-
не зарегистрировано и 
допущено к медицин-
скому применению 
7369 наименований 

лекарственных средств, из 
них 5651 отпускаются по ре-
цепту врача. На первое полу-
годие 2021 года утверждена 
максимальная цена на 6512 
лекарственных препаратов.

Айнагуль МАНАБАЕВА

В частности, она отмети-
ла, что в регионе сложилась 
сложная ситуация по коро-
навирусной инфекции. С 
каждым днем растет число 
заболевших коронавирусом. 
И это не может не волно-

вать, особенно актуален этот 
вопрос для людей старшего 
поколения. Ведь специали-
сты говорят, что именно этот 
контингент людей, а также 
дети, больше всего рискуют 
заразиться COVID -19. 

– Понимая всю сложность 
ситуации, я приняла решение 
пройти вакцинацию. Полу-
чила два компонента и чув-

ствую себя хорошо. И при-
зываю всех кызылординцев 
провакцинироваться. Я вете-
ран медицины, проработала 

в этой отрасли более 40 лет. 
Было время, когда я оказыва-
ла первую медицинскую по-
мощь многим пациентам, по-

павшим в реанимацию. 
Я понимаю, насколько 
опасен коронавирус, 
поэтому рекомендую 
сделать прививку, а так-
же уберечься помогут 
простые меры предо-
сторожности: ношение 
масок, соблюдение со-
циальной дистанции. 
Следует воздержаться 
от посещения массового 
скопления людей. Ведь 
от этого зависят жизни 
и здоровье не только нас 

самих, но и наших родных 
и близких людей, – сказала  
Р. Керимова.

Динара ЕЛИБАЕВА

Главный приоритет - здоровье

Дефицита лекарств нет

На повестке дня были рас-
смотрены два вопроса. В част-
ности, были обсуждены состо-
яние трудовых отношений и 
принимаемые меры по преду-
преждению трудовых споров, 
сокращений на предприятиях. 

По первому вопросу проин-
формировал руководитель об-
ластного управления по конт- 
ролю в сфере труда Туреахмет 
Жолымбетов. 

По области утвержден состав 
мониторинговой группы по 
своевременному прогнозирова-
нию и недопущению трудовых 
конфликтов. Информация о 
предприятиях, где может воз-
никнуть резонансная ситуация, 
ежедневно сообщается в Ситуа-
ционный центр, созданный при 
Министерстве труда и социаль-
ной защиты населения РК.

Приняты решения по вопро-
сам, возникшим в АО «Петро-
Казахстан Кумколь Ресорсиз», 
ТОО «CNEC», ТОО «Тузколь-
МунайГазОперейтинг».

Среди группы работников 
коллектива ТОО «СП «Куат- 
АмлонМунай» выявлено фор-
мирование протестного на-
строения. В этой связи ру-
ководству компании было 
предложено повысить заработ-
ную плату работникам.

Кроме того, на предприя-
тиях «Қызылорда су жүйесі» 
и «Қазалы-су сервис» зареги-

стрированы факты нарушения 
трудовых прав. В этом направ-
лении проводится соответству-
ющая работа.

Глава региона дала ряд по-
ручений по вопросам в сфере 
труда.

– Акимам Кызылорды и Ка-
залинского района совместно 
с областным управлением по 
контролю в сфере труда, об-
ластным профсоюзным цент- 
ром взять под строгий кон-
троль своевременную выплату 
заработной платы и принять 
меры оперативного реагиро-
вания по предоотвращению 
напряженности. Областным 
управлениям по контролю в 
сфере труда и индустриаль-
но-инновационному развитию 
держать ситуацию в коллекти-
ве компании «КуатАмлонМу-
най» под контролем и сооб-
щать о результатах. На каждом 
предприятии человеческий ка-
питал должен быть на первом 
месте. Необходимо проводить 
встречи с рабочими и усилить 
разъяснительную работу. Си-
туация в трудовых коллективах 
предприятий и учреждений 
области должна быть на по-
стоянном контроле, – сказала  
Гульшара Абдыкаликова.

По второму вопросу повест-
ки дня проинформировала ру-
ководитель областного управ-
ления координации занятости 

и социальных программ Гаухар 
Калмакова. В области на неко-
торых предприятиях сокраща-
ют сотрудников. В этой связи 
акиматами города и районов 
проводится соответствующая 
работа по обеспечению жите-
лей постоянной работой.

В регионе определен пе-
речень 37 крупных и средних 
предприятий, утверждены до-
рожные карты с 30 предприяти-
ями на 2017-2025 годы по управ-
лению потоками работников.

С 2016 года совместно с ра-
ботодателями области в целях 
предупреждения социальной 
напряженности, сохранения 
рабочих мест заключены ме-
морандумы о сотрудничестве 
с 3208 предприятиями, в кото-
рых охвачено около 54 человек.

– В отношении сокращен-
ных работников необходимо 
принимать активные меры 
занятости, в первую очередь, 
обеспечивать их постоянной 
работой. Необходимо ежене-
дельно проводить районную 
трехстороннюю комиссию 
по социальному партнерству. 
Работу по подписанию мемо-
рандума о взаимном сотруд-
ничестве по вопросам заня-
тости, соблюдения трудовых 
прав, гарантий работников 
и обеспечения нормального 
функционирования производ-
ства необходимо завершить до  
30 апреля. В случае невыпол-
нения поручения будет рас-
сматриваться ответственность 
сотрудников. Контроль за ис-
полнением данных поручений 
возлагаю на заместителя акима 
области Балжан Шаменову, – 
сказала руководитель региона 
Гульшара Абдыкаликова. 

На сегодня в области с начала пандемии зареги-
стрировано 4843 факта заражения COVID-19. Из 
них почти половина – бессимптомные больные. 
За последние сутки в регионе выявлено еще 45 
случаев коронавирусной инфекции. Об этом на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций 
рассказали заместитель руководителя областного 
департамента санитарно-эпидемиологического 
надзора Алия Абдикаимова и руководитель отдела 
областного департамента медицинского и фарма-
цевтического контроля Нурбек Адильханов. 

Вопреки усилению карантинных мер, введенных 
в регионе в связи с ухудшением ситуации с коро-
навирусом в Кызылорде 20 апреля перед зданием 
городского Центра занятости собралась огромная 
толпа. Похоже, некоторые горожане совсем забыли 
о мерах предосторожности и соблюдении социаль-
ной дистанции. 

 В настоящее время существует единственный 
способ победить коронавирус – это вакцинация. Не 
нужно скептически относиться к вакцине, бояться 
этой процедуры, тем более, что препарат "Спутник 
V" прошел клинические испытания. Сегодня глав-
ная цель – формирование коллективного иммуни-
тета. Только достигнув этого, мы сможем вернуть-
ся к нашему прежнему ритму жизни. Об этом на 
брифинге в региональной Службе коммуникаций 
сказала ветеран медицины Рая Керимова.

Вчера аким области Гульшара  
Абдыкаликова приняла кызылордин-
ских спортсменов, успешно высту-
пивших на чемпионате Азии по видам 
борьбы, который состоялся в Алматы 
с 13 по 17 апреля текущего года. Глава 
региона поздравила золотого медалиста 
по греко-римской борьбе Айдоса Сул-
тангали и бронзовую призёршу кон-
тинентального первенства по женской 
борьбе Асылзат Сагымбай.

Человеческий капитал  
должен быть на первом месте

Вчера под председательством акима области  
Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание 
областной трехсторонней комиссии по социальному 
партнерству и регулированию социально-трудовых 
отношений.

Ф
от

о 
Ба

гд
ат

а 
Ес

ж
ан

ов
а



официальный отдел 22 апреля 2021 г.
www.kzvesti.kz 3

О внесении изменений и дополнений 
в решение Кызылординского областного 

маслихата от 11 декабря 2020 года № 519 
 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Кодекса Республики Казахстан   от 4 де-
кабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 
1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский 
областной маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата   от 11 декабря 
2020 года № 519 «Об областном бюджете на 2021-2023 годы»  (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 
7938, опубликовано 24 декабря 2020 года в эталонном контрольном банке норматив-
ных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения: 

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить областной бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 

и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 398 052 055,1 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 327 180,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 3 877 067,6 тысячи тенге; 
поступления от продажи основного капитала – 9 371,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 369 838 436,5 тысячи тенге;
2) затраты – 403 511 723,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 810 348,1 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 15 622 008,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 811 659,9 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 531 188,4 тысячи тенге;
приобретение финансовых активов – 531 188,4 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 801 204,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –    

9 801 204,5 тысячи тенге.»;
пункт 4 дополнить подпунктом 16) нового содержания:
 «16) социальную помощь лицам, принимавшим участие в ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986-1987 годах.»;
пункт 6 дополнить подпунктом 8) нового содержания:
«8) развитие коммунального хозяйства.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Распределение целевых кредитов бюджетам районов и города Кызылорды на 

2021 год за счет средств областного бюджета определяется на основании постанов-
ления акимата Кызылординской области на:

1) проектирование и (или) строительство жилья;
2) развитие инфраструктурных проектов в рамках Дорожной карты занятости.»;
дополнить пунктами 10-1, 10-2 нового содержания:
«10-1. Одобрить заимствование местным исполнительным органом области на 

2021 год выпуск государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рын-
ке для финансирования Дорожной карты занятости по развитию инфраструктурных 
проектов и строительства жилья.

10-2. Предусмотреть в областном бюджете на 2021 год поступления неисполь-
зованных кредитов из бюджетов районов и города Кызылорды, выделенных в 2020 
году на реализацию инфраструктурных проектов в рамках Дорожной карты занято-
сти на 2020-2021 годы в сумме 178 443,2 тысячи тенге.»;

приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Председатель внеочередной 3 сессии
Кызылординского областного маслихата  І. ТІЛЕП
Секретарь Кызылординского                       
областного маслихата  Н. Байкадамов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 16.04.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 120000-120008-8299 болып енгізілді

Приложение к решению
Кызылординского областного маслихата

от 14 апреля 2021 года № 23

Приложение 1 
к решению 51 сессии 

Кызылординского областного маслихата
от «11» декабря 2020 года № 519  

Областной бюджет на 2021 год
Категория

Сумма, 
тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 398 052 055,1
1   Налоговые поступления 24 327 180,0
 01  Подоходный налог 12 217 465,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 12 217 465,0
 03  Социальный налог 10 887 232,0
  1 Социальный налог 10 887 232,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 222 483,0
  3 Поступления за использование природных и 

других ресурсов 1 144 099,0

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

2   Неналоговые поступления 3 877 067,6
 01  Доходы от государственной собственности 1 079 648,6
  1 Поступления части чистого дохода 

государственных предприятий 10 536,0

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

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 1 031 629,6

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

 01  
Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями

9 371,0

  1
Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями

9 371,0

4   Поступления трансфертов 369 838 436,5
 01  Трансферты из нижестоящих органов 

государственного управления 92 447 156,5

  2 Трансферты из районных (городских) 
бюджетов 92 447 156,5

 02  Трансферты из вышестоящих органов 
государственного управления 277 391 280,0

  1 Трансферты из республиканского бюджета 277 391 280,0
Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  
 Программа  

Наименование  
   2. Затраты 403 511 723,1
01   Государственные услуги общего характера 3 141 440,4

 110  Аппарат маслихата области 62 658,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности 

маслихата области 60 988,0
  003 Капитальные расходы государственного органа 1 670,0
 120  Аппарат акима области 1 931 998,4
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима 

области 1 437 942,4

  007 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 473 085,0

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

20 971,0

 257  Управление финансов области 120 261,0

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

118 704,0

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

1 557,0

 258  Управление экономики и бюджетного 
планирования области 167 876,0

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

167 876,0

 263  Управление внутренней политики области 141 702,0
  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана области 141 702,0
 269  Управление по делам религий области 139 832,0

  001
Услуги по реализации государственной 
политики в сфере религиозной деятельности 
на местном уровне

40 154,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 1 449,0
  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в 

регионе 98 229,0
 282  Ревизионная комиссия области 224 614,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности 

ревизионной комиссии области 224 614,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 3 812,0

  061 Развитие объектов государственных органов 3 812,0
 289  Управление предпринимательства и туризма 

области 147 036,0

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

147 036,0

 718  Управление государственных закупок области 77 283,0

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

77 283,0

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

124 368,0

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

124 368,0

02   Оборона 1 455 296,5
 296  Управление по мобилизационной подготовке 

области 1 322 926,1

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

60 358,0

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

  005 Мобилизационная подготовка и мобилизация 
областного масштаба 208 236,0

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

  014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций областного масштаба 665 537,1

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 263 855,0

 287  

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

132 370,4

  002
Капитальные расходы территориального 
органа и подведомственных государственных 
учреждений

132 370,4

03   
Общественный порядок, безопасность, 
правовая, судебная, уголовно-исполнительная 
деятельность

8 334 079,0

 252  Исполнительный орган внутренних дел, 
финансируемый из областного бюджета 8 276 417,0

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

6 450 383,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 1 826 034,0
 288  Управление строительства, архитектуры и 

градостроительства области 57 662,0

  053 Строительство объектов общественного 
порядка и безопасности 57 662,0

04   Образование 185 358 314,8
 253  Управление здравоохранения области 735 683,0
  003 Повышение квалификации и переподготовка 

кадров 76 065,0

  043
Подготовка специалистов в организациях 
технического и профессионального, 
послесреднего образования

579 353,0

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

80 265,0

 261  Управление образования области 172 008 712,1

  001
Услуги по реализации государственной 
политики на местном уровне в области 
образования 

574 415,0

  003
Общеобразовательное обучение по 
специальным образовательным учебным 
программам

1 440 504,0

  004
Информатизация системы образования в 
областных государственных учреждениях 
образования 

83 003,0

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

965 348,0

  006
Общеобразовательное обучение одаренных 
детей в специализированных организациях 
образования

1 567 278,0

  007
Проведение школьных олимпиад, 
внешкольных мероприятий и конкурсов 
областного масштаба

92 086,0

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

419 885,0

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

  019
Присуждение грантов областным 
государственным учреждениям образования за 
высокие показатели работы

34 000,0

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

  029 Методическая работа 400 271,0

  052

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

3 093 767,0

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

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

142 340,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 3 110 169,1

  068 Обеспечение повышения компьютерной 
грамотности населения 2 616,0

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

46 119,0

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

79 309 974,5

  083
Организация бесплатного подвоза учащихся 
до ближайшей школы и обратно в сельской 
местности

54 376,0

  085
Обеспечение деятельности организаций 
образования города Байконыр с казахским 
языком обучения

2 876 948,0

  086

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

1 366,0

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

264 469,0

  202 Реализация государственного образовательного 
заказа дошкольных организациях образования 27 650 434,5

  203
Реализация подушевого финансирования 
в государственных организациях среднего 
образования

40 234 434,0

 285  Управление физической культуры и спорта 
области 4 965 352,0

  006 Дополнительное образование для детей и 
юношества по спорту 4 495 926,0

  007
Общеобразовательное обучение одаренных 
в спорте детей в специализированных 
организациях образования

469 426,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 7 648 567,7

  011 Строительство и реконструкция объектов 
дошкольного воспитания и обучения 402 277,7

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

5 787 657,5

  069 Строительство и реконструкция объектов 
дополнительного образования 1 458 632,5

05   Здравоохранение 7 626 867,6
 253  Управление здравоохранения области 5 049 841,0

  001
Услуги по реализации государственной 
политики на местном уровне в области 
здравоохранения

165 980,0

  006 Услуги по охране материнства и детства 232 975,0
  007 Пропаганда здорового образа жизни 39 240,0
  008 Реализация мероприятий по профилактике и 

борьбе со СПИД в Республике Казахстан 158 871,0

  016
Обеспечение граждан бесплатным или 
льготным проездом за пределы населенного 
пункта на лечение

60 183,0

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

  023 Социальная поддержка медицинских и 
фармацевтических работников 29 250,0

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

2 127 117,0

  029 Областные базы специального медицинского 
снабжения 43 429,0

  033 Капитальные расходы медицинских 
организаций здравоохранения 1 113 109,0

  039

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

134 289,0

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

300 338,0

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

872,0

  050

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

599 897,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 2 577 026,6

  038 Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения 2 577 026,6

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 22 396 910,0
 256  Управление координации занятости и 

социальных  программ области 21 768 605,0

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

125 143,0

  002

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

381 312,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 1 187 211,0

  013

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

1 094 564,0

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

431 038,0

  015

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

495 719,0

  018 Размещение государственного социального 
заказа  в неправительственных организациях 105 436,0

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

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

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

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 17 789 601,0

 261  Управление образования области 506 291,0
  015 Социальное обеспечение сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 205 486,0
  037 Социальная реабилитация 79 381,0

  084

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

91 840,0

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

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

инвалидов в Республике Казахстан 51 822,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 1 339,0

  039 Строительство и реконструкция объектов 
социального обеспечения 1 339,0

 295  Управление по контролю в сфере труда области 68 853,0

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

68 853,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 198 986,7
 279  Управление энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства области 7 198 986,7

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

254 480,2

  032

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

3 361 800,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 477 233,8
  114 Целевые трансферты на развитие 

нижестоящим бюджетам 3 105 472,7

08   Культура, спорт, туризм и информационное 
пространство 8 578 251,3

 263  Управление внутренней политики области 1 614 705,0
  001 Услуги по реализации государственной 

внутренней политики на местном уровне 241 130,0

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 231 785,0

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

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

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 7 252,0

 273  Управление культуры, архивов и документации 
области 3 024 674,0

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

71 567,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 167 655,0
  007 Обеспечение сохранности историко-

культурного наследия и доступа к ним 750 439,0

  008 Поддержка театрального и музыкального 
искусства 850 077,0

  009 Обеспечение функционирования областных 
библиотек 249 889,0

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

государственных учреждений и организаций 94 373,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 519 006,0

 285  Управление физической культуры и спорта 
области 2 771 725,0

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

286 979,0

  002 Проведение спортивных соревнований на 
областном уровне 107 192,0

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

2 346 547,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 31 007,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 212 611,3

  024 Развитие объектов спорта 40 594,0
  027 Развитие объектов культуры 172 017,3
 289  Управление предпринимательства и туризма 

области 30 180,0
  010 Регулирование туристской деятельности 30 180,0
 743  Управление цифровых технологий области 924 356,0

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

318 550,0

  008
Обеспечение деятельности государственного 
учреждения «Центр информационных 
технологий»

586 282,0

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 19 524,0

09   Топливно-энергетический комплекс и 
недропользование 1 863 084,7

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 1 863 084,7

  007 Развитие теплоэнергетической системы 53 341,0
  071 Развитие газотранспортной системы 1 809 743,7

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

15 754 279,0

 251  Управление земельных отношений области 193 114,0

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

48 375,0

  003 Регулирование земельных отношений 144 739,0
 254  Управление природных ресурсов и 

регулирования природопользования области 2 523 225,0

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

103 641,0

  003
Обеспечение функционирования 
водохозяйственных сооружений, находящихся 
в коммунальной собственности

68 532,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и 
лесоразведение 1 260 793,0

  006 Охрана животного мира 23 462,0
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 762 191,0
  022 Развитие объектов охраны окружающей среды 190 100,0
  032 Капитальные расходы подведомственных 

государственных учреждений и организаций 90 000,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 24 506,0

 255  Управление сельского хозяйства области 11 311 435,0

  001
Услуги по реализации государственной 
политики на местном уровне в сфере сельского 
хозяйства

146 268,0

  002 Субсидирование развития семеноводства 145 530,0
  006 Субсидирование производства приоритетных 

культур 1 374 190,0

  008

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

576 065,0

  014
Субсидирование стоимости услуг  по 
доставке воды сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

435 857,0

  018 Обезвреживание пестицидов 2 286,0
  029 Мероприятия по борьбе с вредными 

организмами сельскохозяйственных культур 149 905,0

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

  035
Формирование региональных 
стабилизационных фондов продовольственных 
товаров

200 000,0

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

429,0

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

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

2 080 236,0

  051
Субсидирование в рамках гарантирования 
и страхования займов субъектов 
агропромышленного комплекса

168 460,0

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

2 553 746,0

  056

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

1 267 558,0

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

20 291,0

  060

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

200 031,0

  061

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

30 903,0

 719  Управление ветеринарии области 1 651 092,0

  001
Услуги по реализации государственной 
политики на местном уровне в сфере 
ветеринарии 

93 722,0

  009 Организация санитарного убоя больных 
животных 12 860,0

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

  011

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

22 638,0

  012
Проведения ветеринарных мероприятий по 
профилактике и диагностике энзоотических 
болезней животных

71 477,0

  013 Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных 24 439,0

  014 Провдение противоэпизоотических 
мероприятий 1 066 666,0

  028 Услуги по транспортировке ветеринарных 
препаратов до пункта временного хранения 3 476,0

  030

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

226 544,0

  031

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

6 213,0

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

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

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

66 491,0

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

  020 Развитие объектов сельского хозяйства 8 922,0

11   
Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность

10 257 367,5

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 10 175 696,5

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

123 001,0

  004
Разработка комплексных схем 
градостроительного развития и генеральных 
планов населенных пунктов

52 196,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 2 969 529,0

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 7 030 970,5

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

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

81 671,0

12   Транспорт и коммуникации 16 046 992,3
 268  Управление пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог области 16 046 992,3

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

86 782,9

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

автомобильных дорог 383 674,0

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

182 547,0

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

329 105,0

  028 Реализация приоритетных проектов 
транспортной инфраструктуры 2 857 458,0

  051 Развитие инфраструктуры воздушного 
транспорта 32 500,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 5 110 392,8

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 3 873 542,6

13   Прочие 7 688 033,0
 253  Управление здравоохранения области 710 166,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 710 166,0

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

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

 256  Управление координации занятости и 
социальных  программ области 140 256,0

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

 257  Управление финансов области 563 280,0
  012 Резерв местного исполнительного органа 

области 563 280,0

 258  Управление экономики и бюджетного 
планирования области 3 750,0

  003

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

3 750,0

 261  Управление образования области 1 101 291,0
  096 Выполнение государственных обязательств по 

проектам государственно-частного партнерства 1 101 291,0

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

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

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

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

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 811 247,0

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

3 608,0

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

 280  Управление индустриально-инновационного 
развития области 82 180,0

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

82 180,0

 285  Управление физической культуры и спорта 
области 242 797,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 242 797,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 457 862,8

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

341 653,8

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

 289  Управление предпринимательства и туризма 
области 3 156 495,2

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

11 025,0

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

1 905 558,0

  008 Поддержка предпринимательской 
деятельности 13 146,5

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

1 117 075,7

  027

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

39 690,0

  082

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

70 000,0

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

проектам государственно-частного партнерства 84 331,0
14   Обслуживание долга 1 699 974,6
 257  Управление финансов области 1 699 974,6
  004 Обслуживание долга местных исполнительных 

органов 1 691 223,6

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

8 751,0

15   Трансферты 106 111 845,7
 257  Управление финансов области 106 111 845,7
  007 Субвенции 95 893 342,0
  011 Возврат неиспользованных 

(недоиспользованных) целевых трансфертов 883 153,7

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

9 335 350,0

   3. Чистое бюджетное кредитование 3 810 348,1
   Бюджетные кредиты 15 622 008,0
06   Социальная помощь и социальное обеспечение 5 358 085,0
 279  Управление энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства области 1 764 232,8

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

1 764 232,8

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 3 593 852,2

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

3 593 852,2

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 003 321,0
 288  Управление строительства, архитектуры и 

градостроительства области 7 003 321,0

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

7 003 321,0

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

2 982 102,0

10 255  Управление сельского хозяйства области 1 000 000,0

  037

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

1 000 000,0

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

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

1 982 102,0

13   Прочие 278 500,0
 289  Управление предпринимательства и туризма 

области 278 500,0

  069
Кредитование на содействие развитию 
предпринимательства в областных центрах и 
моногородах

278 500,0

5   Погашение бюджетных кредитов 11 811 659,9
 01  Погашение бюджетных кредитов 11 811 659,9
5  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 

государственного бюджета 11 633 216,7
5  2 Возврат сумм бюджетных кредитов 178 443,2
   4. Сальдо по операциям с финансовыми 

активами 531 188,4
   Приобретение финансовых активов 531 188,4
13   Прочие 531 188,4
10 255  Управление сельского хозяйства области 49 000,0

  065 Формирование или увеличение уставного 
капитала юридических лиц 49 000,0

13 257  Управление финансов области 34 449,4

  005 Формирование или увеличение уставного 
капитала юридических лиц 34 449,4

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 147 739,0

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

 289  Управление предпринимательства и туризма 
области 300 000,0

  065 Формирование или увеличение уставного 
капитала юридических лиц 300 000,0

6   Поступления от продажи финансовых активов 
государства 0,0

   5. Дефицит (профицит) бюджета -9 801 204,5
   6. Финансирование дефицита (использование 

профицита) бюджета 9 801 204,5
7   Поступление займов 16 851 883,0
 01  Внутренние государственные займы 16 851 883,0
  1 Государственные эмиссионные ценные бумаги 13 591 281,0
7  2 Договоры займа 3 260 602,0
16   Погашение займов 8 740 307,0
 257  Управление финансов области 8 740 307,0

  008 Погашение долга местного исполнительного 
органа 5 206 155,0

  015 Погашение долга местного исполнительного 
органа перед вышестоящим бюджетом 3 534 152,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 1 689 628,5
 01  Остатки бюджетных средств 1 689 628,5
  1 Свободные остатки бюджетных средств 3 186 980,6
  2 Остатки бюджетных средств на конец 

отчетного периода 1 497 352,1

Решение Кызылординского областного маслихата
№23                                          от 14 апреля 2021 года

внеочередная 3 сессия         город Кызылорда



С 2018 года «Сырлы саз» работает при 
поселковом Доме культуры «Арман». За эти 
годы ансамбль добился ярких побед на об-
ластных и республиканских творческих 
конкурсах.

В репертуаре коллектива есть произве-

дения известных композиторов. К приме-
ру, на концертах можно услышать компо-
зиции Абылайхана Искакова («Ақмешіт»), 
Кенжебека Кумисбекова («Аяулы менің 
мекенім»), Бактыбая Елеусинова («Әуен») 
и других авторов.  В программе музыкантов 

есть также произведения Алимхана Оспа-
нова,   Кошкарбека Тасбергенова, Альмыр-
зы Ногайбаева, Оркена  Исмаила, Нарима-
на Мизамбаева. 

Кроме того, коллектив «Сырлы саз» по-
стоянно занимается популяризацией  твор-
ческого наследия Нартая Бекежанова, 
Иманжусипа Кутпанулы, Альшекея Бекти-
байулы и других известных композиторов. 

У музыкантов есть много планов на бу-
дущее. К примеру, они мечтают о том, что-

бы их фольклорному ансамблю присвои-
ли статус народного. Коллектив постоянно 
совершенствует свое мастерство, радуя пу-
блику волшебной музыкой степей.

Максут ИБРАШЕВ
фото автора

калейдоскоп22 апреля 2021 г.
www.kzvesti.kz4

археология

Как рассказала заместитель директора библиотеки Айгуль 
Жангабылова, на выставке представлены исследования и труды 
ученых-писателей, легенды и были о Коркыте.

- Коркыт ата - особо почитаемая в тюркском мире легендар-
ная историческая личность, - отметила она. - Он стал в При-
аралье символом национального возрождения, олицетворением 
высоких идеалов духовности, нравственности, любви к Родине и 
жизнеутверждающего оптимизма.

Коркыт ата известен как создатель кобыза, акын, скази-
тель, покровитель поэтов и музыкантов, баксы-провидец, к ко-
торому прислушивались ханы и простые люди. Предания и ле-
генды о нем встречаются у всех тюркских народов, выход-
цев из кипчакских и огузских племен, в том числе казахов, 
азербайджанцев, каракалпаков, туркмен, турок, татар, гагау- 
зов, башкир. На священной древней земле Сыра они ве-
ками из уст в уста передавались из поколения в поколе-
ние, как и продолжающие жить и вдохновлять потомков  
мудрые изречения, уникальные литературно-музыкальные про-
изведения родоначальника кюя.

Выставка проводится в рамках проекта «Генезис тюркско-
го мира». Ее цель - воспитание у молодежи уважения к исто-
рии своей страны, любви к Родине и литературному наследию.  

Она также поможет всем желающим глубже ознакомиться с бо-
гатым наследием Коркыта. Выставка состоит из пяти тема-
тических разделов и работает на постоянной основе, с ней  
также можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте библиотеки. 

Инна БЕКЕЕВА

выставка

Когда время не властно
В Кызылорде в областной универсальной научной 

библиотеке имени А.Тажибаева проходит книжная 
выставка, посвященная легендарному акыну, созда-
телю кобыза и сказителю Коркыту. 
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Телепроект, стартовав-
ший четверть века назад, 
раскрыл немало юных та-
лантов и проложил звездный 
путь многим юным дарова-
ниям земли Сыра. Популяр-
ные артисты казахстанской 
эстрады Гульнур Оразымбе-
това, Руслан Садыков, Гул-
хан Сиргебаева, Алмас Киш-
кенбаев, Ербол Шарипов 
начали свой путь на профес-
сиональную сцену именно с 
конкурса «Таңшолпан». 

В этом году для участия 
в музыкальном состяза-
нии подали заявки 300 кон-
курсантов. В течение меся-
ца члены жюри, в состав ко-
торого вошли представите-
ли сферы искусства регио-
на Рамазан Тайманов, Галымжан Елубаев, Са-
бит Улыкпан, Сарсенкуль Ибрашева, Гаухар Би-
секенова, объездили все уголки области и ото-
брали 60 самых способных и подающих надежды  
вокалистов.

В первом туре финального этапа на сце-
не областного академического музыкально-
драматического театра имени Нартая Бекежа-
нова выступили 28 участников, в исполнении 
которых прозвучали лучшие хиты казахстан-
ских и  зарубежных композиторов. На второй 
тур получили путевку 15 конкурсантов, кото-
рые прошли строгий отбор, спев песни по своему  
выбору.   

По итогам конкурса Гран-при завоевала  
Назерке Шамбилова из Байконыра. Директор 
областного филиала АО «РТРК «Казахстан» Жа-
гиппар Карабала вручил победительнице сер-
тификат на сумму 100 000 тенге. Кроме того, 
в ближайшем будущем телеканал снимет для 
Назерке эксклюзивный видеоклип, который  

будет транслироваться по местному телеканалу.     
Распределение остальных мест тоже было не-

легким делом для мэтров музыки и пения. Но 
после долгих обсуждений выбор был сделан. 
Первое место присудили Жаннур Бердибеко-
вой из Кызылорды, второе поделили Хабибулла  
Кыдыралиев из Аральска и Нурасыл Рысдаулет 
из Шиели, третье  место заняли Мадияр Серик 
из Казалы, Алина Сарсенбеккызы из Аральска и 
Динмухамед Толеубай из Кызылорды. 

Дипломантам конкурса были вручены  
дипломы, памятные подарки и денежные  
вознаграждения.

Канатбек МАДИ

Из 13 завоеванных казахстанскими ат-
летами наград – 9 медалей в активе атле-
тов из Приаралья. Как сообщил главный 
тренер казахстанской сборной, заслужен-
ный тренер РК Юрий Мощеев, в класси-
фикационных соревнованиях по пара-
лёгкой атлетике приняли участие четверо 
спортсменов из Приаралья.  

– Казахстанская сборная завоевала 3 
золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых ме-
далей, – сказал Ю. Мощеев. – Кызылор-
динцы внесли весомый вклад в обще-
командный зачет: Багдат Елибаев завоевал 
золотую медаль – в беге на дистанции 400 
метров и серебряную – в забеге на 800 ме-
тров. А в активе Меиржана Макшата три 
награды – «золото» в беге на 800 метров и 
две «бронзы» – на дистанциях 400 и 1500 
метров. Колганат Бакберген в секторе для 
метания копья показал второй результат, 
а в такой дисциплине, как прыжки в дли-
ну, удостоен  бронзовой награды. Еще две 
«бронзы» для сборной завоевал Еламан 
Жоламан в секторах для метания копья и 
диска. Также особо отмечу успехи осталь-
ных членов сборной – Алексея Лукути-
на из Лисаковска, он выиграл «золото» в 
толкании ядра и «серебро» в метании дис-
ка, северо-казахстанца Ивана Залезняка – 
«серебро» в толкании ядра и карагандин-
ца Руфата Хабибулина – «бронза» в беге на 
200 метров. 

В престижных соревнованиях на полу-
чение лицензии на Паралимпийские игры  
Токио-2021 приняли участие более 250 
спортсменов из 30 стран мира. Осо-
бо отмечу, что старты прошли при стро-
гих условиях соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований. В ряде 
стран Европы вновь разбушевалась панде-
мия. Поэтому никаких церемоний награж-
дения и быть не могло. 

Следующие этапы лицензионных сорев-
нований мировой серии Гран-при заплани-
рованы в мае в Париже (Франция), Нотви-
ле (Швейцария) и Аризоне (США). Одна-
ко, как сообщил наставник кызылордин-
ских паралимпийцев, тренер высшей ка-
тегории Муратбек Кетебаев, они состоят-

ся только лишь в случае стабилизации эпи-
демиологической ситуации в этих городах. 

– Паралимпийский Комитет нас уже 
предупредил, что из-за новой вспыш-
ки эпидемии во Франции возможно со-
ревнования отменят, – сказал М. Кете-
баев. – Поэтому точные сроки проведения 
пока неизвестны. Отсюда дополнительные 
хлопоты с подготовкой визы для спорт- 
сменов. Но вполне возможно участие на-
ших пара-легкоатлетов на стартах в Швей-
царии и США.  

Конечно, очень жаль, что мировая пан-
демия вносит существенные коррективы в 
жизнь, и не только спортивного сообще-
ства. Но будем надеяться, что удачно на-
чавшийся для паралимпийцев спортив-
ный сезон текущего 2021 года найдет свое 
логическое завершение в Токио. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Волшебство  музыки
творчество

В следующем году фольклорному ансамблю «Сырлы саз»  исполнится 
10 лет. Он был создан по инициативе преподавателей Шиелийской рай-
онной музыкальной школы. Творческим коллективом руководит заме-
ститель директора по учебной части этого образовательного учреждения 
Нариман Мизамбаев.  

паралимпизм

И вновь кызылординцы на высоте
Радостные новости поступили из итальянского курортного горо-

да Езоло, где кызылординские спортсмены с ограниченными возмож-
ностями здоровья в составе национальной Паралимпийской сборной  
команды Казахстана по лёгкой атлетике произвели настоящий фурор  на 
международных соревнованиях мировой серии Гран-при.  

«таңшолпан»

Кузница  талантов
Представители телеканала 

«QYZYLORDA» вновь порадовали 
зрительскую аудиторию телевизион-
ным конкурсом песен «Таңшолпан».  

Средневековый Жанкент, резиденция древ-
них огузов, относится к IX-XI векам. Городи-
ще расположено на территории Казалинского 
района в полутора километрах от одноименно-
го аула. По некоторым дошедшим до нас араб-
ским источникам, Жанкент был известен как 
Карьят ал-Хадиса, или ал-Мадина ал-Джадида, 
в персидских письменах упоминается как Дих-
и-Нау, а в тюркских письменах именовался как 
Янгикент, или Жанкент, что означает «новый 
город», «новое поселение». 

Несмотря на нескончаемые военные сра-
жения и битвы, обострение  социально-
этнических ситуаций, изменение экологии и 
микроклимата края, в нижнем течении Сыр-
дарьи возникла развитая городская культура, 
свидетельством которой являются развалины 
дошедших до нас древних поселений и горо-
дов. В ходе раскопок здесь находят чеканные 
монеты, предметы утвари, следы древних ир-
ригационных систем, развлетвленную сеть 
канализации, что говорит о высоком разви-
тии культуры и быта населявших эти места 
племен и народов. Города с мощными кре-
постными стенами и оборонительными соо-
ружениями на старом русле Сырдарьи явля-
ются свидетельством того, что проживавшие 
здесь большие и малые народы имели тесные 
торговые, политические и экономические 
связи с соседним могущественным Хорезмом 
и странами Восточной Европы. 

С 2015 года археологические исследова-

ния на средневековом городище Жанкент ве-
дутся учеными-археологами  Кызылординско-
го университета имени Коркыта ата на основа-
нии договора с ГУ «Кызылординское област-
ное учреждение  по охране памятников исто-
рии и культуры» областного управления куль-
туры, архивов и документации.    

Для проведения полевых работ создана 
научно-исследовательская группа, в которую 
вошли сотрудники Национального музея РК 
и областного учреждения по охране памятни-
ков истории и культуры, а также российские  
ученые.  

В мае-июне текущего года археологиче-
ские раскопки на городище Жанкент прове-
дут 3 разведывательных отряда. Первый будет  
проводить раскопки на внутренней поверхно-
сти главных городских ворот, расположенных 
на восточной крепостной стене, второй отряд 
продолжит раскопки и консервационные рабо-
ты большой жилой части в восточной части го-
рода, третий – начнет раскопки оборонитель-
ных башен в цитадели города.  

Ведется работа по изучению найденных на 
городище артефактов – обломков керамики и 
костей животных. После завершения соответ-
ствующих лабораторных работ экспонаты бу-
дут переданы в фонд областного историко-
краеведческого музея.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Раскрывая тайны 
древнего Жанкента

О ходе проведения археологических 
раскопок на средневековом Жанкен-
те на брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций рассказал руководи-
тель научно-исследовательского цен-
тра «Археология и этнография» при 
Кызылординском университете имени 
Коркыта ата Азилхан Тажикеев. 

ДТОО «Энергосервис» сообщает о проведении публичного слушания по об-
суждению проекта цены на услуги электроснабжения.

Публичное слушание состоится 30 апреля 2021 года в 10-00 часов по адресу: 
г. Кызылорда, ул. Айтеке би, № 25, 3-й этаж, зал заседаний АО «КРЭК»
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