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У нас одна 
Родина

Когда есть 
общие интересы

областной центр

Яркими огнями елка засверкала
Вчера на центральной площади Кызылорды с участием акима обла-

сти Гульшары Абдыкаликовой состоялась церемония зажжения главной  
 новогодней елки.  

Рассмотрены 
актуальные вопросы

сессИЯ облМаслИХатаГраЖДансКИй ФорУМ

Нужно отметить, что впервые дан-
ный форум был проведен в 2003 году и 
с тех пор регулярно организуется каж-
дые два года.

Как отметил С. Ахмет, Глава госу-
дарства Касым-Жомарт Токаев чет-
ко определил, что поддержка граждан-
ских инициатив в стране и оказание им 
всесторонней помощи - одна из глав-
ных задач государства. И в этом плане 
проводится большая работа. Так, если в 
2010 году по области на реализацию 40 
проектов было выделено 103 миллио-
на тенге, то в 2021 году через госсоцза-
каз на выполнение 125 проектов по 17 
направлениям - более одного милли-
арда тенге. То есть за последние 10 лет 
финансирование неправительственных 
организаций увеличилось в 9,7 раза. 

Также из года в год в области рас-
тет число НПО. Например, если на заре 
Независимости их насчитывалось все-
го 15, то на сегодня их число приблизи-
лось к 1000. Это указывает на усиление 
основ гражданского сектора, повыше-
ние гражданской ответственности и ак-
тивности в обществе.

Всего в области зарегистрировано 
994 НПО, из них около 400 действую-
щих, 67 зарегистрированы в сельской 
местности. В состав советов и комис-
сий при областных и районных акима-
тах в качестве членов комиссии вклю-
чены представители 100 неправитель-
ственных организаций.

- Такие встречи, которые стали зо-
лотым мостом между народом и вла-
стью, диалоговой площадкой пред-
ставителей гражданского общества, 
имеют большое значение, - отметил 
Серик Ахмет. - Представители граж-
данского общества, активисты, меце-
наты активно участвуют в жизни стра-
ны, особенно в борьбе с пандемией, де-
монстрируя яркий пример гражданской  
ответственности. 

Выступая на мероприятии, председа-
тель объединения юридических лиц ас-

социации «Альянс неправительствен-
ных организаций Кызылординской об-
ласти» Анар Изден, в частности, от-
метила, что проведение форума име-
ет большое значение для обсуждения 
совершенствования взаимодействия с 
гражданским сектором, ставшим золо-
тым мостом между народом и властью, 
анализа достижений и обмена мнения-
ми. Также встреча позволит определить 
дальнейшие цели и задачи. 

Требование сегодняшнего дня - по-
вышение сознания общества на но-
вый уровень в соответствии с запроса-
ми времени, оставаясь верным нашим 
историческим ценностям. Духовная 
модернизация общества должна стать 
ядром политической и экономической 
модернизации страны.

В стране с первых дней Независи-
мости последовательно проводится ре-
формирование политической системы, 
усиление основ гражданского обще-
ства. В эти годы в республике были соз-
даны основные институты демократии 
и гражданского общества.

Как известно, в первой половине 
1990-х годов неправительственные ор-
ганизации финансировались в основ-
ном за счет иностранных фондов, пре-
доставлявших гранты на реализацию 
различных проектов. Такой подход, к 
сожалению, позволил грантополучате-
лям вести работу в интересах иностран-
ных государств, не всегда совместимых 
с национальными интересами, а так-
же сдерживал развитие гражданского  
сектора. 

В 1994 году вступил в силу новый 
Гражданский кодекс, а в 1996 году - 
Закон «Об общественных организаци-
ях», который вызвал рост числа непра-
вительственных организаций. Появи-
лись общественные организации по  
различным направлениям: экология, 
профилактика опасных заболеваний, 
наука и образование, защита прав чело-
века и другие. 

Вторая половина 1990-х годов стала 
важным этапом развития обществен-
ных объединений и неправительствен-
ных организаций. В 1997 году 55 поли-
тических партий, общественных объ-
единений и этнокультурных центров 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве с государственными органами, где 
были созданы условия для развития 
гражданского общества. Через рабо-
ту неправительственных организаций 
граждане могли участвовать в полити-
ческой жизни страны, посвящать свой 
труд на благо других граждан, выражать 
несогласие и отстаивать свои интересы. 

- В 1999 году в подведомственных 
акиматом областях были открыты «Ин-
формационные центры НПО», нача-
та работа по консультированию непра-
вительственных организаций, - сказа-
ла А. Изден. - В эти годы были созданы 
первые в регионе общественные объе-
динения, которые активно работают и 
по сей день.      

В 2000-м году приоритет роли непра-
вительственных организаций в разви-
тии страны был учтен в Послании Пер-
вого Президента РК Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева, был поднят вопрос 
о поддержке социальных проектов. А 
спустя три года состоялся первый кон-
курс проектов НПО. Сформирована  
система предоставления государствен-
ных грантов на социально значимые 
инициативы неправительственных ор-
ганизаций. Впервые по стране было 
профинансировано 20 проектов, что 
показало свою жизнеспособность, и в 
апреле 2005 года вступил в силу закон 
«О государственном социальном зака-
зе для неправительственных организа-
ций». В 2007 году было поддержано 70 
проектов. Это было первое и самое важ-
ное решение для «третьего сектора» ра-
ботать в национальных интересах и не 
зависеть от иностранных спонсоров. 

- Первый Гражданский форум, 
состоявшийся в октябре 2003 года, при-
дал импульс партнерским отноше- 
ниям между государством и неправи-
тельственными организациями.   

Что касается конкретных цифр, то с 
введением закона «О государственном 
социальном заказе», за годы Независи-
мости количество общественных орга-
низаций в области увеличилось со 150 
до 1000.  

В интересах устойчивого развития 
общества и государства

В Кызылорде в Доме дружбы прошел Х Гражданский форум 
на тему «30-летие партнерства в интересах устойчивого развития 
общества и государства». В мероприятии, которое состоялось в 
рамках 30-летия Независимости РК, принял участие замести-
тель акима области Серик Ахмет.
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По первому – «Об утверждении 
размера платы за один кубический 
метр питьевой воды, предоставлен-
ной населению из особо важных 
групповых и локальных систем водо-
снабжения, являющихся безальтер-
нативными источниками питьево-
го водоснабжения по Кызылордин-
ской области» - выступил руководи-
тель областного управления энерге-
тики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ерлан Жанабаев. Он, в част-
ности, отметил, что этот вопрос был 
конструктивно обсужден депутата-
ми и руководителями соответствую-
щих ведомств водообеспечения об-
ласти. В этой связи Е.Жанабаев вы-
ступил с предложением утверждения 
ранее действовавших цен за один ку-
бометр питьевой воды с учетом на-
лога на добавленную стоимость: для 
потребителей, имеющих прибор уче-
та питьевой воды – 30 тенге, для по-

требителей, не имеющих прибор уче-
та питьевой воды – 40 тенге. Эти та-
рифы были единодушно поддержаны 
депутатами. 

По второму вопросу – «О вне-
сении дополнений в решение Кы-
зылординского областного маслиха-
та за №352 от 10 февраля 2016 года 
«Об определении перечня социаль-
но значимых перевозок» - высту-
пил руководитель областного управ-
ления пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Мурат Тле-
умбетов. Он подчеркнул, что предо-
ставление качественных услуг авто-
перевозок пассажиров сегодня яв-
ляется одной из актуальных соци-
альных проблем. В тяжелых рыноч-
ных условиях многие перевозчи-
ки испытывают трудности в связи с  
ростом цен на горюче-смазочные 
материалы, расходами по обслу-
живанию автотранспорта и други-

ми причинами. Поэтому ряд марш-
рутов регулярных внутриобластных 
сообщений требуют государствен-
ной поддержки. Как известно, по 
решению специальной комиссии и 
депутатов утверждены списки пе-
ревозчиков социально значимых 
маршрутов, которым выделяются 
субсидии. Помимо этого, на необ-
ходимые перевозки в районах сред-
ства выделяются из местного бюд-
жета. В этой связи на внеочередной 
сессии облмаслихата М.Тлеумбетов 
отметил необходимость внесения в 
перечень социально значимых пере-
возок следующие маршруты: посе-
лок Жалагаш – аул Аккыр, поселок 
Жалагаш – аул Жанадария, желез-
нодородный вокзал, поселок Жо-
салы – средняя школа №183, тор-
говый дом «Султан», поселок Жо- 
салы – средняя школа №183. Пред-
ложение было единогласно поддер-
жано народными избранниками.

На сессии также был рассмотрен 
вопрос «Об утверждении состава ко-
миссии по оценке деятельности ру-
ководителя ревизионной комиссии 
по Кызылординской области».

Ботагоз АЖАРБАЕВА

В Кызылорде под председательством секретаря област-
ного маслихата Наурызбая Байкадамова в онлайн-режиме 
состоялась внеочередная X-я сессия облмаслихата седьмо-
го созыва. На повестке дня были рассмотрены три вопроса. 

Праздничный вечер начался с театрализованно-
го представления творческих коллективов. Дед Мо-
роз и Снегурочка поприветствовали кызылординцев 
и гостей города, пожелали им благополучия, крепко-
го здоровья и мирного неба над головой.  

В своей поздравительной речи глава региона на-
помнила, что в уходящем году мы отпразднова-
ли 30-летие Независимости страны. Оглянувшись в 
прошлое, определили будущие цели. 

- Сердечно поздравляю всех с наступающим Но-
вым 2022 годом! Благодаря нашему единству мы все 
вместе преодолели трудности. Несмотря на панде-
мию, в регионе удалось добиться положительной ди-
намики по ряду показателей. Построены социально 
значимые объекты, жилые дома.

В преддверии Дня Независимости мы запустили 
крупный индустриальный проект-стекольный завод. 
Теперь вокруг него будем развивать вспомогательные 
производства, создавать новые рабочие места.

Несколько дней назад мы установили памятник 
жертвам декабрьских событий. Успешное заверше-
ние 2021 года – это результат нашей с вами совмест-
ной работы, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

По словам главы региона, особое внимание было 
уделено развитию инфраструктуры. На сегодняшний 
день 97 процентов населенных пунктов подключены 
к централизованной системе водоснабжения. Пока-
затель по газификации достиг 67 процентов, 75 про-
центов дорог находятся в хорошем состоянии. Все 
это достигнуто благодаря единству народа и выве-
ренной государственной политике. 

– Впереди много дел. Мы с надеждой смотрим в 
будущее, – сказала аким области. – Пусть Новый год 
принесет в каждый дом счастье, успех, благополучие 
и много радости. Желаю, чтобы у всех сбылись меч-
ты и осуществились все планы!   

Затем глава региона вместе с боксером, бронзо-
вым призером Олимпиады-2020, двукратным се-
ребряным призером чемпионата мира, трехкрат-
ным серебряным призером чемпионата Азии Кам-
шыбеком Кункабаевым и молодым певцом Сериком  
Мадияром зажгли новогоднюю елку.

После этой церемонии эстрадные артисты высту-
пили с концертной программой.       

Канатбек МАДИФото Багдата Есжанова
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ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

В интересах устойчивого развития общества и государства

С заботой о молодежи
 

Под председательством заместителя акима области  
Серика Ахмета состоялось совещание, на котором были 
рассмотрены вопросы о проделанной работе по выявле-
нию молодежи, относящейся к категории NEET и каса-
тельно трудоустройства выпускников, окончивших выс-
шие учебные заведения Российской Федерации.

По первому вопросу с докладом выступил директор КГУ «Област-
ной молодежный ресурсный центр» Аскар Курмаш. Он отметил, что в 
соответствии с поручением руководителя региона Гульшары Абдыка-
ликовой, данном на расширенном заседании совета по делам молоде-
жи при акимате области, ноябрь текущего года был определен как месяц  
работы с молодежью категории NEET (Not in Employment, Educationor 
Training – не работающее и не обучающиеся). 

В связи с этим, областным управлением внутренней политики, мо-
лодежными ресурсными центрами всех уровней совместно с местными 
акиматами, отраслевыми структурами с 1 по 12 ноября проведена целе-
вая работа в областном центре и районах. 

В целях эффективной организации адресной работы с целевой ау-
диторией было создано несколько мобильных групп, состоящих из 
молодых специалистов, а также проведены опросы среди молодежи  
Кызылорды, поселков и сельских округов. В опросе приняли участие бо-
лее 38,3 процента респондентов от общего числа молодежи региона. 

Также о проделанной работе в данном направлении проинфомирова-
ли заместители акимов Казалинского, Шиелийского и Кармакшинско-
го районов, курирующие социальную сферу.

По второму вопросу проинформировала руководитель областно-
го управления координации занятости и социальных программ Гаухар 
Калмакова. Она отметила, что в настоящее время из 26 выпускников ву-
зов на работу устроились 20 человек. Что касается остальных шести мо-
лодых специалистов, то ведутся переговоры на предмет их трудоустрой-
ства с руководителями различных предприятий региона.  

Заместитель акима области Серик Ахмет поручил до 1 февраля 2022 
года совместно со специалистами отрасли определить в Кызылорде и 
районах долю молодежи, относящейся к категории NEET, а также раз-
работать план работы по трудоустройству выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации.  

Канатбек МАДИ

За 30 лет Независимости пред-
ставителями НПО было сделано не-
мало. К примеру, благотворитель-
ный центр «Умай», реабилитацион-
ный центр «Шапагат», кризисный 
центр «Забота» через государствен-
ный социальный заказ в области под-
держали более 2 тысяч семей, а обще-
ственные объединения «Камысты-
бас», «Невада-Семей», «Ветераны Аф-
ганской войны», «Чернобыль» вносят 
большой вклад в патриотическое вос-
питание молодежи, в защиту закон-
ных интересов ветеранов, в укрепле-
ние Независимости. Неоценим вклад 
в развитие гражданского общества та-
ких организаций, как  «Женщины-
предприниматели», «Поддержка  
инициатив».  

Был отмечен вклад тех, кто сто-
ял у истоков развития гражданского 
общества, но их сегодня нет с нами. 
Это председатели общественных объ-
единений «Батыр ана» Рая Бакирова, 
«Арылу» Владимир Юн, руководитель 
областного совета ветеранов Сеилбек 
Шаухаманов,  организации инвали-
дов  Досхан Крымов, председатель об-
щественного фонда «Достижения мо-
лодежи» Светлана Алишева  и другие. 

Стоит отметить, что в ходе актив-
ной работы общественного объеди-
нения «Батыр ана» многодетным ма-
терям была предоставлена возмож-
ность выезжать на отдых в курортные 
санатории Казахстана, на экскурсии. 
Это свидетельствует о том, что госу-
дарственные органы, используя по-
тенциал общественных организаций, 
имеют большие возможности в ре-
шении социальных вопросов, в том 
числе проблем, с которыми сегодня  
сталкиваются. 

В сентябре 2005 года на II Граждан-

ском форуме был создан Гражданский 
Альянс неправительственных органи-
заций. Также открыли Национальный 
информационный ресурсный центр 
НПО. Продолжился общественный 
диалог, в результате которого роди-
лась концепция развития гражданско-
го общества на 2006-2011 годы. 

«Гражданский альянс», создан-
ный в 2006 году и ставший методи-
ческим и ресурсным центром непра-
вительственных организаций обла-
сти, сегодня стал надежным партне-
ром государственных органов. За 15 
лет работы проведена большая ра-
бота по объединению неправитель-
ственных организаций области. 4 ор-
ганизации получили республикан-
скую премию «Таным». В этом году в 
канун 30-летия Независимости стра-
ны Аральский районный обществен-
ный фонд «Өрлеу-Консалтинг», Кар-
макшинский районный частный фонд 
«Даметкен» стали обладателями пре-
мии для НПО, а председатель обще-
ственного фонда «Аральское море» 
Айнагуль Баймаханова  награжде-
на медалью Президента РК «Халық  
алғысы».  

Стоит отметить, что на первом 
гражданском форуме впервые в исто-
рии созданного Гражданского альянса 
в области в 2019 году были организо-
ваны сельские гражданские форумы, в 
работе которых приняли участие око-
ло 400 представителей гражданско-
го общества и определены задачи.  С 
15 сентября 2020 года в каждом рай-
оне области созданы районные офи-
сы ассоциации «Альянс неправитель-
ственных организаций Кызылордин-
ской области».

При поддержке акима области 
на базе ассоциации начал свою ра-
боту Гражданский центр, запущен  

Call-центр, оказывающий всесторон-
нюю поддержку и бесплатные кон-
сультации неправительственным ор-
ганизациям, npokzo.kz сайт открыт. 

И сегодня Альянс стал методиче-
ским и ресурсным центром НПО обла-
сти. С января 2021 года по сегодняш-
ний день на базе ассоциации «Альянс 
неправительственных организаций 
Кызылординской области» прокон-
сультировано 342 НПО, 62 НПО пре-
доставили сведения в базу данных, 48 
зарегистрировались на портале госза-

каза, из них 26 подали заявки на про-
екты. По подаче заявок на грант Фон-
да Первого Президента были прокон-
сультированы 27 организаций, по-
бедителем стал проект неправитель-
ственной организации Аральско-
го района. Четыре неправительствен-
ные общественные организации, яв-
ляющиеся членами Альянса, работают 
по государственным грантам между-
народных организаций, неправитель-
ственных организаций НАО «Центр 
поддержки гражданских инициатив», 

еще восемь получили малые гранты.
Казахстанский институт обще-

ственного развития «Рухани жаңғыру» 
реализовал проект по разработке элек-
тронных флайеров «Қажырлы еңбек – 
табыс кілті» для лиц, добивших-
ся успеха благодаря упорной работе. 
В него вошли два человека из наше-
го региона. Это директор ТОО «Абай-
Даулет» Мурат Сарсенбаев и заслу-
женный учитель Казахстана Жамиля 
Абжан.

На форуме группа представителей 

гражданского сектора, внесшая вклад 
в развитие общества была награжде-
на медалями «30 лет Независимости  
Республики Казахстан».  

На мероприятии также выступи-
ли председатели общественных ор-
ганизаций «Аральское море» Ай-
нагуль Баймаханова, «Ұлт бірлігі –
Қармақшы» Шегебай Кундакбаев, об-
щественные активисты, молодежь, 
представители гражданского обще-
ства региона и другие. 

 Динара ЕЛИБАЕВА

Только за последнее десятиле-
тие по области было сдано в эксплу-
атацию 243 социальные объекта. В 
частности, в сфере образования – 
126, здравоохранения – 70, спорта – 
15, культуры – 32. 

– В 2021 году на строительство 
38 социальных объектов из госу-
дарственного бюджета было выде-
лено более десяти миллиардов тен-
ге, – отметил заместитель руководи-
теля областного управления строи-
тельства, архитектуры и градостро-
ительства Арнур Нурмаганбетов. – 
На эти средства велось строитель-
ство 21 объекта, переходящих с  
прошлого года, и 17 – новых. Так, 
по состоянию на 15 декабря 2021 
года в нашей области были введены 
в строй  11 новых объектов. В част-
ности,   в Кызылорде  построены 
теннисный центр, модульная боль-
ница на 200 мест, пристройка на 200 
мест в школе №268 аула Махамбет, 
центр дополнительного образова-
ния имени Ш.Есенова и другие. В 
Аральском районе  в поселке Сак-
саульск открыла двери новая школа 
на 300 мест, в Шиелийском район-
ном историко-краеведческом музее 
построено дополнительное здание, 
в Кармакшинском районе – кру-
глогодичный детский лагерь на 150  
мест.  

В числе объектов, возведенных в 
год 30-летия Независимости РК, – 
новая тренировочная база  по  
гребле на байдарках и каноэ в Кы-
зылорде. Здесь есть  тренажерный 
зал для спортсменов, пункт оказа-
ния медицинской помощи, столо-
вая и баня. Рядом с базой находит-
ся склад для хранения лодок и ак-
ваторий, где будет проводиться лет-
ний учебно-тренировочный про-
цесс. В тренировках могут участво-
вать 80 спортсменов,  для этого здесь 
созданы все необходимые условия. 
На новом объекте трудоустроено 15 
специалистов. Стоит отметить, что 
в нашей области таким видом спор-
та, как гребля на байдарках и каноэ 

занимаются почти десять лет.  Спе-
циалисты уверены, что   новая база 
придаст импульс развитию регио-
нального спорта. 

По словам А.Нурмаганбетова, 
до конца этого года планируется 
сдать в эксплуатацию еще 12 объ-
ектов. Это школа на 600 мест в по-
селке Жанакорган, поликлиника 
на 250 посещений в поселке Айте-
ке би Казалинского райо-
на, медицинские пункты 
для населения Аральского, 
Казалинского, Шиелий-
ского районов, врачебная  
амбулатория в ауле Тан Жа-
лагашского района, сель-
ский клуб в поселке Шал-
кия Жанакорганского рай-
она и другие. Остальные 15 
объектов – переходящие на 
2022-й год. 

В регионе масштабными 
темпами идет жилищное 
строительство. С первых 
дней Независимости в пе-
риод 1991-2020 годов в об-
ласти за счет всех источни-
ков финансирования было 
сдано в эксплуатацию поч-
ти 7,4 миллиона  квадрат-
ных метров жилья.  Из них 
за последние восемь лет 
объем построенного жи-
лья составил более 4 мил-
лионов квадратных мет- 
ров. В этот период на ра-
дость новоселам было сда-
но 443 многоэтажных жи-
лых дома на 9960 квартир (799 тысяч 
квадратных метров). Наряду с этим 
было построено порядка 3,5 милли-
она квадратных метров индивиду-
ального жилья. 

– В рамках различных программ 
жилищного строительства в Кызыл- 
орде за последние годы выросло 16 
новых микрорайонов, – подчеркнул 
А.Нурмаганбетов.  – Это жилые 
многоэтажные дома, построенные 
по улицам С.Бейбарыса, Жаппасбая 
батыра, в поселках Тасбогет, Титова, 

микрорайоны «Сырдарья», «Иппо-
дром», «Астана», «Арай», «Арай-2», 
«Нур-Орда», «СПМК-70» и другие. 
Построены жилые кварталы и ряд 
социальных объектов на левобере-
жье. В областном центре было воз-
ведено 5 жилых комплексов.  

Активно реализуются государ-
ственные программы по обеспече-
нию граждан жильем. Благодаря  
реализации программы «Нұрлы жер» 
за последние годы  удалось создать 
новые рабочие места в строитель-
ном секторе.  В рамках этой про-
граммы на 2020-2025 годы на строи-
тельство жилых домов и инженерно-
коммуникационной инфраструк-
туры  из государственного бюджета 

было выделено порядка 20 милли-
ардов тенге. В области за счет всех 
источников финансирования было 
построено 98 многоэтажек на 1946 
квартир. До конца года будет сдано 
в эксплуатацию еще 39 жилых домов 
на 408 квартир. Наряду с этим для 
социально уязвимых групп населе-
ния за счет средств местного бюдже-
та в Кызылорде  было приобретено 
десять жилых домов, а также один 
18-квартирный дом в поселке Жа-

накорган. В целом 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания в 2020 году в 
области было сда-
но в эксплуатацию 
жилья почти на 609 
тысяч квадратных  
метров. 

Одним из при-
влекательных и 
важных проектов 
региональной стро-
ительной отрас-
ли стало освоение 
левобережной ча-
сти Кызылорды. 
Как известно, по-
этапное строитель-
ство жилых домов 
и административ-
ных зданий здесь 
началось в 2017 
году. Архитектур-
ные, конструктив-
ные, декоративные 
решения были при-

няты в соответствии с архитектурно-
художественной колористикой за-
стройки улиц, кварталов, жилых 
массивов. В числе первых объектов 
на левом берегу стало строительство 
18 жилых пятиэтажных домов. В на-
стоящее время здесь возведено че-
тыре жилых квартала, построено 65 
жилых домов. Действует центр «Ру-
хани жаңғыру» и городской музей, 
построен образовательный кампус 
университета «Болашак»,  детский 
сад на 320 мест,  молодежный центр, 
частная школа «ORDA SCHOOL» и 
другие объекты. 

Накануне празднования 30-летия 
Независимости страны ключи от но-
вых квартир  на левом берегу Сырда-

рьи получили очередные новоселы.  
В числе обладателей новых квартир 
и Зейнулла Алимбетов, который бо-
лее десяти лет стоял в очереди за жи-
льем. Он до семи лет воспитывался в 
детском доме.  Наконец-то сбылась 
его сокровенная мечта – иметь соб-
ственную крышу над головой. 

– Я многодетный отец, воспиты-
ваю четверых детей, – рассказывает 
З.Алимбетов. –  Работаю сторожем 
в частной фирме. Долгие годы мы 
скитались по съемным квартирам.  
Больше половины моей зарплаты 
уходило на аренду жилья. Наша се-
мья очень счастлива, получили но-
вую, уютную и светлую квартиру.  

Сегодня на левом берегу неустан-
но трудятся сотни строителей та-
ких известных и опытных компа-
ний, как СМП «Кызылорда», «Аван-
гард ПГС», «АбуСер», «Алтын Ай-
дарлы», «Интегрострой», «Данекер», 
«СатСервис», «Промстройсервис» и 
других. Несмотря на многие труд-
ности, жилые объекты здесь сданы  
вовремя.  

В 2021 году в рамках меморан-
дума, заключенного между акима-
том области и Премьер-Министром 
РК, в регионе планировалось по-
строить почти 645 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В целом по ито-
гам 11 месяцев 2021 года  за счет 
всех источников финансирования  
объем сданного в эксплуатацию жи-
лья составил 567,7 тысячи квадрат- 
ных метров. 

Ботагоз АЖАРБАЕВА 

Возросло 
финансирование

В этом году 78,4 процента жителей области были за-
страхованы в системе социального медицинского стра-
хования и получили соответствующую медицинскую по-
мощь. Об этом на брифинге в региональной Службе ком-
муникаций сообщил директор филиала НАО «Фонд со-
циального медицинского страхования» по Кызылордин-
ской области Бахыт Исмаханбетов.

- Завершается 
второй год массо-
вого охвата населе-
ния системой обя-
зательного социаль-
ного медицинского 
страхования, - ска-
зал Бахыт Исмахан-
бетов. - Значитель-
но возросло финан-
сирование системы 
социального меди-
цинского страхова-

ния. Так, по сравнению с прошлым годом объем уточненного бюд-
жета увеличился на 29 процентов. В результате заключены договора с 
60 медицинскими организациями. В следующем году планируется ав-
томатизация медицинской помощи для повышения прозрачности и 
объективности процедур закупок медицинских услуг. 

Кроме того, в соответствии с планом будет выполнено дальнейшее 
совершенствование пакетов ОСМС, а также способов их финанси-
рования. С момента запуска системы ОСМС жители области напра-
вили в Фонд социального медицинского страхования 24,9 миллиарда 
тенге. Из них 67,8 процента - отчисления работодателей, остальные 
32,2 процента — индивидуальные предприниматели и лица, работаю-
щие на основе гражданско-правовых договоров. Накопленные сред-
ства хранятся в Национальном банке и направляются на оплату услуг 
в рамках пакета ОСМС.

Инна БЕКЕЕВА

СОвещАНИе

МеДСтРАхОвАНИе

СтРОИтельСтвО

Растут новые объекты
За годы Независимости в Приаралье наблюдается позитив-

ная динамика развития строительной отрасли – одного из основ-
ных показателей развития экономики страны. Наша область ста-
ла краше и современнее. Немало новых строений украшает архи-
тектурный комплекс Кызылорды. 
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Как отметила руководитель областного 
управления цифровых технологий Юлия 
Тремасова, в Казахстане с 2018 года реа- 
лизуется государственная программа 
«Цифровой Казахстан», одной из прио-
ритетных направлений которой является 
повышение эффективности и прозрачно-
сти государственного управления за счет 
цифровизации. 

На открытии форума «Digital 
Bridge-2021», который состоялся в октя-
бре 2021 года, Президент РК Касым-Жо-
март Токаев отметил, что в государствен-
ном управлении система IT-повышения 
квалификации требует особого внимания. 
Государственные служащие должны уметь 
систематически анализировать события 
и данные с пониманием технологических 
трендов. Они должны говорить с IT-биз-
несом на одном языке.

В этой связи было поручено сделать 
основной упор на усилении IT-сектора. 
В частности, в рамках проекта цифрови-
зации поручено подготовить 100 тысяч 
квалифицированных IT-специалистов. А 
до 2025 года необходимо довести экспорт 
товаров и услуг в цифровой сфере до 500 
миллионов долларов, и для выполнения 
этих задач необходимо полностью цифро-
визировать государственный сектор. 

Как известно, одной из важнейших за-
дач, поставленных Главой государства, 
является доступность и качество интерне-
та. На сегодня в регионе 99,3 процента на-
селения имеют доступ к Всемирной пау- 
тине. Из 230 сельских населенных пун-
ктов 201 обеспечен мобильным интерне-
том. Сеть 4G есть в областном центре и 61 

населенном пункте, остальная территория 
региона охвачена покрытием 3G.

В рейтинге местных исполнительных 
органов по итогам 2019-2020 годов Кызыл- 
ординская область вошла в «Топ-5» реги-
онов по внедрению «умных» компонентов 
города. Что касается участия в инициа-
тивных проектах по внедрению компо-
нентов «Smart city» в сфере образования, 
то в регионе действуют 294 организации 
образования. В 1-4 классах школ изуча-
ются основы программирования, в 5-11  
классах – предмет «Информатика».

С 2012 года в рамках государствен-
но-частного партнерства обновлено 8096 
компьютеров. В настоящее время 294 
школы области (100%) подключены к 
сети интернет. Из них 275 средних учеб-
ных заведений работают с подключением 
к интернету по каналам операторов свя-
зи «Казахтелеком» и «Транстелеком». В 
остальных 19 сельских населенных пун-
ктах области скорость интернета состав-
ляет менее 4 мб/сек. По области 273 шко-
лы, или 93,1 процента, обеспечены Wi-Fi 
точками, роутерами. В настоящее время 
кабинетами новой модификации осна-
щены 76 кабинетов физики, 69 – химии и 
91 – биологии. Для увеличения таких ка-
бинетов из областного бюджета выделено 
433 миллиона тенге.

В Кызылорде открылись шесть ІТ- 
лицеев, где дают углубленные знания 
учащимся в области информационных 
технологий. Для повышения качества 
преподавания предметов естественно-ма-
тематического направления в 5-11 классах 
53 инновационных организаций образо-

вания (лицеях, гимназиях) проводится 
элективный курс по робототехнике по 
информатике по 1 часу в неделю. 4 школы 
и 9 дворцов школьников оснащены «3D 
лабораториями» и «цифровыми образо-
вательными лабораториями». 122 учебных 
заведения – кабинетами робототехники. 

С 2016 по 2020 годы 936 учителей ин-
форматики прошли курсы по основам  
робототехники.

Для автоматизации учебно-воспита-
тельного процесса, избавления от бу-
мажной волокиты и повышения качества 
образования все общеобразовательные ор-
ганизации области подключены к единой 
информационной системе электронного 
журнала «Күнделік». На сегодня в этой си-
стеме зарегистрировано 24477 учителей, 
173462 учащихся, 119103 родителя. Также 
на платформе Kundelik.kz запущено при-
ложение «Дневник-трекер», помогающее 
отслеживать пребывание ученика в шко-
ле во время занятий и вне заведения. Это 
приложение устанавливается на мобиль-
ный телефон родителей и помогает в лю-
бое время узнать, где находится ребенок.

Цифровой образовательный контент 
"BilimLand" – портал, позволяющий ис-
пользовать интерактивные уроки, нагляд-
ные пособия для учителей и виртуальную 
лабораторию по естественно научным 
дисциплинам, разработанную по школь-
ной программе и сочетающую в себе обу-
чение и новые технологии. По области в 
2021-2022 учебном году из 294 школ 265 
были подключены к онлайн-режиму, а 29 
школ – к офлайн. Школы, работавшие 
в офлайн-режиме, получили устройства 
BilimBox и BilimDesk.

В настоящее время в целях повыше-
ния безопасности детей в организациях 
дошкольного и среднего образования и 
профилактики правонарушений среди 
подростков реализуется проект «Безопас-
ная школа». Во всех школах установлено 
видеонаблюдение. Интеграция с Центром 
оперативного управления областного де-
партамента полиции проведена в 63 шко-
лах Кызылорды и районов. 

Портал "SmartNation" позволит пол-
ностью исключить коррупционные ри-
ски при оказании государственных ус-
луг, повысить эффективность работы, 
а также снизить объем ручной работы 
и нагрузку на работников организаций 
образования за счет цифровизации про-
цессов. Учреждения образования нача-
ли использовать возможности портала в  
2019 году.

В целях автоматизации постановки де-
тей в очередь в дошкольные организации 
внедрен проект автоматизированной си-

стемы «Казна: дошкольное обучение и 
воспитание». В настоящее время в обла-
сти все дошкольные организации образо-
вания подключены к этой автоматизиро-
ванной системе.

В этом году прием в первый класс про-
ходил с 1 апреля по 1 августа. 75 процентов 
заявлений были приняты в электронном 
формате через портал электронного пра-
вительства egov.kz.

Двадцать девять колледжей области 
подключены к автоматизированной систе-
ме «CollegeSnation», один – к «Platonus».

В сфере здравоохранения в настоящее 
время компьютерами и интернетом обе-
спечены 86,2 процента медицинских орга-
низаций. Все медучреждения обеспечены 
комплексной медицинской информаци-
онной системой "Damumed". Электронные 
паспорта здоровья заполнены на каждого 

жителя региона, охвачено 100 процентов 
населения. По проекту «Электронная за-
пись и электронный регистр» 16 медуч-
реждений области полностью оснащены 
оборудованием (терминалы, экраны, ми-
ни-ПК, навигация). Проведенный анализ 
показал, что данный проект значительно 
улучшил качество обслуживания насе-
ления, цифровые платформы сократи-
ли время ожидания профильных врачей 
фактически на 20 процентов. Большое 
внимание уделено в регионе и внедрению 
телемедицины, которая, как известно, 
стирает географические барьеры на пути 
пациентов к ведущим специалистам ме-
дицинского профиля. Соответствующими 
комплексами в регионе уже оборудованы 
15 медицинских организаций.

Благодаря реализации проекта 
"Gps-мониторинг транспорта скорой по-
мощи" время ожидания скорой помощи 
населением сократилось с 11 до 9-8 ми-
нут. Еще одной важной новацией ста-
ла автоматизация выдачи медицинских 
справок с присвоением QR-кода, кото-
рая ликвидировала почву для коррупци-
онных правонарушений в организациях  
здравоохранения.

По-настоящему знаковым событием 
стало для кызылординской молодежи от-
крытие в 2018 году регионального IT-пар-
ка, призванного создать условия для 
развития информационно-коммуникаци-
онных технологий и оказать реальную по-
мощь талантливым юношам и девушкам 
в углубленном познании IT-сферы и соз-
дании собственных цифровых продуктов. 
И действительно IT-парк Кызылорды, ра-
ботающий на принципах технопарка, пре-
вратился в важный центр распростране-
ния передовых цифровых знаний и опыта. 

Внедряемые на предприятиях со-
временные информационные системы 
упрощают технологические процессы и 
снижают издержки. Словом, в вопросах 
внедрения цифровизации регион идет в 
ногу со временем, добиваясь позитивных 
сдвигов практически во всех сферах.

Аяна МОЛДАБАЕВА

С начала года кызылординские 
земледельцы купили технику по 
линии АО «КазАгроФинанс» бо-
лее чем на 5 миллиардов тенге. К 
посевным и уборочным работам в 
область прибыли тракторы, жатки, 
комбайны, косилки, разбрасыва-
тели удобрений и другая техника.

Как говорит директор Кызыл- 
ординского филиала АО «Каз- 
АгроФинанс» Оразбек Каракожа-
ев, технику покупают как крупные, 
так и мелкие хозяйства. В этом году 
больше всего технику приобрели 
аграрии Сырдарьинского и Жала-
гашского районов. Техническое 

перевооружение в нашей области 
идет не первый год. Поэтому за по-
следние 5-7 лет аграрии обновили 
парк сельхозмашин более чем на 70 
процентов. Например, в 2020 году 
только по линии АО «КазАгроФи-
нанс» земледельцы заказали техни-
ку почти на 7 миллиардов тенге. В 
целом в прошлом году сельхозпро-
изводители области купили тех-
нику почти на 13 миллиардов 
тенге. Земледельцы приобретают 
тракторы, комбайны немецкого, 
американского производства, а 
также российскую и белорусскую 
технику. Так, в области появи-
лись немецкие тракторы фирмы 
«Deutz-Fahr», комбайны извест-
ного американского гиганта «John 
Deere», техника компании «Claas».

Второй год рисоводы обла-
сти покупают рисовые комбайны 
«ТОРУМ 750» совместной рос-
сийско-казахстанской сборки. В 

прошлом сезоне их купили шесть, 
в этом два. Такой комбайн сто-
имостью около 100 миллионов 
тенге доступен по цене мелким и 
средним хозяйствам. Цена почти 
вдвое ниже, чем на американскую 
или европейскую модели. Рос-
сийско-казахстанские комбайны 
собирают на базе ТОО «КАИК» в 
Кокшетау. Товарищество специ-
ализируется на сборке и поставке 
сельскохозяйственной, специали-
зированной и коммунальной тех-
ники. Современные комбайны в 
области ремонтируют сервисные 
центры.

В этом году новые комбайны за-
купило ПТ «Абзал и К». Парк сель-
хозмашин пополняется здесь еже-
годно. Представители хозяйства 
занимаются выращиванием риса, 
люцерны, льна, ячменя, пшени-
цы. Хозяйство создано 27 лет на-
зад и твердо держит свою позицию 

не только на рынках страны, но и 
стран СНГ. Компания начала свою 
деятельность с торговли рисом, а 
сейчас на предприятии кластер – 
от посадки, переработки, продажи 
и транспортировки продукции. В 
2019 году здесь установили циф-
ровой рисоперерабатывающий за-
вод. Компания имеет два завода: из 
Южной Кореи и Германии, мощ-
ность каждого составляет 5 тонн в 
час. В год здесь производят 25 ты-
сяч тонн шлифованного риса. Бо-
лее 50 процентов продукции экс-
портируется в Россию, Украину, 
Таджикистан, Узбекистан, Монго-
лию и другие страны. 

– В последние годы земледель-
цам стал доступен лизинг, так как 
ставки по нему снижены, – гово-
рит коммерческий директор ПТ 
Сагидулла Сыздыков. – Без лизин-
га и кредитов нашим рисоводам 
трудно обходиться. Без мощной 

техники невозможно работать.
Благодаря современной технике 

сроки посевной и жатвы заверша-
ются в два раза быстрее, чем при 
использовании устаревшей. Поте-
ри зерна тоже минимальны. Уве-
личивается рентабельность произ-
водства, урожайность, снижается 
себестоимость продукции. Все эти 
составляющие повышают инве-
стиционную привлекательность 
отрасли.

В ТОО «Тұрмағамбет» Кармак-
шинского района в этом году, как 
и в прошлом, поступила новая  
техника.

– Есть модели, которые мы по-
купали напрямую на заводах-про-
изводителях, другие приобретали 
по линии АО «КазАгроФинанс», –  
говорит директор ТОО Нуржан 
Пирмантаев. – Мы купили три 
лазерных планировщика фирмы 
«FONTANA» и тракторы с пово-
ротным плугом от бренда «Claas». 
Наше хозяйство сеет рис почти на 
3 тысячах гектарах, поэтому парк 
сельхозмашин должен быть совре-
менным, мощным. Иначе высоких 
урожаев не добиться.

В этом сезоне также поступи-
ла техника для преодоления по-
следствий засухи на территории 
Аральского района. За счет средств 
фонда мецената Булата Утемурато-
ва были куплены сеноуборочные 
агрегаты. Их задействовали на се-
нокосах Акшатау площадью 300 
гектаров.

В рисовой отрасли идет техни-
ческое перевооружение, на поля 
приходит новая техника, строятся 
современные перерабатывающие 
заводы, которые позволяют полу-
чать крупу высокого качества. Для 
реализации поручения Президента 
РК в рамках программы «Агрокар-
та» в регионе проводится работа 
по удовлетворению спроса на вну-
треннем рынке за счет увеличения 
ассортимента сельскохозяйствен-
ной продукции. Кызылордин-
ский рис сегодня экспортируется 
в Россию, Украину, Таджикистан, 
Узбекистан, Ирак, Турцию и дру-
гие страны. За многие десятилетия 
возделывания риса в области нако-
плен богатый опыт, создана креп-
кая инфраструктура. 

– Последние годы рисоводы 
области активно пополняют парк 
сельскохозяйственных машин, – 
говорит руководитель областного 
управления сельского хозяйства 
Талгат Дуйсебаев. – Также кре-
стьяне покупают и оборудование 
для рисоперерабатывающих заво-

дов. Сейчас в области 76 рисопере-
рабатывающих заводов и 47 из них 
принадлежат крупным хозяйствам. 
В год они могут переработать 514 
тысяч тонн зерна, примерно столь-
ко же местные аграрии производят 
риса.

Один из самых мощных, циф-
ровых заводов южно-корейской 
фирмы DAEWON GSI стоимостью 
363 миллиона тенге в 2020 году был 
установлен в ТОО «Магжан и К» 
Сырдарьинского района. Его мощ-
ность – 7 тонн риса в час. Здесь на-
лажено безотходное производство. 
На предприятии производят рис 
камолино, шлифованный, дробле-
ный, рисовую мучку, измельчен-
ную рисовую лузгу. Вся продукция 
транспортируется по подведенным 
к заводу железнодорожным путям. 
Весь процесс управляется операто-
рами. ТОО «Магжан и К» входит 
в группу товариществ, образован-
ных ПТ «Абзал и Компания». Пол-
ное товарищество – лидер рисовой 
индустрии Казахстана.

В ТОО «Таң ЛТД» Жалагашско-
го района два года назад установи-
ли рисоперерабатывающий завод 
южно-корейской фирмы «Hundai 
Machine Industry» стоимостью 450 
тысяч долларов. Ежедневно сюда 
отправляется по 100 тонн риса. 
Производительная мощность – 5 
тонн крупы в час. Здесь 20 рабочих 
мест. Продукция фасуется в 25-ки-
лограммовые мешки. Есть своя ла-
боратория, где проверяется каче-
ство зерна. Завод купили в лизинг 
от АО «КазАгроФинанс» на 7 лет 
под 12 процентов годовых. 

– Теперь мы не только выра-
щиваем рис, но очищаем его и 
продаем, – делится руководитель 
товарищества Имамзада Шагыр- 
таев. – Прибыль от переработан-
ной продукции выше чем, когда 
мы сдавали сырье. Сотрудничаем 
не только с казахстанскими компа-
ниями, но и с азербайджанскими, 
узбекскими, российскими. Обо-
рудование современное, поэтому 
выход крупы высокий. Благодаря 
мощности в несколько раз сокра-
щается время работы и затрачива-
ется меньше физических сил. Весь 
сельскохозяйственный процесс у 
нас механизирован.

Также хозяйство посадило сад 
на 5 гектарах, а под маркой «TAN 
FOOD» выпускает манты, пельме-
ни, фарш, котлеты, говядину и ко-
нину в специальной упаковке под 
названием «Сыбаға», «Бір асым 
ет», казы-карта, жал-жая. 

Замира АЛИШЕРОВА

Как отметил на состоявшемся на 
днях брифинге в региональной Служ-
бе коммуникаций руководитель об-
ластного управления ветеринарии 
Шахмардан Койшыбаев, своевре-
менно проводится диагностическое 
обследование против опасных болез-
ней. Так, против бруцеллеза весной и 
осенью были проверены 502,3 тысячи 
голов КРС, 892,6 тысячи овец и коз. 
Из них больными оказались 48 коров 
и 252 овцы и барана. Были выявлены 9 
очагов болезней. На 1 декабря текуще-
го года в 7 населенных пунктах-очагах 
все наложенные ограничения сняты. 
Работа ведется в сельских округах Са-
рыбулак и Н. Ильясова.

В результате засухи в Аральском 
районе погибло 599 коров, лошадей и 
верблюдов. Также от некробактериоза 
погибло 26 верблюдов. В период с 20 
по 25 октября текущего года в Кок- 
арыкском, Алгинском, Арандинском 
сельских округах Казалинского райо-
на погибли лошади. Владельцы скота 
своевременно не сообщили об этом 
специалистам ветеринарного пункта. 

В ходе обследования с владельцами 
животных проведена разъяснитель-
но-просветительская работа о необхо-
димости замены пастбищ и водопоя, 
своевременного информирования 
акиматов сельских округов и ветери-
нарных специалистов в случае забо-
левания, гибели сельскохозяйствен-
ных животных. С целью диагностики 
возможного отравления в областной 
ветеринарной лаборатории провели 
исследования внутренних органов 
павших лошадей, но они дали отрица-
тельный результат. 

В городскую ветеринарную стан-
цию 11 декабря поступило сообще-
ние от жителей населенного пункта 
Талдыарал сельского округа Акжар-
ма о гибели крупного рогатого скота 
по неизвестным причинам. Погибло 
4 коровы. Были изъяты патологиче-
ские материалы, которые 13 декабря 
были сданы в областную ветеринар-
ную лабораторию на исследование по 
подозрению в особо опасных инфек-
ционных заболеваниях (эмфизематоз, 
лептоспироз, пастереллез). Трупы 
животных были уничтожены в ско-
томогильнике. На сегодняшний день 
потери скота прекратились, эпизоо- 
тическая ситуация стабильная. 

По информации специалистов об-
ластного управления ветеринарии, 
в регион своевременно доставлены 
6311,2 тысячи доз ветеринарных пре-
паратов, предназначенных для про-
филактики 15 видов наиболее опас-
ных инфекционных заболеваний. 
Средства на эти цели были выделены 
из республиканского бюджета. Кроме 
того, на профилактику энзоотических 
болезней животных из областного 

бюджета было выделено 226,5 милли-
она тенге. 

Идентификация сельскохозяй-
ственных животных проводится в со-
ответствии с утвержденным планом. 
За 11 месяцев 2021 года выявлено и 
включено в информационную систе-
му 95,2 тысячи голов крупного рога-
того скота, 270,4 тысячи овец и коз, 
9,3 тысячи верблюдов, 700 свиней. 
На 1 декабря текущего года в инфор-
мационной системе идентификации 
сельскохозяйственных животных за-
регистрировано 386,8 тысячи крупно-
го рогатого скота, 813,7 тысячи овец и 
коз, 190 тысяч лошадей, 57,7 тысячи 
верблюдов, 1,2 тысячи свиней, 810 ос-
лов. За 11 месяцев 2021 года по «Еди-
ной автоматизированной системе 
управления» оказано 46368 государ-
ственных услуг, в том числе выданы 
ветеринарные справки.

В области используются 146 могиль-
ников для захоронения туш животных 
и биологических отходов. Из них 56 –
это просто ямы, не соответствующие 
санитарным нормам. В целях профи-
лактики, защиты здоровья населения 
от особо опасных и паразитарных за-
болеваний, общих для животных и че-
ловека, ведется постоянная работа по 
отлову и уничтожению бродячих собак 
и кошек. На сегодняшний день отлов-
лено и уничтожено 20308 голов.

Мира ЖАКИБАЕВА

АГРАРНЫЙ СЕКТОР ВЕТЕРИНАРИЯ

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Цифровизация: прозрачно и эффективно
Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании 

«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания 
страны», в современном мире одним из главных факторов конкурентоспо-
собности является глубинная цифровизация. Для Казахстана крайне важ-
ны трансферт современных цифровых технологий, внедрение элементов 
Индустрии 4.0. Мы должны активно работать с нашими стратегическими 
партнерами за рубежом.

Чтобы скот не болел
«Требует совершенствования и сфера ветеринарии, 

которая нуждается в четком разграничении функций и 
полномочий между центром и регионами. От эффектив-
ной работы ветеринаров на местах зависит здоровье и 
продуктивность скота. А это, в свою очередь, напрямую 
влияет на благосостояние сельских жителей».

(Из Послания Президента РК Касым–Жомарта Токаева народу Казах-
стана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания 

страны»).

В целях предупреждения очагов болезней среди сельскохо-
зяйственных животных, сохранения эпизоотической стабиль-
ности в области проводятся соответствующие ветеринарные 
мероприятия.

«В целом главная задача агропромышленного комплекса – полное обеспече-
ние страны основными продуктами питания… Нужно детально изучить инстру-
менты стимулирования технологического переоснащения сельского хозяйства. 
Около 90 процентов технологий, используемых в агропромышленном комплексе, 
окончательно устарели и нуждаются в модернизации».

(Из Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные 
реформы – прочная основа процветания страны»).

Новая техника – новые возможности
Чтобы обеспечить свою 

страну продуктами питания 
и не зависеть от импорта, 
нужны современные про-
изводства. Но запустить их 
без новой техники и новых 
технологий невозможно. В 
этой связи кызылординские 
аграрии не отстают и поку-
пают современные линии 
переработки, устанавливают 
перерабатывающие заводы и 
оборудование. 



акценты25 декабря 2021 г.
www.kzvesti.kz4

когда речь заходит о первых годах не-
зависимости нашего государства и через 
что пришлось пройти гражданам стра-
ны в тот исторический период на память 
приходят слова Первого Президента Ре-
спублики казахстан - елбасы нурсул-
тана абишевича назарбаева, прозвучав-
шие в его Послании народу казахстана в 
2005 году.  Характеризуя девяностые годы  
прошлого столетия, он отметил: «Это 
были особые годы по накалу страстей и 
эмоций. Это были годы, когда принима-
лись важнейшие решения, от которых за-
висел дальнейший путь нашего государ-
ства, когда одно неверно принятое реше-
ние могло существенно изменить траек-
торию движения страны. 

С чего мы начинали, с чем мы ока-
зались на старте, какие в то время у нас 
были реальные шансы?  

Социально-экономическая и полити-
ческая ситуации были просто критиче-

скими. так со стороны оценивались эко-
номические и политические шансы ка-
захстана: страна с недееспособной эконо-
микой; пустой казной; неразвитой поли-
тической системой; страна, живущая по 
конституции времен Советского Сою-
за, унаследовавшая от него определенный 
военный потенциал.  

Миру мы были не интересны, мировое 
сообщество беспокоил лишь наш ядер-
ный потенциал.  

«неужели все это было?» – будет ду-
мать лет через 20-25 новое поколение го-
сударственных управленцев, подводя 
итоги «Стратегии развития казахстана до 
2030 года» и оценивая наш стартовый по-
тенциал и результаты перемен. Уверен, 
они нам позавидуют. Позавидуют нашей 
смелости, энергии, творчеству и, нако-
нец, свободе. только сильные духом люди 
могли сделать то, что у нас сегодня есть.  

У нас была простая и ясная цель – мы 
хотели жить лучше, нам хотелось свобо-
ды, а еще больше мы хотели, чтобы буду-
щее наших детей и внуков было достой-
ным. на это ушли годы, годы нашей с 
вами жизни. Мы работали не зря, и вот 
чего мы добились».    

Действительно, тогда, в начале пути, 
все было совсем другим. теперь же, бла-
годаря общим усилиям казахстанцев, 
страна преобразилась, ее не узнать.

Сегодня мы – успешное государство, 
имеющее свое лицо, свои особенности и 
свою позицию. нашей стране удалось до-
биться многого. В частности, создать на-
дежный пояс безопасности, юридиче-
ски оформив процесс делимитации и де-
маркации государственных границ. на 
протяжении долгих лет была продела-
на огромная и кропотливая работа казах-
станских дипломатов и юристов, карто-
графов, геодезистов и пограничников. В 
казахстане сформирован благоприятный 
инвестиционный климат. Осуществляет-
ся подъем отечественного производства 
и развиваются современные информа-
ционные технологии. В социальной сфе-
ре был осуществлен переход от идеологии 
государственного патернализма к взве-

шенной адресной социальной политике. 
Формируется и развивается националь-
ная модель образования. Обретение госу-
дарственной независимости дало толчок 
развитию культурно-исторического на-
следия всех народов казахстана. 

несмотря на этническое, культурное 
и религиозное многообразие, мы сохра-
нили в стране мир и политическую ста-
бильность. казахстан стал родным до-
мом для представителей 140 этносов и 17  
конфессий. 

Гражданский мир и межнациональное 
согласие, безусловно, это наша главная 
ценность. Мир и согласие, диалог куль-
тур и религий в нашей многонациональ-
ной стране справедливо признаны миро-
вым эталоном. 

ассамблея народа казахстана стала 
уникальной евразийской моделью диа-
лога культур.  казахстан превратился в 
центр глобального межконфессиональ-
ного диалога.

В обществе сохранена политиче-
ская стабильность и межнациональное  
согласие.  

За это время в нашей стране радикаль-
но реформирована экономика, что обе-
спечило становление и развитие рыноч-
ных отношений, последовательную ин-
теграцию в систему мирохозяйственных 
связей. казахстан стал одним из лидеров 
в СнГ и Восточной европе по привлече-
нию иностранных инвестиций. Все сегод-
няшние достижения нашей республики 
в области укрепления политической ста-
бильности, эффективных экономических 
реформ, признания на международной 
арене и роста благосостояния граждан – 
это свидетельство сплоченного и сози-
дательного труда всего общества, а зна-
чит, и воплощения в жизнь стратегиче-
ских приоритетов нации. Сегодня успехи 
и вклад казахстана в укрепление между-
народного мира и безопасности ни у кого 
не вызывают сомнений. Реализация мно-

говекторной внешней политики Первого 
Президента страны позволила казахстану 
стать полноправным, уважаемым и значи-
мым игроком в мире. Прогресс молодого 
государства в собственном обустройстве 
и всевозможные миротворческие усилия 
высоко оцениваются международным со-
обществом. Это, в свою очередь, находит 
выражение в стабильном и высоком уров-
не притока прямых иностранных инве-
стиций в экономику казахстана, а также 
реализации многих внешнеполитических 
инициатив нашего государства. 

О суровых буднях первых дней неза-
висимости страны хорошо помнят и жи-
тели нашей области. тот переломный  
период совпал с созданием новой сто-
лицы независимого государства астаны. 
Это было трудное время. несмотря на это  
в стране под руководством Первого Пре-
зидента велась большая работа по обузда-
нию инфляции, возрождению пришед-
ших в упадок производств, городов и ау-
лов, спасению аральского моря. 

В 1992 году нурсултан назарбаев с вы-
сокой трибуны Организации Объединен-
ных наций обратил взор человечества к 
проблеме аральского моря. В кызылорде 
главы пяти государств обсудили пути ре-
шения общей проблемы. Был создан меж-
дународный фонд спасения аральского 
моря. И это было действительно судьбо-
носное решение. 

на свет появился проект «Регулирова-
ние русла реки Сырдарьи и сохранение 
северной части аральского моря», кото-
рый также называют «проектом века». В 
результате реализации его первой фазы 
образовался Малый арал. Сейчас ведет-
ся активная работа по реализации второй 
фазы проекта РРССаМ.

аральцы до сих пор с теплотой вспо-
минают тот исторический день, когда  
елбасы в ходе рабочей поездки в 2005 
году в аральский район  собственноручно 
открыл вентиль водопровода, решив тем 
самым вопрос питьевой воды. 

В ближайшие годы еще к двадцати се-
лам региона будет подведена система пи-
тьевой воды. кроме того, в 2022 году 

за счет средств республиканского бюд-
жета будет реализовано семь проектов 
по улучшению систем питьевой воды и  
канализации. 

на сегодняшний день кызылорда, 
арал, казалы, Байконыр полностью обе-
спечены централизованным водоснабже-
нием. Из 230 сельских населенных пун-
ктов 195 подключены к централизован-
ной системе водоснабжения. Это один из 
ведущих показателей по стране. 

Один из масштабных проектов – обе-
спечение области газом.  надо сказать, что 
история газификации региона берет нача-
ло с 2003 года. В том году, как известно, 
Первый Президент страны, елбасы нур-
султан абишевич назарбаев выступил с 
Посланием народу казахстана и поставил 
задачу — обеспечить газификацию кы- 
зылорды. И на следующий год началась 
реализация масштабного проекта «Пе-
ревод теплоэнергоисточников и жилого 
сектора города кызылорды на попутный 
газ». на эту программу Правительство вы-
делило семь миллиардов тенге, но сред-
ства были предназначены на строитель-
ство когенерационной газотурбинной  
теплоэлектростанции в областном центре 
и прокладку внутригородских газопрово-
дов. Основную же часть работ пришлось 
взять на себя компании «казгермунай», 
которая совместно с аО «казтрансГаз» 
профинансировала участок строительства 
124-километрового магистрального га-
зопровода «акшабулак-кызылорда» и за 
свой счет построила установку по перера-
ботке попутного нефтяного газа стоимо-
стью 50 миллионов долларов.

Газификация области началась с кы-
зылорды. В 2004 году первыми голубое 
топливо в регионе в ноябре получили жи-
тели дома №19 в микрорайоне «Мерей». 
а в скором времени новогодний ужин на 
этом топливе готовили остальные жи-
тели этого и соседнего микрорайона  
«акмешит». 

на сегодня область обеспечена газом 
на 67 процентов. так, аральский район – 
на 48,3 процента (город аральск и посе-
лок Жаксыкылыш), казалинский – на 
58,8 процента (поселок айтеке би и аул 
Г.Муратбаева), Сырдарьинский – на 20 
процентов (поселок теренозек), Шие- 
лийский – на 49,1 процента (поселок 
Шиели, аулы Жахаева, Бидайколь и Бай-
сын), Жанакорганский – на 34,7 про-
цента (поселок Жанакорган). Областной 
центр обеспечен голубым топливом на 93 
процента (кызылорда, поселки тасбогет 
и Белколь, населенные пункты кызыл-
жарма, талсуат, карауылтобе и Досан). В 
целом по итогам нынешнего года намече-
но обеспечить область голубым топливом 
на 67,4 процента.

наверняка жители области не забы-
ли 90-е и начало 2000-х годов, когда ис-
пытывали большие трудности из-за не-
хватки электроэнергии. Порой, отклю-
чали от электроснабжения жилые ми-
крорайоны, и людям приходилось сидеть 
без света по нескольку часов. тогда каза-
лось, что нет такой силы, которая способ-
на противостоять веерным отключениям, 
ставшим обыденным явлением в нашей 
жизни. Сегодня в этой сфере все иначе.  
Своевременная поддержка со стороны 
государства дала возможность реаними-
ровать отрасль. Деньги, направленные 
на модернизацию, закуп дорогостояще-
го оборудования, прокладку новых линий 
электропередачи и капитальный ремонт, 
позволили навести порядок и решить во-
прос бесперебойного обеспечения насе-
ления электроэнергией.  

В годы независимости долгое время 
актуальным оставался вопрос обеспече-
ния граждан жильем. но постепенно эту 
проблему стали решать. так, за годы не-
зависимости в области сдано 7 миллио-
нов 327 тысяч квадратных метров жилья. 
В рамках госпрограмм в кызылорде обра-
зованы шестнадцать микрорайонов, по-
строено пять жилых комплексов. Этот по-

казатель в 2,3 раза выше, чем в 1991 году.
За 30 лет независимости в области в 

рамках государственных программ введе-
но в эксплуатацию 443 многоэтажных жи-
лых дома, 9960 семей получили жилье. 

Летом 2016 года в жизни кызылордин-
цев произошло знаменательное событие. 
После долгих лет ожидания в областном 
центре возобновили выдачу гражданам 
земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство.

Известно, что выдача земель под ин-
дивидуальное жилищное строительство 
была приостановлена в 2004 году на осно-
вании статьи Земельного кодекса Рк, в 
которой говорилось, что выдача участ-
ков под строительство жилья производит-
ся только после подведения всех необхо-
димых инфраструктурных сетей. Времен-
ный мораторий был вынужденным, по-
скольку, как известно, людям предостав-
лялись земельные участки без какой-либо 
инфраструктуры. Получив заветный уча-
сток, их владельцы сразу сталкивались с 
проблемами – не было питьевой воды, 
света, не говоря о других благах цивили-
зации. Почти двенадцать лет действовал 
мораторий. За это время в очередь на зе-
мельный участок записались десятки ты-
сяч человек.

Чтобы решить проблему с очередни-
ками, вдоль автотрассы кызылорда-
Жезказган было выделено 980 гектаров 
земли. тогда здесь был  сплошной пу-
стырь. Первым делом местная власть 
приступила к созданию инфраструктуры. 
И вот более шести тысяч кызылордин-
цев получили здесь свои долгожданные 
участки. новый жилой район получил на-
звание «Байтерек». Здесь в перспекти-
ве будут проживать тридцать шесть ты-
сяч человек, построят диагностический 
центр, больницу, детский и женский кон-
сультативный центры, поликлинику, дет-
ские сады, школы. В «Байтереке» будут и 
свой стадион, мечеть, Дом культуры, парк  
отдыха.  

Вообще за годы независимости в стро-
ительной сфере выполнен большой объ-
ем работ. С вводом железнодорожной 
ветки «Жезказган-Саксаульск-Бейнеу» 
вдоль магистрали открылось множе-
ство объектов, появились новые рабочие  
места.

Построенная по инициативе Прези-
дента международная автомагистраль 
«Западная европа-Западный китай» от-

крыла широкие возможности для разви-
тия региона. 

За тридцать лет  в области построены 
и сданы в эксплуатацию сорок две новые 
школы, 161 объект учреждений здравоох-
ранения, 65 государственных и 414 част-
ных детских садов. 

Вновь возродилась сфера сельского хо-
зяйства. кызылординские рисоводы еже-
годно бьют собственные рекорды по уро-
жаям. В 2017 году, впервые за годы неза-
висимости, в области был собран рекорд-
ный объем риса – более 500 тысяч тонн.  

Поголовье почти всех видов скота се-
годня превышает показатели самого 
успешного для региона 1993 года.  не-
когда аграрный регион сегодня стал 
индустриально-аграрным.  

Отдельного внимания заслуживает сфе-
ра культуры. как отметил в своей статье 
Президент страны касым-Жомарт токаев 
«независимость  превыше всего», про-
грамма «культурное наследие» открыла 
путь для инвентаризации национальной 
генеалогии. Отечественная историческая 
наука развивается с новым импульсом, и 
было проведено множество исследований 
в различных областях. Были обнаружены 
многие ранее неизвестные исторические 
данные и археологические сокровища. 

Масштабная работа по реализации про-
граммы «культурное наследие» проведе-
на и в низовьях Сыра. Сегодня в Приара-
лье под государственной охраной нахо-
дятся 545 памятников истории и культу-
ры, 30 из них вошли в список памятников 
республиканского, 257 – местного зна-
чений, 258 –внесены в предварительный 
список объектов историко-культурного 
значения. 

Безусловно, для любого государства на 
первом месте стоит человеческий капитал. 

За годы независимости численность 
населения казахстана увеличилась на  
2 557,9 тысячи человек (на 15,5%) и по дан-
ным на сентябрь текущего года превысила 
показатель в 19 миллионов человек. 

В нашей области численность насе-
ления выросла с 592 тысяч до 824 тыся-
чи человек. а продолжительность жизни 
увеличилась на восемь лет с 64 до 79 лет.

Устойчивый демографический рост 
казахстана в годы независимости сви-
детельствует о благополучной ситуации 
в социально-экономической сфере и ста-
бильном развитии республики.

Подготовил Онталап КОСБЕРГЕН

«Мы вместе строим сильное государство. Суверенитет – это не пустые ло-
зунги и громкие слова. Для нас важно, чтобы каждый гражданин ощущал пло-
ды Независимости, главные из которых мирная жизнь, общественное сог- 

ласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в будущем.
На это нацелены все наши начинания. Благодаря единству и созидательному 

труду казахстанцев мы успешно преодолеваем все трудности и испытания».         

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»).

Годы, полные созидания
Оценивая весь период 

независимости, без сомнения 
можно констатировать, что за 
столь короткий по историческим 
меркам срок наша страна добилась 
грандиозных успехов, поистине 
триумфальных побед, которыми 
по праву гордятся все казахстанцы. 
Путь, который прошла страна за 
этот период, был нелегким. начало 
90-х годов – время глубочайшего 
кризиса во всех сферах, но 
благодаря смелым и решительным 
реформам елбасы за рекордные 
сроки удалось переломить 
ситуацию.  
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Для усовершенствования правовых 
норм защиты потребителей Комитет по 
защите прав потребителей РК работает 
над усовершенствованием законодатель-
ства по защите прав потребителей.

Вопросы, беспокоящие потребите-
лей, в целом, повторяются из года в год: 
это сферы ЖКХ, розничной торговли, 
медицинских, туристических услуг, ус-
луг связи, транспорта. По результатам 
опроса жители страны оказались не 
удовлетворены оказанными услугами в 
следующих отраслях: медицинские ус-
луги – 46%, услуги связи – 36%, город-
ской общественный транспорт – 35,7%. 
Как видно, проблемы сферы защиты 
прав потребителей в отдельных отраслях 
носят системный характер. В этой свя-
зи появляется потребность проведения 
анализа корневых причин государствен-
ными органами на предмет возникнове-
ния недовольства потребителей. Перед 
государством стоит задача найти ба-
ланс между интересами общества и биз-
нес-сообществом. В этой связи начата 
трансформация системы защиты прав 
потребителей. В этой реформе немало-
важную роль играют техническое регу-
лирование и стандартизация, которые 
неразрывно связаны с системой защиты 
прав потребителей, так как эти сферы 
нацелены на обеспечение безопасности 
и качества продукции и услуг, предо-
ставляемых потребителям.

Глава государства Касым-Жомарт То-
каев в своем выступлении 16 ноября 2021 
года на заседании Национального совета 
общественного доверия сказал, что зако-
нодательство по защите прав потреби-
телей все еще несовершенно и поручил 
внести в него поправки, направленные 
на всестороннюю и эффективную защи-
ту прав потребителей. 

 Для усовершенствования правовых 
норм защиты потребителей Комитет по 
защите прав потребителей работает над 
внесением второго пакета поправок в за-
конодательство по защите прав потреби-
телей. Разработан проект концепции, где 
предусмотрено создание Национальной 
ассоциации общественных объединений 
по защите прав потребителей, внедрение 
института омбудсмена.

Объединение общественных ор-
ганизаций на основе доброволь-
ного членства позволит обеспе-
чить для всех участников равные 
возможности, консолидацию раз-
розненных общественных объеди-
нений по всей стране в одну систе-
матизированную, материально и 
нормативно укрепленную непра-
вительственную организацию по 
защите прав потребителей. А вне-
дрение института омбудсмена по 
защите прав потребителей предла-
гает, что омбудсмен будет служить 
«голосом народа» и общественных 
объединений, который напрямую 
доведет существующие проблемы 
сфер и отраслей, где нарушаются 
права потребителей, до первых лиц 
государственной власти.

В июне 2020 года был принят первый 
пакет поправок в законодательство РК 
по вопросам защиты прав потребителей, 
в том числе и в Закон «О защите прав по-
требителей». Однако в ходе правоприме-
нительной практики трехступенчатого 
механизма защиты прав потребителей 
немало казахстанцев, минуя первые две 
ступени досудебного урегулирования 
споров, то есть предприниматель – гос- 
орган, сразу обращаются в суд. Хотя су-
дебная практика показывает, что потре-
бители обязаны последовательно пройти 
первые два этапа. В результате сложилась 
практика возврата судами исков потре-
бителей. Для разрешения этой проблемы 
предполагается внести изменения в нор-
му закона, исключив в нем лишние ба-
рьеры для реализации конституционного 
права потребителя на судебную защиту.

Действующим законом определен не-
полный охват видов нарушений потре-
бительских прав, введенных в Кодекс 
РК «Об административных правонару-
шениях». Например, в законе значитель-
но увеличился перечень обязанностей 
предпринимателей (статьи 23 – 33-2), 
в то время как КоАП на сегодня пред-
усмотрены только 4 состава администра-
тивных правонарушений, отнесенных к 
компетенции Комитета по защите прав 
потребителей. В связи с чем ведется ра-
бота по передаче в подведомственность 
дополнительно рассмотрение админи-
стративных дел по двум составам, пред-
усмотренным статьями 157 и 190 (часть 
первая) КоАП.

Имеются пробелы в правовом поле 
электронной торговли. Потребители все 
чаще остаются незащищенными, стал-
киваются с обманом и мошенничеством 
при приобретении товаров через интер-

нет-магазины, что требует законодатель-
ного урегулирования. В связи с чем наз-
рела необходимость в сфере электронной 
торговли разработать типовую форму 
договора между потребителем и пред-
принимателем, реестр добросовестных 
предпринимателей электронной торгов-
ли. Необходимо внедрить механизмы до-
ставки товара, возврата денег потребите-
лю, ответственности предпринимателей 
за несоблюдение требований законода-
тельства о защите прав потребителей и 
другие мероприятия, обеспечивающие 
уровень защиты потребителей в сфере 
электронной торговли.

Необходимо ввести распространение 
базовых принципов закона на сферы фи-
нансовых, страховых, банковских, жи-
лищно-коммунальных, медицинских, 
туристских, транспортных и других ус-
луг. Защита прав потребителей по дан-
ным видам услуг в рамках действующе-
го закона устанавливается отраслевыми  
законами.

Общественные объединения потре-
бителей предлагают законодательно 
расширить механизм общественного 
контроля, например, наделить их функ-
цией проведения контрольного закупа 
образцов товара для оценки его безопас-
ности и качества, урегулировать вопро-
сы их финансирования, вернуть ранее 
существовавший институт начисления 
вознаграждений от сумм, возмещаемых 
потребителю, в случае подачи объеди-
нениями иска в интересах потребителей 
и удовлетворения судом предъявленных 
ими требований.

Изменения реально коснутся каждо-
го потребителя. И, конечно, лучше быть 
готовыми к ним заранее. Считаем, что 
законодательное закрепление перечис-
ленных нововведений выведет систему 
защиты прав потребителей на принци-
пиально качественный уровень, а урегу-
лирование имеющихся проблем повлечет 
положительные изменения в процессе 
защиты потребителей.

 
КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

Вы получили некачественную услугу, 
не можете обменять товар, продавец не 

возвращает деньги за бракованную вещь? 
Тогда вам — в областной департамент по 
защите прав потребителей.

Как рассказал руководитель департа-
мента Еркасым Сулейменов, ведомство 
осуществляет межотраслевую коорди-
нацию деятельности государственных 
органов по обеспечению реализации го-
сударственной политики в сфере защиты 
прав потребителей, рассматривает их об-
ращения. Информирует, консультирует, 
просвещает и повышает правовую гра-
мотность потребителей в вопросах защи-
ты их прав. Обращается в суд в случаях 
нарушения прав и законных интересов 
потребителей.

Так, за 11 месяцев текущего года в 
департамент поступило 522 обращения 
от потребителей. Из них 423 – решены 
положительно, в результате чего потре-
бителям возвращено порядка 2,3 милли-
она тенге. Были проведены 72 разъясни-
тельные беседы с потребителями, еще 24 
обращения направлены в соответству-
ющие государственные органы. Анализ 
обращений показал, что наибольшее 
количество обращений касается сферы 
розничной торговли, на втором месте 
антирейтинга – услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, замыкает 
тройку антилидеров – общественное пи-
тание. Нарушаются права потребителей 
и в электронной торговле, в сфере быто-
вых, медицинских, туристических и фи-
нансовых услуг и других.

– Основными вопросами обращений 
потребителей в сфере розничной тор-
говли являются отказ в возврате товара 
в течение положенных 14 календарных 
дней, в обмене или возврате товара не-
надлежащего качества. Также введение 
в заблуждение по комплектации товара, 
некорректное поведение продавцов, не-

представление документов, подтвержда-
ющих факт приобретения товара. Что ка-
сается услуг ЖКХ – это некачественное 
тепло-, энергоснабжение, необоснован-
ность начисления платы за коммунальные 

услуги, правомерность поверки и заме-
ны приборов учета электроэнергии, –  
разъяснил руководитель департамента.

Основные жалобы на сферу обще-
ственного питания — продажа продуктов 
питания с истекшим сроком годности, 
отказ в возврате денежных средств. В 
сфере бытовых услуг потребители жалу-
ются на ненадлежащее качество обслу-
живания парикмахерскими и космето-
логическими салонами, ненадлежащее 
качество услуг по реставрации мебели 
и химчистке. В сфере связи обращения 
в основном касаются некачественных 
услуг по предоставлению интернета, а в 
электронной торговле — это товары не-
надлежащего качества, обмен или воз-
врат товара, электронная услуга возврата 
денежных средств за неисполнение усло-
вий договора.

Как отметил руководитель ведомства, 
по сравнению с прошлым годом наблю-
дается рост общего количества обраще-

ний на 2,8 %. Основными причина-
ми нарушений прав потребителей 
являются низкая правовая грамот-
ность населения, незнание и несо-
блюдение субъектами предприни-
мательства Закона РК «О защите 
прав потребителей» и мораторий 
на проведение проверок субъектов 
малого и микропредприниматель-
ства. 

– Кроме того, нашим департа-
ментом проведен ряд заседаний 
координационной комиссии по 
защите прав потребителей соз-
данного при департаменте, –  
говорит Е. Сулейменов. – На этих 
заседаниях обсуждались проблем-
ные вопросы, выявленные в обла-
сти в ходе проведенного социоло-
гического исследования по заказу 

Комитета по защите прав потребителей 
Министерства торговли и интеграции 
РК, по результатам которого област-
ным акиматом принят план мероприя-
тий по их устранению. Обсуждены про-
блемы в сфере перевозки пассажиров 
общественным транспортом. Это не-
надлежащее техническое и санитарное 
состояние общественного транспорта, 
некачественное обслуживание пассажи-
ров, отсутствие билетов за проезд, на-
рушение графиков движения автобусов, 
отсутствие их на линиях после 20.00 ча-
сов и так далее. Протоколы заседаний 
направлены для рассмотрения в 
акимат города. Наряду с этим в свя-
зи с большим количеством жалоб 
со стороны потребителей на работу 
Кызылординского производствен-
ного филиала АО «КазТрансГаз- 
Аймак» на заседании комиссии 
был рассмотрен вопрос по срокам 
применения и замены газового 
счетчика у потребителей. По ре-
зультатам которого мы внесли ряд 
предложений по внесению измене-
ний и дополнений в нормативные 
правовые акты уполномоченного 
органа, в частности, Министерства  
энергетики РК.

 
ВОДА ПО ЦЕНЕ РЫБЫ

В редакцию «КВ» часто обраща-
ются читатели. Одни высказывают свои 
предложения, другие пишут о том, что их 
волнует. Третьи делятся своими пробле-
мами. В канун Нового года кызылордин-
цы стали особенно жаловаться на каче-
ство рыбы и мясо птицы. Возмущаются, 
что при оттаивании эти продукты чуть ли 
не наполовину теряют в весе.

Горожанка Айгуль Ерманова купила в 
одном из крупных супермаркетов города 

филе пангасиуса. Что с ним случилось 
после того, как оно оттаяло, женщина 
показала с помощью фото на WhatsApp. 
Из двух кило рыба «потеряла» почти три-
ста граммов. 

Между тем законодательство дает чет-
кий расклад на предмет того, сколько 
воды может вытечь из рыбы и продукции 
из нее при оттаивании. А именно – тех-
нический регламент Таможенного союза 
«О безопасности рыбы и рыбной продук-
ции» от 2016 года. Так вот производитель 
имеет полное право не просто замора-
живать рыбу и продукцию из нее, но и 
намеренно напитывать, орошать водой. 
Этот процесс называется глазированием. 
Цель – защита.

Однако масса глазури не должна пре-
вышать 5 процентов. В случае, если то-
вар из разделанных или очищенных ра-
кообразных и продуктов их переработки, 
7 процентов. В два раза больше, когда 
ракообразные неразделанные. Товар из 
прочей рыбной продукции не должен те-
рять в весе при оттаивании глазури более 
8 процентов от общей массы. Способов 
замораживания и защиты, которые бы 
предусматривали большее присутствие 
«неродной» воды в рыбе, технический 
регламент не допускает.

Не нужно быть большим специали-
стом, чтобы понять, что такое глази-
рование. Оно ровное, прозрачное. По 
крайней мере, не кускообразное и не та-
кое плотное, что сквозь него вообще не 
просматривается продукция. Так что тем 
более, если не хотите быть обманутыми, 
не покупайте замороженную рыбу и про-
дукцию из нее, замурованные в пищевую 
пленку. Быть особенно придирчивыми 
в данном случае очень важно. А вот пе-
реадресовывать вас к производителю у 
торговца нет оснований. Согласно Зако-
ну «О защите прав потребителей» имен-
но конечный продавец в ответе перед  
покупателем.

Напомним, что с июня 2020 года Зако-
ном о защите прав потребителей РК вве-
дена ступенчатая система рассмотрения 
жалоб. И первая обязательная ступень –  
продавец. Имеется в виду не просто че-
ловек за прилавком, но хозяин магази-
на, цеха по изготовлению чего-либо, что 
приобрел потребитель. По закону о за-
щите прав потребителей продавец услу-
ги, товара обязан в течение 10 календар-
ных дней отреагировать на обращение 
покупателя. Если этого не происходит 
или реакция не удовлетворяет заявителя, 
жалобу можно направить в обществен-
ные объединения, которые занимаются 
защитой прав потребителей, обратиться 

к медиатору. То есть второй этап – досу-
дебное урегулирование спора. Далее сле-
дует уже ДЗПП, обращение в суд.

В департамент вы можете обратиться 
в любом случае, вас проконсультируют, 
как лучше поступить.

 
ГРАМОТНАЯ ЗАЩИТА

Интернет-покупки прочно вошли в 
нашу жизнь. Для многих цифровой ры-

нок стал более удобным, чем традицион-
ные магазины, хотя шансов встретиться 
там лицом к лицу с грабителями меньше, 
чем во Всемирной паутине. Как не стать 
жертвой киберпреступников?

Ответ прост. Чтобы не стать жертвой 
обмана при покупке товара через интер-
нет, необходимо быть внимательным –  
проверить сайт интернет-магазина, за-
просить всю интересующую вас инфор-
мацию, а при наличии сомнений лучше 
отложить заказ либо не торопиться с 
оплатой.

– Снимайте на видеокамеру момент 
распаковки товара. Внутри посылки 
может оказаться не то, что было в ката-
логе. При наличии видео покупателя не 
обвинят в подмене товара, можно будет 
обменять его на другой или добиться воз-
врата денег, – объясняет Е. Сулейменов. –  
Если же купленный в интернет-магазине 
товар оказался с дефектом, то необходи-
мо составить письменную претензию в 
адрес предпринимателя, приложив к ней 
все имеющиеся доказательства покупки. 
Получив ее, продавец должен принять 
решение о порядке рассмотрения ваше-
го требования. Если в течение десяти ка-
лендарных дней вам не ответят письмен-
но или откажутся устранить нарушения и 
в добровольном порядке возместить при-
чиненный ущерб, то вы вправе обратить-
ся в уполномоченный и государственные 
органы, осуществляющие функции в 
сфере защиты прав потребителей.

Потребитель имеет право обратить-
ся к предпринимателю самостоятельно 
либо воспользоваться услугой субъектов 
досудебного урегулирования потреби-
тельских споров. Если вас не устраивают 
условия, предложенные для решения ва-
шей проблемы, то вы имеете право обра-
титься с исковым заявлением в суд.

Кроме того, стоит обращать внима-
ние на условия доставки при оформле-
нии заказа. Информация должна быть 
размещена на сайте интернет-магазина. 
Это регламентируется пунктами 8-1 и 
10 статьи 30 Закона РК «О защите прав  
потребителей».

 Пункт 8-1 гласит, что при реализации 
товара в электронной торговле информа-
ция о возможности доставки товара и ее 
стоимости предоставляется потребителю 
до заключения договора купли-продажи. 
А в соответствии с пунктом 10 потребите-
лю в электронной торговле перед заклю-
чением договора купли-продажи должна 
быть доступна информация о других ус-
ловиях поставки (доставки) товара или 
выполнения договора.

Самое главное, что необходимо обе-
спечить онлайн-продавцу – это безо-
пасную покупку, а также предоставлять 
достоверную информацию об интер-
нет-магазине, указывать способы до-
ставки и возврата товара.

Для предотвращения незаконной 
торговли и в целях защиты прав и за-
конных интересов потребителей элек-
тронная торговая площадка обязана 
обеспечить наличие внутренних про-
цедур по недопущению некорректных 
действий продавцов и предоставления 
ими недостоверной информации. Ис-
пользуемые электронной площадкой 
программное обеспечение и техниче-
ские комплексы, обеспечивающие и 
сопровождающие торговлю и работу, 
должны осуществляться через защи-
щенные каналы связи.

Сегодня довольно часто встречает-
ся надпись «Товар обмену и возврату не 
подлежит». Законна она только в том 
случае, если это лекарственные сред-
ства и медицинские изделия, нательное 

белье, чулочно-носочные изделия, 
животные и растения, абонентское 
устройство сотовой связи и метраж-
ные товары — ткани из волокон 
всех видов, трикотажные и гардин-
ные полотна, искусственный мех, 
ковровые изделия, нетканые ма-
териалы, ленты, кружево, тесьма, 
провода, шнуры, кабель, линолеум, 
багет, пленка, клеенка и прочее. В 
остальных же случаях такие объяв-
ления незаконны.

– Анализ обращений в депар-
тамент показывает, что основны-
ми причинами спорных ситуаций 
являются незнание потребителем 
своих прав и незнание своих обя-
занностей со стороны продавца, из-
готовителя или исполнителя услуги 

в современную рыночную эпоху. В этой 
связи мы делаем акцент на просвещение 
населения, – отметил Еркасым Сулей-
менов. – В частности, проводим акции 
в торговых домах области, публикуем 
информационно-познавательные ма-
териалы в местных печатных средствах 
массовой информации и в социальных  
сетях.

 Наталья ЧЕРНЕЙ

«…Вы знаете, что сферу защиты прав человека я всегда выделяю отдельным блоком. За два по-
следних года мы заметно продвинулись в этом направлении. В начале нынешнего лета в соответствии 
с моим Указом Правительством утвержден Комплексный план по защите прав человека. Этот важ-
ный документ закладывает долгосрочную институциональную основу дальнейшего совершенствова-
ния системы защиты прав человека в Казахстане…».

 
(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа 
процветания страны»).

Когда есть общие интересы
В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные ре-

формы – прочная основа процветания страны» Президент РК Касым-Жо-
март Токаев отметил, что в рамках Комплексного плана развития были 
определены 25 конкретных задач по повышению качества жизни граждан. 
Одним из важных аспектов повышения качества жизни является защита 
прав потребителей и обеспечение внутреннего рынка безопасными и каче-
ственными товарами и услугами.
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НУЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ И  
ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

По мнению экспертов в сфере сельского 
хозяйства, да и самих фермеров, засуха воз-
никла не вдруг, дефицит воды был довольно 
ощутим и в предыдущие годы. Все же ны-
нешняя засуха выявила немало проблем, ко-

пившихся на протяжении лет в сфере сель-
ского хозяйства. 

В Аральском районе с 12 июля был объ-
явлен режим чрезвычайной ситуации. В 
зависимости от уровня засухи район был 
поделен на три зоны. В «красную» вошли 
наиболее пострадавшие отдаленные 13 ауль-
ных округов, семь населенных пунктов во-
шли в «желтую» и 3 – в «зеленую» зону. 

По информации акимата Аральского 
района, для недопущения массового паде-
жа и сохранения поголовья на водоемах и 
озерах были организованы дежурства до-
бровольцев, при районном акимате был 
создан САLL-центр. Для предупреждения 
заболеваемости скота были задействованы 
ветеринарные службы. Принятые меры по-
зволили остановить массовую гибель жи-
вотных. На начало июля, считая приплод 
нынешнего года, в Аральском районе насчи-
тывалось 205822 головы скота, в том числе 
27519 верблюдов, 34325 лошадей, 49142 
крупного рогатого скота, 94836 овец и коз. С 
учетом того, что из-за бескормицы нынеш-
ней зимой животных придется содержать в 
стойле, был установлен необходимый запас  
кормов – 184640 тонн. 

Для решения ситуации с кормами област-
ным акиматом был утвержден план меро-
приятий по обеспечению фуражом поголо-
вья на зиму 2021-2022 годов, созданный в 
Аральском районе штаб совместно с мест-
ными фермерскими хозяйствами ежедневно 
проводил мониторинг заготовки сена и кор-
мов. Повсеместно по области были созданы 
сенокосные бригады из числа волонтеров, 
выделены сенокосные угодья для заготов-
ки кормов. Откликнулись неравнодушные 
люди из соседних Актюбинской и Турке-

станской, а также Жамбылской областей. 
Духовное управление мусульман Казахстана 
бесплатно раздало около 860 тонн сена ма-
лоимущим семьям Аральского района. 

В настоящее время в Аральский район 
извне завезли 173690 тонн сена, 4512 тонн 
осталось с прошлого года, в самом райо-
не заготовили 41098 тонн, в основном, с 

пастбищ аулов Каракум, Сазды, Атанши и 
Карашалан. Из необходимых 184640 тонн 
собрано 173690 тонн: 126253 – на личных 
подворьях, 47437 – в фермерских хозяй-
ствах, что составило 94 процента всего необ-
ходимого кормового запаса. 

Добровольцы из 12 аульных округов объ-
единились в отряды и выехали на заготовку 
сена на пастбищах, выделенных в аульных 
округах Карашенгель и Коларык Казалин-
ского района, Жанажол Кармакшинского 
района, Наги Ильясова и Ширкейли Сырда-
рьинского района. 

На сегодня в ряде населенных пунктов 
района проблема с кормами на зиму решена, 
необходимый запас кормов имеется в самом 
Аральске, поселках Саксаульск и Жаксы-
кылыш, аульных округах Жетес би, Косжар, 
Райым, Акирек, Каратерень, Камыстыбас, 
Жанакурылыс, Бекбауыл, Атанши, Боген, 
Аралкум, Каракум, Аккум, Косаман. 

В результате переговоров с руководством 
приграничного Иргизского района Актю-
бинской области аральцам были выделены 
пастбища для заготовки сена и поставке 
кормов по сниженным ценам. До декабря 
месяца 12 бригад косарей из аульных окру-
гов Каракум и Атанши заготавливали корма 
на землях Иргизского района. Кроме того, 
акимат Аральского района заключил согла-
шение об аренде сроком на пять лет 15 тысяч 
гектаров пастбищных угодий в Иргизском 
районе. Ведутся также переговоры об аренде 
пастбищных и сенокосных угодий в Улытау-
ском районе Карагандинской области. 

КАК НАПОИТЬ ПАСТБИЩА?
– Нынешняя засуха стала для нас се-

рьезным испытанием. Из-за массового па-

дежа скота по причине недостатка кормов 
в Аральском районе был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. В результате опера-
тивных мер ситуацию удалось стабилизиро-
вать. В помощь фермерам для обеспечения 
кормами, орошения пастбищ и сенокосов, а 
также обводнения озерных систем из резерва 
страны было выделено более 600 миллионов 
тенге, – отметила аким области Гульшара 
Абдыкаликова в ходе брифинга на площадке 
Службы центральных коммуникаций в сто-
лице страны. 

 Кроме того, на ликвидацию последствий 
засухи из областного бюджета было выделе-
но 250 млн тенге на покрытие транспортных 
расходов по перевозке кормов, решения во-
просов с водопоем, орошения пастбищ и 
сенокосов, обводнения озерных систем Ка-
мыстыбас и Акшатау в Аральском районе. 

На углубление и расширение каналов 
Бектау и Дин близ аула Кызылжар было вы-
делено 55,2 млн тенге, идет строительство 
водозабора. На участке Бурмакулак в ауле 
Аманоткель было перекрыто русло Сырда-
рьи, стоимость работ – более 70 млн тенге. 
Для обводнения пастбищ в ряде населен-
ных пунктов были прорыты скважины: сто-
имость скважины в местечке Ушшокы ауль-
ного округа Мергенсай составила 30,1 млн 
тенге, скважины Бурабай в аульном округе 
Куланды – 42,1 млн тенге, скважины Кара-
коль в поселке Саксаульск – 19,5 млн тенге. 

 Ведутся работы по строительству сква-
жины Жынгылдыкак в аульном округе Бе-
ларан стоимостью 43 млн тенге и скважины 
Шаден в аульном округе Аккум стоимостью 
16,2 млн тенге.

При содействии областного управле-
ния природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования для обеспече-
ния поливной водой было выделено 28,8 
млн тенге на установку дизельных насосов  
СНП-500/10 – два в аульном округе Акирек 
и один в поселке Жанакурылыс. 

Всего в населенных пунктах Аральского 
района будет сдано в пользование 49 сква-
жин. На подготовку необходимой доку-
ментации – земельного акта, технических  
обоснований, государственной регистра-
ции – выделено более 6 млн тенге. Кроме 
того, в результате проведенной инвентари-
зации обнаружено и взято на учет 56 бесхоз-
ных скважин. 

На транспортировку кормов из областно-
го бюджета было выделено 49,5 млн тенге. 
Всего на перевозку 16733 тонн сена было 
использовано 247,5 тонны горючего.

Не остался в стороне и протянул руку 
помощи общественный деятель и меценат 
Булат Утемуратов. Его фонд на ликвида-
цию последствий засухи выделил 262 млн 
920 тысяч тенге. За счет этих средств было 
закуплено и передано малообеспеченным 
семьям 1331 тонна пшеничных отрубей. 
Кроме того, были доставлены корма из 
Костанайской и Актюбинской областей и 
переданы бесплатно малоимущим семьям, 
содержащим на личных подворьях по 5-6 
голов крупного рогатого скота и десяток 
овец и коз. 

Более 4 млн тенге было выделено для ре-
конструкции водослива «Аспай» в ауле Аман- 
откель. Благодаря подключению водосли-
ва «Аспай» удалось реанимировать озер-
ную систему Камыстыбас – Акшатау, от-
куда вода начала поступать в Малый Арал. 
Последние годы в озеро Камыстыбас, или 
«Камбаш», как его называют местные, из-
за снижения уровня Сырдарьи, перестала 
поступать вода. Уникальное по своей кра-
соте озеро, красотами которого приезжали 
полюбоваться туристы не только из нашей 
страны, ушло от своих берегов на пять-
сот-шестьсот метров, обнажив песчаное 
дно. Выросла соленость озера, перестали 

выходить на промысел местные рыбаки. 
Высыхание озера негативно отразилось и на 
состоянии расположенных рядом пастбищ 
и сенокосов. 

– Созданная в срочном порядке рабочая 
группа, изучив ситуацию, приняла решение 
о необходимости реконструкции водосли-
ва «Аспай», что обеспечило поступление 
воды в озера Камыстыбас и Акшатау. Се-
годня уровень озера постепенно поднима-
ется и через сооружение «Аспай» вода на-
чала поступать в северную часть Аральского  
моря, – говорят в районном акимате. 

Увеличение объемов воды в озерах будет 
способствовать восстановлению рыбного 
промысла, а также обводнению 7150 гекта-
ров сенокосных угодий и 115 гектаров посе-
вов, выпаса скота на почти 13000 гектарах 
пастбищ. 

Также за счет средств Фонда Булата Уте-
муратова выделено около 40 млн тенге на 
покупку двух единиц тракторов МТЗ-82 
двум сельским кооперативам для создания 
сервисных заготовительных центров. Бла-
годаря новой технике на сенокосных уго-
дьях Акшатау, Жарыкколь и Карашалан 
было заготовлено около 10500 тюков сена. 

В целом, в Аральском районе имеется 
7271 гектар пастбищ, 474605 гектаров земель 
для выпаса, 2549 гектаров инженерно спла-
нированных земель. С целью увеличения 
посевных площадей в будущем году плани-
руется разработать Карту земель. Проведе-
ние работ включено в План развития сель-
ского хозяйства района на 2022-2024 годы. 

Учитывая, что в Аральском районе еще не 
решены проблемы с обеспечением чистой 
питьевой водой, некоторые отдаленные насе-
ленные пункты пользуются привозной водой. 

Было выделено 44 млн тенге на покупку водо-
возов для аулов Куланды, Тастубек и Беларан. 

Из областного бюджета выделено 50,5 млн 
тенге на очистку отрезка в пять километров 
канала Ералы в аульном округе Жанаку-
рылыс. Подрядчиком стало ТОО «Сат-Сер-
вис». После завершения работ озером Кара-
коль будет обводнено 2500 гектаров пастбищ 
и сенокосов аулов Акбасты и Каражар.

За счет средств Фонда Булата Утемурато-
ва были решены жилищные вопросы 40 се-
мей аральцев, стоящих в очереди на жилье. 

ФЕРМЕРЫ АРАЛЬСКОГО РАЙОНА  
НАДЕЮТСЯ НА ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА

 По информации областного управления 
сельского хозяйства, в этом году на субсиди-
рование животноводства в Кызылординской 
области выделено больше 2,5 млрд тенге. 
Предпринимателям, получившим кредиты 
или приобретшим племенной скот на соб-
ственные средства, на 1 голову крупного 
рогатого скота, приобретенного за рубежом, 
выплачивается 225 тысяч тенге, отечествен-
ного крупного рогатого скота – по 150 тысяч 
тенге. Предпринимателям, занимающимся 
разведением овец, предусмотрена выплата 
субсидий по 15 тенге за 1 овцу. В предыду-
щие годы только 200-300 животноводческих 
хозяйств изъявили желание получить субси-
дии, в прошлом году субсидии выплачены 
1223 хозяйствам. Это поддержка со стороны 
государства и доступная возможность для 
предпринимателей. 

С 2019 года с целью уменьшения кор-
рупционных рисков заявки на получение 
субсидий можно подать через информаци-
онную систему субсидирования в электрон-
ном формате. Из резерва республиканского 
бюджета в связи с режимом ЧС на субсиди-
рование было выделено 1,7 млрд тенге для 
частичного удешевления затрат на приобре-
тение кормов. 

Фермеры Аральского района надеются на 
помощь государства.  На получение субси-
дий на удешевление кормов от животново-
дов Аральского района поступило 236 зая-
вок, из них профинансировано 167 на сумму 
133,4 млн тенге, остальные 69 заявок на сум-
му 41,6 млн тенге взяты в резерв и будут вы-
плачены до конца года. 

Нынешняя засуха может стать не по-

следней. Если верить прогнозам специали-
стов, в условиях глобального потепления к 
2040 году только 30 процентов населения 
земного шара не будут испытывать недо-
статка во влаге. Нынешняя ситуация с во-
дой в регионе заставляет задуматься о том, 
каким будет будущее нашего сельскохо-
зяйственного региона, экономика кото-
рого напрямую зависит от полноводно-
сти единственной водной артерии – реки  
Сырдарьи.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

АКТУАЛЬНО

Серьезное испытание на прочность
«....Неблагоприятные погодные условия обнажили серьез-

ные проблемы в животноводстве. 
Оперативными мерами мы стабилизировали ситуацию с кормо- 

обеспечением. Однако в этой сфере все еще необходимы систем-
ные действия». 

(Из Послания Президента РК «Единство народа и системные реформы – прочная основа 
процветания страны»).

Проверкой на прочность и выживаемость стал для аральских фермеров 
нынешний год. Отсутствие осадков зимой и весной и наступившая следом 
аномальная жара стали причиной засухи, из-за чего выгорела и без того 
скудная растительность на пастбищах. Из-за бескормицы в Аральском 
районе – самом северном в области – начался массовый падеж скота. По 
официальным данным, погибло около 600 голов скота. 

Стоит отметить, что имя нашей земляч-
ки известно далеко за пределами области. 
Баян Дуйсенбек – талантливый биотехно-
лог, руководитель молокоперерабатываю-
щего предприятия в Шиелийском районе. 
Она впервые в республике успешно вне-
дрила ряд передовых технологий в произ-
водство молочных изделий. 

Биотехнология как одно из передо-
вых направлений в развитии пищевой 
промышленности интересовала Баян 
еще в школе. Связать свою дальнейшую 
судьбу с этой нелегкой, но в то же вре-
мя интересной и самой востребованной 
на сегодня специальностью девушке по-
советовал ее отец – опытный предпри-
ниматель Сабыр Ермаханов. Он долгие 
годы планировал наладить современное 
производство переработанной молоч-
ной продукции с применением новых 
достижений в биотехнологии. Но, к со-
жалению, в Шиелийском районе, да и в 

целом в области, острый дефицит таких  
специалистов. 

После окончания школы на «Алтын 
белгі» Баян поступила в Евразийский на-
циональный университет имени Л.Гуми-
лева. Девушка увлекалась исследованиями 
в разработке новых продукций в пищевой 
промышленности, очень хотела работать в 
научном центре биотехнологии при вузе. 
Попасть же туда было нелегко, но наход-
чивая шиелийская студентка нашла выход 
и устроилась туда мойщиком лаборатор-
ной посуды. Именно в этом научном цехе 
позднее она впервые стала разрабатывать 
новые пищевые компоненты. 

Вернувшись в Шиели с красным ди-
пломом Баян, засучив рукава, приступила 
к любимой работе. В 2016 году она стала 
работать по своей специальности на моло-
коперерабатывающем предприятии «Ару 
ана». Девушка с гордостью призналась, что 
это производство папа открыл специально 

для нее. На его создание глава семейства 
вложил собственные средства, и как пока-
зало время, опытный предприниматель с 
новым бизнесом не прогадал.

– Мы производим кефир, из верблюжь-
его и коровьего молока, шубат, курт, сыр, 
масло, брынзу и другую продукцию, – от-
метила руководитель молокоперерабаты-
вающего предприятия «Ару ана» Б.Дуй-
сенбек. – Содержание молока и других 
молочных изделий мы ежедневно изучаем 
в специальной лаборатории. Все оборудо-
вание закуплено у российских произво-
дителей, часть старого реконструирована 
собственными силами. Наша продукция 
реализуется в торговых точках, а также 
поставляется в лечебные медицинские и 
детские дошкольные учреждения области. 
Она отправляется в Шымкент и Актобе. 

В 2016 году на базе предприятия был 
создан сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Төрт түлік», кото-
рый на сегодня обеспечивает постоянной 
работой более 80 сельчан. В них насчи-
тывается порядка трехсот коров и более 
семисот верблюдов. Общая мощность  
СПК – 3-4 тысячи тонн молока в день.

Два года спустя Б.Дуйсенбек запатенто-
вала научную разработку – производство 
детского мороженого из верблюжьего мо-
лока, жирность которого составляет шесть 
процентов. Применяемая технология по-
зволяет сохранить все ценные свойства 
продукта. Сегодня мороженое пользуется 
большим спросом у сельской детворы. 

В 2019 году на предприятии была нала-
жена новая линия – производство кумыса 
из коровьего молока. В день здесь пере-
рабатывается порядка трех тонн коровье-
го молока, не у дел остается около тонны 
сыворотки. Используя принцип безотход-
ного производства из сыворотки здесь вы-
пускают кумысный напиток. Его вкус и со-
став практически неотличим от кобыльего 
молока. Как известно, этот напиток очень 

полезен для здоровья людей, испокон ве-
ков его применяют в народной медицине. 

– При разработке и реализации новых 
научных идей мы тесно сотрудничаем с 

учеными и технологами Национального 
научного центра и Казахского Националь-
ного аграрного исследовательского уни-
верситета, – подчеркнула Баян. – Плани-
руем в дальнейшем еще ряд исследований. 

В копилке достижений нашей героини 
много различных наград. В 2009 году ей 
было присвоено звание лауреата 3-й сте-
пени международной научно-практиче-
ской конференции молодых ученых, про-

шедшей в Год науки и инноваций народов 
СНГ. Продукция предприятия «Ару ана» 
дважды побеждала в номинации «Луч-
ший продовольственный товар» на регио- 
нальных выставках-конкурсах «Лучший 
товар Казахстана» в 2016 и 2017 годах. В 
2016 году за достижение высоких показа-
телей «Ару ана» было присвоено звание 
«Передовое перерабатывающее предпри-
ятие». За высокие показатели в районном 
сельском хозяйстве Б.Дуйсенбек в 2018 
году была удостоена звания «Передовой  
технолог». 

В памяти Баян надолго останется первая 
и незабываемая встреча с Первым Прези-
дентом РК, Лидером нации Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым на молодежном 
форуме в 2016 году. Тогда вся страна узна-
ла о нашем молодом шиелийском биотех-
нологе и успешном руководителе, которая 
применяет в своей компании самые пере-
довые научные технологии. Б.Дуйсенбек в 
2019 году в День Первого Президента РК 
также участвовала и выступала на встрече 
с Н.А.Назарбаевым. 

Баян принимает активное участие в 
общественной жизни района. Красивая, 
талантливая и трудолюбивая девушка, 
несмотря на свою молодость, пользуется 
большим уважением среди ее подопечных. 
Она очень любит животных, в свободное 
время часто выезжает на джайлау, чтобы 
поскакать верхом на лошадях по родным 
бескрайним степным просторам. 

В числе основных задач депутата об-
ластного маслихата Баян Дуйсенбек – ре-
шение актуальных задач молодежи. 

– Сегодня очень важно решить пробле-
мы трудоустройства молодых людей, – 
подчеркнула Баян. – В регионе, особенно 
в сельской местности, остро ощущается 
нехватка молодых кадров в аграрном сек-
торе, в частности, в животноводстве. Мне 
очень хочется внести свой вклад в разви-
тие регионального сельского хозяйства. 
Чтобы в реализации многих проектов ак-
тивное участие принимала именно моло-
дежь. Именно нам, молодым, дальше дви-
гать экономику, поднимать наши аулы.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

«Внедрение нормы о тридцатипроцентной квоте для женщин 
и молодежи в избирательных списках подтолкнуло партии к бо-
лее активной работе, омоложению своих рядов, поиску новых лиц. 
Вместе с тем в итоговых составах народных избранников квота не 
нашла должного отражения. Поэтому для получения полноценного 
эффекта нужно законодательно закрепить норму об обязательном 
учете данной квоты при распределении депутатских мандатов».

(Из Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные 
реформы – прочная основа процветания страны»).

Передовые инициативы молодого депутата

Баян Дуйсенбек – самый молодой народный избранник в регионе. В 
этом году в возрасте 27 лет она была избрана депутатом областного масли-
хата. Талантливая и трудолюбивая девушка сегодня оказывает поддержку 
инициативам сельской молодежи в вопросах развития аграрного сектора 
родного края.

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ
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На сегодняшний день перед 
казахстанскими вузами стоит ос-
новная задача – предоставление 
качественного образования, соот-
ветствующего потребностям рын-
ка труда. Одним из действенных 
инструментов обеспечения каче-
ства стало участие отечествен-
ных вузов в мировых рейтин-
гах, поскольку рейтинговая 
оценка роли университетов 
очень важна как обществу, 
так и потребителям. 

Основной задачей Страте-
гии развития Кызылордин-
ского университета имени 
Коркыта ата является вхож-
дение вуза  в мировой рей-
тинг университетов. С 2015 
года КУ имени Коркыта ата 
принимает  активное  участие 
в мировом рейтинге высших 
учебных заведений, прово-
димом Британской рейтин-
говой компанией Quacquarelli 
Symonds (QS).

Рейтинг лучших уни-
верситетов мира (QS World 
University Rankings) рассчи-
тывается по методике британ-
ской консалтинговой ком-
пании Quacquarelli Symonds 
(QS) и считается одним из 
наиболее влиятельных гло-
бальных рейтингов высших 
учебных заведений. Рейтинг 
Quacquarelli Symonds разра-
ботан в 2004 году совмест-
но с британским изданием Times 
Higher Education и был известен 
как The World University Rankings. 
С 2010 года единый рейтинг разде-
лился на два: издание Times Higher 
Education, выпускающий рейтинг 
лучших университетов мира под 
названием The World University 
Rankings совместно с агентством 
Thomson Reuters и Quacquarelli 
Symonds, продолжающий выпу-

скать рейтинг под названием QS 
World University Rankings.

Рейтинг QS EECA впервые был 
опубликован в 2014 году и явля-
ется частью  QS World University 
Rankings, ежегодно публикуе- 
мого британской компанией 

Quacquarelli Symonds (QS), специ-
ализирующейся на образовании 
и обучении за рубежом. Рейтинги 
QS - одни из самых влиятельных 
мировых рейтингов вузов.  

По результатам рейтинга уни-
верситетов стран Восточной Евро-
пы и Центральной Азии (Emerging 
Europe & Central Asia) QS EECA 
2022, проводимого Британской 
компанией Quacquarelli Symonds 

(QS), Кызылординский универ-
ситет имени Коркыта ата вошел в 
ТОП-400 лучших вузов стран Вос-
точной Европы и Центральной 
Азии.

В рейтинге принимали участие 
450 лучших вузов Албании, Бела-

руси, Боснии и Герцегови-
ны, Болгарии, Хорватии, 
Кипра, Чехии, Эстонии, 
Венгрии, Косово, Латвии, 
Литвы, Молдовы, север-
ной Македонии, Польши, 
Румынии, России, Сер-
бии, Словакии, Словении и 
Украины. Казахстан пред-
ставили 34 вуза. 

В общей сложности оце-
нивались 10 критериев: 
академическая репутация, 
репутация среди работода-
телей, соотношение науч-
но-педагогического соста-
ва и студентов, количество 
публикаций на одного со-
трудника, международные 
научные связи, влияние 
университета в Интернете, 
доля сотрудников со степе-
нью PhD, количество ци-
тирований на одну статью, 
доля иностранных сотруд-
ников и доля иностранных 
студентов. Каждый кри-
терий вносил определен-
ный вклад в общую оценку  
университета.

Вхождение Кызылордин-
ского университета имени Коркы-
та ата в мировой рейтинг QS EECA 
укрепляет конкурентоспособность 
и имидж университета - как среди 
казахстанских вузов, так и в миро-
вом образовательном пространстве.

Жанат Жаксылыкова, начальник 
отдела стратегического  планирова-

ния и управления качеством  
Кызылординского университета 

имени Коркыта ата

Кызылординский университет имени Коркыта ата в ТОП-400 
лучших университетов в рейтинге QS EECA

Аида родилась в посёлке Шиели 
в многодетной семье. Она одна из 
шестерых детей уважаемых людей 
нашего края. Отец Николай Нико-
лаевич Цой более 40 лет рабо-
тал экономистом в местном от-
делении почтовой связи, мама 
Любовь Лазаревна трудилась в 
системе общественного пита-
ния железной дороги. Родители 
воспитывали всех своих детей в 
духе любви к труду, знаниям и 
уважения к старшим.  

 Аида была одной из лучших 
учениц в средней школе №46 
имени Пушкина. Она активно 
участвовала в общественной и 
спортивной жизни учебного за-
ведения. Девушка входила в со-
став сборной района по таким 
видам спорта, как волейбол, 
легкая атлетика, баскетбол и 
шахматы. Спортом она продол-
жила заниматься и в стенах Кы-
зылординского педагогическо-
го института имени Н. Гоголя, 
и это, безусловно, помогло ей 
выработать бойцовский харак-
тер, который пригодился ей в 
жизни.  

После окончания вуза она 
семь лет работала учительницей 
русского языка и литературы в сво-
ей родной школе. Аида любила свою 
профессию и достигла немалых 
успехов на этой стезе, но непростые 
времена, наступившие в девяностых 
годах, вынудили ее уволиться со 
школы и выйти на рынок.  И в этой 

ситуации причина была простой -  
надо было кормить семью.

 Вместе с супругом воспитали 
троих детей - Регину, Викторию и 

Андрея.   Мужа Олега, который был 
бизнесменом, Аида потеряла 2001 
году.   В 2008 году трагически погиб 
сын Андрей.   

Конечно, спустя годы постепен-
но ушла боль утраты. Пятеро внуков 
Аиды Цой придают ей жизненные 
силы, вселяют оптимизм и надежду.   

В своей деятельности в бизнесе 
она выбрала общественное питание. 
Сначала открыла столовую корей-
ской кухни, затем появились кафе 
«Флай» и ресторан «Пилот». Здесь 
работой обеспечены более двадцати 
местных жителей. Предпринима-
тельница постоянно оказывает по-
мощь многодетным и малоимущим 
семьям.  

В районе успешно работает со-
вет по общественному согласию 
при Ассамблее народа Казахстана.  

А. Цой активно участвует в ра-
боте этого органа.

В беседе она отметила, что 
Глава государства в своем По-
слании  «Единство народа и 
системные реформы – прочная 
основа процветания страны» 
подчеркнул, что нам нужно раз-
вивать культуру цивилизован-
ного диалога и взаимоуважения. 
Большая роль в этом отводится 
Ассамблее народа Казахстана. 
Каждый из нас должен чувство-
вать ответственность за Роди-
ну, за всех наших граждан. В 
вопросах консолидации обще-
ства, укрепления националь-
ной идентичности большая 
роль отводится эффективному 
использованию историческо-
го наследия и культурного по-
тенциала страны. В этом плане 
Казахстан имеет широкие воз-
можности, в том числе для вы-
годного позиционирования на 
международной арене.

- Мы как дети одной семьи, 
у нас одна Родина - Казахстан. В 
стране  созданы все условия для 
сохранения традиций  и развития 
культуры всех наций. Все чего я до-
стигла в жизни - это благодаря Не-
зависимости нашего государства, 
- сказала она.

Максут ИБРАШЕВ 

У нас одна Родина
Аида Цой - одна из успешных женщин предпринимательниц 

нашего региона. Но ее путь к успеху отнюдь не был усыпан бе-
лыми розами. На тернистом пути жизни ей пришлось пережить 
немало трудных моментов. Но это не сломило эту хрупкую и 
красивую женщину, а, наоборот, закалило ее характер. 

Рахима Ахметова стояла у истоков раз-
вития и популяризации гендерной по-
литики в нашем регионе. Она - первая 
женщина-госслужащая, которая в го-
сударственном органе областного мас-
штаба занималась вопросами защиты 
интересов женщин и семейно-демографи-
ческой политики, пропаганды семейных  
ценностей. 

–  На заре независимости страны, 22 де-
кабря 1998 года, указом Главы государства 
была создана национальная комиссия по 
делам семьи и женщин при Президенте 
РК, – вспоминает Рахима Каржаубаевна. –  
Инициатором создания такой необычной 
для того времени государственной струк-
туры выступил сам Президент. В том же 
году начали создавать региональные фи-
лиалы, вот я стала первым секретарем 
комиссии по делам женщин и семьи и 

занимала эту должность на протяжении 
15 лет. Конечно, работа, которую мы осу-
ществляли в те годы, очень сильно отли-
чалась от той, которую мы проводим сей-
час.  Тогда нашей первостепенной задачей 
было поддержать женщин, на плечи кото-
рых легло нелегкое бремя по содержанию 
семей. Мотивировать их активно участво-
вать в общественной жизни, заниматься 

предпринимательством и политикой. И 
сейчас многие из тех, кто тогда занимал-
ся торговлей и челночеством, построили 
успешный процветающий бизнес, и у них 
есть интерес заниматься общественной 
деятельностью, в том числе и политикой. 

По воспоминаниям нашей собесед-
ницы, за опытом внедрения и развития 
гендерного равенства делегация Кызыл- 
ординской области, состоящая из 15-ти 
человек, в 2000-х годах ездила в Сток-

гольм. Многие из участников этой деле-
гации занимали руководящие должности, 
двое из них впоследствии стали депутата-
ми областного и городского маслихатов. 
И если первоначально работа по продви-
жению гендерного вопроса вызывала у не-
которых недальновидных сограждан лишь 
насмешки, недопонимание, то сейчас уже 
практически ни у кого не осталось сомне-
ний в возможностях современных казах-
станских женщин.

- Создание нашего фонда "Бойтұ-
мар-Ханым" подразумевало цель – сделать 
женщину значимой и яркой личностью, –  
пояснила Р. Ахметова. – Уже в самом 
названии фонда заложен определенный 
посыл. Бойтұмар – это казахское нацио-
нальное женское украшение, это талис-
ман. С одной стороны, он предназна-
чен оберегать хозяйку от сглаза, порчи,  
неудач, а с другой стороны, бойтұмар ос-
вещает жизненный путь, дает позитивную 
энергию, окрыляет на успех. Слово "ха-
ным" в переводе на русский язык означает 
"госпожа", и у каждой есть возможность 
стать госпожой своей судьбы.  

Ведь сегодня женщины хотят реализо-
вать себя не только как матери, как хра-
нительницы семейного очага, они желают 
быть  востребованными и успешными. 

Современная образованная женщина с 
пытливым умом, деловыми и нравствен-
ными качествами не может быть простым 
созерцателем событий, происходящих в 
стране и мире. 

За время своей работы  ОФ " Бойтұ-
мар-Ханым" сумел заявить  о себе яркими 
проектами, разработкой и воплощением 
которых занимается лично Р. Ахметова. 
Проекты нацелены на формирование в 
обществе уважительного отношения к 

женщине-матери, к женщине-тружени-
це, активизацию сельских женщин, по-
вышение их гражданского, социального 
статуса. Проект "Еңбегі жанған арулар" 
("Женщины, окрыленные трудом") был 
распространен по республике.

Фонд также стал инициатором инфор-
мационно-пропагандистского проекта 
"Ақ орамал". Было проведено 40 различ-
ных мероприятий разных форматов, в ко-
торых участвовало более трехсот женщин. 

Проводились встречи с многодетными ма-
терями, молодыми женщинами и девуш-
ками во всех районах. Целью этих встреч 
была мотивация женщин на изменение к 
лучшему своего материального положе-
ния, ведь нужно не только ждать помощи 
от государства, но и самим стараться улуч-
шить свое положение. Для первых шагов 
всегда можно воспользоваться действу-
ющими государственными программа-
ми. Об этом специалисты рассказывали 
на встречах с сельскими жительницами. 
Также проводилось онлайн-обучение  
лидерству.

- В этом году мы занимались очеред-
ным нашим социальным проектом, на-
целенным на воспитание девочек-под-
ростков, молодых незамужних девушек, -  
поделилась руководитель фонда. -  На-
звание проекта «Қыз - ұлттың ұяты» («Де-
вушка - совесть нации»). Мы выезжали 
в районы, встречались с многодетными 
семьями, девушками, проводили беседы, 
искали лучший опыт для дальнейшего 
распространения. Заключительным ак-
кордом проекта стал форум девушек.

Членов общественного фонда также 
беспокоит роль современных отцов в се-
мье, их влияние на воспитание детей. 

- Как-то так получилось, что роль муж-
чин в воспитании подрастающего поко-
ления недооценена, - считает наша собе-
седница. - В феврале этого года проведен 
фотопроект  "Әке – өмір тірегі" ("Отец –  
опора жизни") через социальные сети 
Facebook и Instagram. В нем по всей об-
ласти приняли участие  более 40 отцов в 
возрасте от 25 до 50 лет. Они размещали в 

соцсетях фото из своей отцовской жизни. 
Победителя выбирала общественность по-
средством лайков. Им стал молодой отец 
из Казалинского района, который набрал 
8000 лайков. Он и другие номинанты кон-
курса были приглашены на вручение ди-
пломов и призов. 

По мнению Р. Ахметовой, родители не 
должны самоустраняться от воспитания 
детей. Нельзя перепоручать это социаль-
ным сетям и гаджетам. Теплые человече-
ские отношения не заменят никакие раз-
вивающие программы и игры. 

Фонд намерен  продолжить проект 
на тему отцовства под названием «Әке 
болу оңай ма?» («Легко ли быть отцом?»). 

Сейчас прорабатывают цели и план  
работы. 

ОФ "Бойтұмар-Ханым" работает в тес-
ном контакте с областной комиссией по 
делам женщин и семейно-демографиче-
ской политике при акиме области. Все 
социально значимые проекты фонд ор-
ганизует в партнерстве с областной ассо-
циацией деловых женщин и областным 
советом матерей областной Ассамблеи 
народа Казахстана. В реализации многих 
проектов партнерами выступают  государ-
ственные организации. Это общеобразо-
вательные школы, колледжи, медицин-
ские учреждения.

К 30-летию Независимости фонд про-
водит фотопроект "Нежный облик Неза-
висимости", подготовили фотопортреты 
30 женщин области. Это сильные лич-
ности, яркие и успешные дамы из раз-
ных сфер, которые внесли свой значи-
мый вклад в становление независимости  
страны. 

- Мы намерены продолжить работу по 
пропаганде образа успешной женщины - 
современницы, сильного лидера, доброй 
матери и мудрой жены, - говорит Рахима 
Ахметова. - В нашей области достаточно 
крепких женских неправительственных 
организаций, каждая из которых имеет 
свою историю, свои успешные проекты. 
И в завершение нашей беседы хочу еще 
раз подчеркнуть, что воспитание подрас-
тающего поколения начинается в семье. 
Родина начинается с семьи. И что будет 
заложено в семье, дети понесут с собой 
дальше. 

 Инна  БЕКЕЕВА

АКТУАЛЬНО

Непреходящие ценности
«…Главная задача – привить молодежи общечеловеческие ценности. В нашем обществе необ-

ходимо пропагандировать такие качества, как патриотизм, стремление к знаниям, трудолюбие, спло-
ченность и ответственность».

(Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Единство народа и системные реформы - прочная основа 
процветания страны").

Все начинается с семьи - воспитание патриотизма, привитие общече-
ловеческих ценностей, любовь к знаниям, национальным традициям и 
многое другое. А воспитание детей, по традиции, считается прямой обязан-
ностью женщины. Сейчас образ современной женщины стал очень много-
гранен. Это и успешные предпринимательницы, и политики, и обществен-
ные деятели. И в тоже время многие из бизнес-леди успешно сочетают 
свою деятельность с обязанностями хранительницы очага и материнством. 
Для популяризации опыта успешных женщин, для вдохновения на реши-
тельные шаги тех, кто никак не может взять ответственность за свою судьбу 
в свои руки, для пропаганды семейных ценностей и основ правильного 
воспитания несколько женщин-лидеров региона, объединив усилия, созда-
ли общественный фонд "Бойтұмар-Ханым". Его бессменным руководите-
лем  является Рахима Ахметова, которая долгие годы занималась вопросами 
повышения роли женщин в семье и обществе, продвижением женщин в 
политику и бизнес.



РЕШЕНИЕ КЫЗЫЛОРДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА

№72     от 13 декабря 2021 года     город Кызылорда

Об областном бюджете на 2022-2024 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса 

Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Респу-
блики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 
Закона Республики Казахстан «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Респу-
блике Казахстан» Кызылординский областной мас-
лихат РЕШИЛ:

1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 
годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, 
в том числе на 2022 год в следующих объемах:

1) доходы – 436 482 584,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 563 191,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 3 528 733,0 тысячи 

тенге; 
поступления от продажи основного капитала –  

9 476,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 401 381 184,0 тыся-

чи тенге;
2) затраты – 439 003 133,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -9 195 338,0 

тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 3 497 517,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 692 855,0 

тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми актива-

ми – 950 000,0 тысячи тенге;
приобретение финансовых активов – 950 000,0 

тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов 

государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 5 724 789,0 

тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование 

профицита) бюджета – -5 724 789,0 тысячи тенге.
2. Определить нормативы распределения дохо-

дов в областной бюджет на 2022 год с бюджетов рай-
онов и города Кызылорды в следующих размерах:

1) по кодам 101.201 «Индивидуальный подоход-
ный налог с доходов, облагаемых у источника вы-
платы» и 101.205 «Индивидуальный подоходный на-
лог с доходов иностранных граждан, не облагаемых 
у источника выплаты» с бюджетов:

Аральского района – 50 %;
Казалинского района – 50%;
Кармакшинского района – 50%;
Жалагашского района – 50%;
Сырдарьинского района – 50%;
Шиелийского района – 50%;
Жанакорганского района – 50%;
города Кызылорды – 90%;
2) по коду 101.202 «Индивидуальный подоход-

ный налог с доходов, не облагаемых у источника вы-
платы» с бюджетов районов – 0%, с бюджета города 
Кызылорды – 90%;

3) по коду 101.111 «Корпоративный подоходный 
налог с юридических лиц, за исключением посту-
плений от субъектов крупного предприниматель-
ства и организаций нефтяного сектора» с бюджетов 
районов и города Кызылорды – 0%;

4) по коду 103.101 «Социальный налог» с  
бюджетов:

Аральского района – 50%;
Казалинского района – 50%;
Кармакшинского района – 50%;
Жалагашского района – 50%;
Сырдарьинского района – 50%;
Шиелийского района – 50%;
Жанакорганского района – 50%;
города Кызылорды – 90%.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2022 

год объемы субвенций, передаваемых из областного 
бюджета в районные бюджеты в сумме 
96 489 381 тысячи тенге, в том числе:

Аральский район                12 327 579 тысяч тенге;
Казалинский район             14 413 493 тысячи тенге;
Кармакшинский район      11 678 350 тысяч тенге;
Жалагашский район           7 134 578 тысяч тенге;
Сырдарьинский район       4 309 241 тысяча тенге;
Шиелийский район             14 973 749 тысяч тенге;
Жанакорганский район     14 755 078 тысяч тенге;
город Кызылорда                16 897 313 тысяч тенге.
4. Распределение целевых текущих трансфертов 

бюджетам районов и города Кызылорды на 2022 год 
за счет средств областного бюджета определяется на 
основании постановления акимата Кызылордин-
ской области на:

1) повышение заработной платы государствен-
ных служащих по новой системе оплаты труда;

2) развитие продуктивной занятости;
3) обеспечение прав и улучшение качества жиз-

ни инвалидов в Республике Казахстан;
4) выплату единовременной социальной помо-

щи ветеранам Великой Отечественной войны, вете-
ранам, приравненным по льготам к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, ветеранам труда и дру-
гим лицам, на которых распространяется действие 
Закона Республики Казахстан от 6 мая 2020 года  
«О ветеранах»; 

5) оказание социальной помощи для обуче-
ния студентов из числа семей социально уязви-
мых слоев населения по востребованным в регионе  
специальностям; 

6) оказание социальной помощи для больных ту-
беркулезом, находящихся на поддерживающей фазе 
лечения; 

7) оказание социальной помощи детям, состо-
ящим на диспансерном учете с гематологическими 
заболеваниями, включая гемобластозы и апластиче-
скую анемию; 

8) оказание социальной помощи детям с инфек-
цией вируса иммунодефицита человека;

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

10) оказание жилищной помощи гражданам Респу-
блики Казахстан, проживающих в городе Байконыр;

11) организацию горячего питания для поддерж-
ки социально уязвимых слоев населения;

12) оплату услуг индивидуальных помощников, 
предоставляющих услуги инвалидам I группы;

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

14) развитие спорта;
15) разработку проектов по определению и уста-

новлению границ сельских округов;
16) субсидирование пассажирских маршрутов;
17) капитальный и средний ремонт автомобиль-

ной дороги;
18) содержание каналов;
19) благоустройство; 
20) документацию водных установок;
21) водоснабжение государственных органов.
5. Распределение целевых текущих трансфертов 

бюджетам районов и города Кызылорды на 2022 год 
за счет средств республиканского бюджета опреде-
ляется на основании постановления акимата Кы- 
зылординской области на:

1) выплату государственной адресной социаль-
ной помощи;

2) размещение государственного социального 
заказа в неправительственных организациях;

3) обеспечение прав и улучшение качества жиз-
ни инвалидов в Республике Казахстан;

4) субсидирование затрат работодателя на созда-
ние специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов;

5) развитие продуктивной занятости;
6) повышение заработной платы работников го-

сударственных организаций: медико-социальных 
учреждений стационарного и полустационарного 
типов, организаций надомного обслуживания, вре-
менного пребывания, центров занятости населения;

7) повышение заработной платы отдельных кате-
горий гражданских служащих, работников организа-
ций, содержащихся за счет средств государственного 
бюджета, работников казенных предприятий;

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

9) увеличение оплаты труда медицинских работ-
ников государственных организаций в сфере физи-
ческой культуры и спорта;

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

11) финансирование приоритетных проектов 
транспортной инфраструктуры.

6. Распределение целевых трансфертов на разви-
тие бюджетам районов и города Кызылорды на 2022 
год за счет средств областного бюджета определяет-
ся на основании постановления акимата Кызылор-
динской области на:

1) развитие системы газоснабжения;
2) развитие коммунального хозяйства;
3) развитие системы водоснабжения и 

водоотведения;
4) развитие системы водоснабжения и водоотве-

дения в сельских населенных пунктах;
5) строительство и (или) реконструкцию жилья 

коммунального жилищного фонда;
6) развитие и (или) обустройство инженер-

но-коммуникационной инфраструктуры;
7) благоустройство;
8) строительство социальных объектов;
9) развитие объектов государственных органов; 
10) развитие транспортной инфраструктуры.
7. Распределение целевых трансфертов на разви-

тие бюджетам районов и города Кызылорды на 2022 
год за счет средств республиканского бюджета опре-
деляется на основании постановления акимата Кы-
зылординской области на:

1) развитие газотранспортной системы;
2) развитие системы водоснабжения и

водоотведения;
3) развитие системы водоснабжения и водоотве-

дения в сельских населенных пунктах;
4) строительство и (или) реконструкцию жилья 

коммунального жилищного фонда;
5) развитие и (или) обустройство инженер-

но-коммуникационной инфраструктуры;
6) реализацию бюджетных инвестиционных 

проектов в малых и моногородах;
7) развитие транспортной инфраструктуры;
8) развитие социальной и инженерной инфра-

структуры в сельских населенных пунктах в рамках 
проекта «Ауыл-ел бесігі».

8. Распределение кредитов бюджетам районов 
и города Кызылорды на 2022 год за счет средств ре-
спубликанского бюджета определяется на основа-
нии постановления акимата Кызылординской обла-
сти на:

1) проведение капитального ремонта общего 
имущества объектов кондоминиумов;

2) реализацию мер социальной поддержки 
специалистов.

9. Утвердить резерв местного исполнительно-
го органа области на 2022 год в сумме 603 268 ты-
сяч тенге.

10. Предусмотреть в областном бюджете на 2022 
год поступления трансфертов из районных бюдже-
тов и бюджета города Кызылорды в сумме 92 916 549 
тысяч тенге.

11. Утвердить перечень местных бюджетных 
программ, не подлежащих секвестру в процессе ис-
полнения местных бюджетов на 2022 год, согласно 
приложению 4.

12. Настоящее решение вводится в действие  
с 1 января 2022 года.

Секретарь Кызылординского 
областного маслихата Н. Байкадамов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет 
департаменті
Нормативтік құқықтық акті 20.12.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 25827 болып енгізілді

Приложение 1 к решению Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 72

Областной бюджет на 2022 год
Категория

Сумма, 
тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 436 482 584,0
1   Налоговые поступления 31 563 191,0
 01  Подоходный налог 14 497 709,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 14 497 709,0
 03  Социальный налог 12 950 654,0
  1 Социальный налог 12 950 654,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 4 114 828,0
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 4 032 525,0

  4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 
деятельности

82 303,0

2   Неналоговые поступления 3 528 733,0
 01  Доходы от государственной собственности 1 173 805,0
  1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 10 958,0

  5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной 
собственности

38 984,0

  7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного 
бюджета

1 123 863,0

 06  Прочие неналоговые поступления 2 354 928,0
  1 Прочие неналоговые поступления 2 354 928,0
3   Поступления от продажи основного капитала 9 476,0

 01  
Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями

9 476,0

  1
Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями

9 476,0

4   Поступления трансфертов 401 381 184,0
 01  Трансферты из нижестоящих органов государственного управления 92 916 549,0
  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 92 916 549,0
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 308 464 635,0
  1 Трансферты из республиканского бюджета 308 464 635,0

Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 
Программа  

Наименование  
   2. Затраты 439 003 133,0
01   Государственные услуги общего характера 8 648 319,0

 110  Аппарат маслихата области 159 135,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 159 135,0
 120  Аппарат акима области 2 471 946,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 755 660,0

  007
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

494 028,0

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

222 258,0

 257  Управление финансов области 4 487 265,0

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

201 179,0

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

1 635,0

  013 Капитальные расходы государственного органа 11 100,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 4 273 351,0
 258  Управление экономики и бюджетного планирования области 328 356,0

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

308 576,0

  005 Капитальные расходы государственного органа 19 780,0

 263  Управление внутренней политики области 145 023,0
  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области 145 023,0
 269  Управление по делам религий области 180 975,0

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

65 104,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 3 660,0
  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 112 211,0
 282  Ревизионная комиссия области 342 142,0

  001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии 
области 

325 462,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 16 680,0
 289  Управление предпринимательства и туризма области 222 105,0

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

204 967,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 6 140,0

  032
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

10 998,0

 718  Управление государственных закупок области 165 973,0

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

154 253,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 11 720,0

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

145 399,0

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

141 739,0

  004 Капитальные расходы государственного органа 3 660,0
02   Оборона 2 358 500,0

 296  Управление по мобилизационной подготовке области 2 100 742,0

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

105 093,0

  003 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 12 596,0
  005 Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба 240 221,0

  007
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона 
областного масштаба

118 590,0

  009 Капитальные расходы государственного органа 6 140,0

  014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного 
масштаба

1 331 387,0

  032
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

286 715,0

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

257 758,0

  002
Капитальные расходы территориального органа и 
подведомственных государственных учреждений

257 758,0

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

9 245 075,0

 252  
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 
областного бюджета

9 236 049,0

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

7 568 434,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 1 667 615,0

 288  
Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
области

9 026,0

  053 Строительство объектов общественного порядка и безопасности 9 026,0
04   Образование 215 257 673,0

 253  Управление здравоохранения области 797 037,0
  003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 81 253,0

  043
Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования

631 506,0

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

84 278,0

 261  Управление образования области 203 563 663,0

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

842 200,0

  003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным 
учебным программам

1 710 366,0

  004
Информатизация системы образования в государственных 
организациях образования 

87 153,0

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

1 621 951,0

  006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования

2 044 305,0

  007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и 
конкурсов областного, районного (городского) масштабов

145 758,0

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

511 342,0

  012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с 
проблемами в развитии

587 307,0

  013 Капитальные расходы государственного органа 36 520,0

  019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям 
образования за высокие показатели работы

34 000,0

  025
Подготовка специалистов в организациях послесреднего 
образования

9 901 749,0

  029 Методическое и финансовое сопровождение системы образования 464 995,0

  052

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

2 128 888,0

  055 Дополнительное образование для детей и юношества 3 273 865,0

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

115 689,0

  067
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

4 300 665,0

  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

98 590 252,0

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

56 665,0

  085
Обеспечение деятельности организаций образования города 
Байконыр с казахским языком обучения

3 683 003,0

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

188 345,0

  202
Реализация государственного образовательного заказа в 
дошкольных организациях образования 

33 104 813,0

  203
Реализация подушевого финансирования в государственных 
организациях среднего образования

40 087 713,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 7 388 754,0
  006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 6 744 405,0

  007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в 
специализированных организациях образования

644 349,0

 288  
Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
области

3 508 219,0

  011
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания 
и обучения

1 098 763,0

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

2 409 456,0

05   Здравоохранение 6 482 437,0
 253  Управление здравоохранения области 6 036 776,0

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

281 671,0

  006 Услуги по охране материнства и детства 269 985,0
  007 Пропаганда здорового образа жизни 39 241,0

  008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в 
Республике Казахстан

158 120,0

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

63 192,0

  018 Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения 46 506,0

  023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических 
работников

30 713,0

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

1 764 689,0

  029 Областные базы специального медицинского снабжения 48 623,0

  030
Капитальные расходы государственного органа 
здравоохранения

16 060,0

  033
Капитальные расходы медицинских организаций 
здравоохранения

2 436 952,0

  039

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

216 669,0

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

259 825,0

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

1 232,0

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

403 298,0

 288  
Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
области

445 661,0

  038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 445 661,0
06   Социальная помощь и социальное обеспечение 20 335 522,0

 256  
Управление координации занятости и социальных  программ 
области

19 631 391,0

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

232 800,0

  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

542 466,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 1 422 304,0
  007 Капитальные расходы государственного органа 4 900,0

  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

1 605 157,0

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

685 294,0

  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

760 648,0

  018
Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях

106 593,0

  046
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан 

13 804,0

  053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным 
имплантам

154 350,0

  067
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

4 851,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 14 098 224,0
 261  Управление образования области 525 494,0

  015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей

253 118,0

  037 Социальная реабилитация 100 777,0

  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

79 759,0

 263  Управление внутренней политики области 48 162,0

  077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан

48 162,0

 295  Управление по контролю в сфере труда области 130 475,0

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

122 475,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 8 000,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 13 850 545,0

 279  
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
области

13 850 545,0

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

299 240,0

  005 Капитальные расходы государственного органа 10 480,0

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

3 860 191,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 2 098 146,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 209 286,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 7 373 202,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное пространство 8 566 587,0
 263  Управление внутренней политики области 1 880 875,0

  001
Услуги по реализации государственной внутренней политики на 
местном уровне 

399 108,0

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 291 065,0
  005 Капитальные расходы государственного органа 13 580,0
  007 Услуги по проведению государственной информационной политики 1 084 852,0

  010
Развитие государственного языка и других языков народа 
Казахстана

92 270,0

 273  Управление культуры, архивов и документации области 3 632 302,0

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

133 615,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 9 240,0
  005 Поддержка культурно-досуговой работы 479 845,0

  007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа 
к ним

691 470,0

  008 Поддержка театрального и музыкального искусства 1 081 386,0
  009 Обеспечение функционирования областных библиотек 309 334,0
  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 383 168,0

  032
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

20 538,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 523 706,0
 285  Управление физической культуры и спорта области 1 733 270,0

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

109 931,0

  002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 135 235,0

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

1 336 375,0

  005 Капитальные расходы государственного органа 6 140,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 145 589,0
 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 239 073,0
  024 Развитие объектов спорта 44 658,0
  027 Развитие объектов культуры 194 415,0
 743  Управление цифровых технологий области 1 081 067,0

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

399 499,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 1 180,0

  008
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр 
информационных технологий»

606 507,0

  032
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

73 881,0

09   Топливно-энергетический комплекс и недропользование 28 502,0
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 28 502,0
  071 Развитие газотранспортной системы 28 502,0

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

20 785 590,0

 251  Управление земельных отношений области 242 992,0

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

87 490,0

  003 Регулирование земельных отношений 77 959,0
  010 Капитальные расходы государственного органа 4 900,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 72 643,0

 254  
Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области

3 734 829,0

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

169 091,0

  003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, 
находящихся в коммунальной собственности

68 532,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение 1 497 343,0
  006 Охрана животного мира 38 121,0
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 942 599,0
  013 Капитальные расходы государственного органа 8 620,0
  022 Развитие объектов охраны окружающей среды 189 409,0

  032
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

600 000,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 31 343,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 189 771,0
 255  Управление сельского хозяйства области 14 708 246,0

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

248 996,0

  002 Субсидирование развития семеноводства 152 807,0
  003 Капитальные расходы государственного органа 15 440,0
  006 Субсидирование производства приоритетных культур 219 118,0

  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

597 745,0

  014
Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

1 278 905,0

  018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 3 365,0
  019 Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта 250 000,0

  029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами 
сельскохозяйственных культур

107 406,0

  034
Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного 
рыбоводства

8 400,0

  035
Формирование региональных стабилизационных фондов 
продовольственных товаров

800 000,0

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

4 130,0

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) 2 048 844,0

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

3 604 163,0

  051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов 
субъектов агропромышленного комплекса

126 483,0

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

3 281 433,0

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

1 939 705,0

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

21 306,0

 719  Управление ветеринарии области 2 099 523,0

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

176 120,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 1 180,0
  009 Организация санитарного убоя больных животных 13 503,0
  010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 59 532,0

  011

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

23 770,0
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  012
Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и 
диагностике энзоотических болезней животных

75 051,0

  013
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных 
животных

66 419,0

  014 Проведение противоэпизоотических мероприятий 1 139 999,0

  028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта 
временного хранения

3 650,0

  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)

248 289,0

  040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты 
работников, приборов, инструментов, техники, оборудования 
и инвентаря, для материально-технического оснащения 
государственных ветеринарных организаций

219 000,0

  067
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

73 010,0

11   
Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность

5 469 899,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 5 322 452,0

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

195 049,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 11 720,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 5 115 683,0

 724  
Управление государственного архитектурно-строительного 
контроля области

147 447,0

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

137 587,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 9 860,0
12   Транспорт и коммуникации 14 353 275,0

 268  
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
области

14 353 275,0

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

113 513,0

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 2 457 577,0
  003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 371 359,0

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

182 547,0

  011 Капитальные расходы государственного органа 6 140,0

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

515 673,0

  028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 3 099 001,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 5 153 919,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 2 453 546,0

13   Прочие 5 718 064,0
 253  Управление здравоохранения области 365 470,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства

365 470,0

 254  
Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области

383 449,0

  104
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного 
хозяйства, при инвестиционных вложениях 

140 500,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства

242 949,0

 256  Управление координации занятости и социальных  программ области 143 696,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

143 696,0

 257  Управление финансов области 603 268,0
  012 Резерв местного исполнительного органа области 603 268,0
 258  Управление экономики и бюджетного планирования области 5 258,0

  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

5 258,0

 261  Управление образования области 362 354,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

362 354,0

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

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

37 635,0

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

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

53 792,0

 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 982 713,0

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

139 636,0

  060
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских 
населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-ел бесігі»

152 713,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

690 364,0

 280  Управление индустриально-инновационного развития области 159 148,0

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

150 528,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 8 620,0
 285  Управление физической культуры и спорта области 697 440,0

  053
Реализация мероприятий по социальной и инженерной 
инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта 
«Ауыл-ел бесігі»

377 989,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

319 451,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 485 362,0

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

369 153,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

116 209,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 1 424 424,0

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

50 000,0

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

1 039 824,0

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

264 600,0

  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 14 055,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

14 055,0

14   Обслуживание долга 1 980 634,0
 257  Управление финансов области 1 980 634,0
  004 Обслуживание долга местных исполнительных органов 1 970 284,0

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

10 350,0

15   Трансферты 105 922 511,0
 257  Управление финансов области 105 922 511,0
  007 Субвенции 96 489 381,0

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

9 367 868,0

  049
Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством  

65 262,0

   3. Чистое бюджетное кредитование -9 195 338,0
   Бюджетные кредиты 3 497 517,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 622 160,0
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 622 160,0

  087
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов 
на проведение капитального ремонта общего имущества объектов 
кондоминиумов

622 160,0

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

2 875 357,0

 255  Управление сельского хозяйства области 500 000,0

  073
Кредитование специализированных организаций для реализации 
механизмов стабилизации цен на социально значимые 
продовольственные товары

500 000,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования области 2 375 357,0

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

2 375 357,0

5   Погашение бюджетных кредитов 12 692 855,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 12 692 855,0

5  1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного 
бюджета

12 692 855,0

   4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 950 000,0
   Приобретение финансовых активов 950 000,0

13   Прочие 950 000,0
 289  Управление предпринимательства и туризма области 950 000,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 950 000,0
6   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   5. Дефицит (профицит) бюджета 5 724 789,0
   6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -5 724 789,0
7   Поступление займов 2 997 517,0
 01  Внутренние государственные займы 2 997 517,0
7  2 Договоры займа 2 997 517,0

16   Погашение займов 8 722 306,0
 257  Управление финансов области 8 722 306,0

  008 Погашение долга местного исполнительного органа 4 584 858,0

  015
Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом

4 137 448,0

Приложение 2 к решению Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 72

Областной бюджет на 2023 год
Категория

Сумма, 
тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 307 710 317,0
1   Налоговые поступления 28 249 142,0
 01  Подоходный налог 14 322 198,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 14 322 198,0
 03  Социальный налог 12 582 082,0
  1 Социальный налог 12 582 082,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 344 862,0
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 1 258 444,0

  4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 
деятельности

86 418,0

2   Неналоговые поступления 2 660 146,0
 01  Доходы от государственной собственности 1 142 896,0
  1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 11 396,0

  5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной 
собственности

40 543,0

  7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного 
бюджета

1 090 957,0

 06  Прочие неналоговые поступления 1 517 250,0
  1 Прочие неналоговые поступления 1 517 250,0
3   Поступления от продажи основного капитала 10 136,0

 01  
Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями

10 136,0

  1
Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями

10 136,0

4   Поступления трансфертов 276 790 893,0

 01  
Трансферты из нижестоящих органов государственного 
управления

92 518 431,0

  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 92 518 431,0

 02  
Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления

184 272 462,0

  1 Трансферты из республиканского бюджета 184 272 462,0
Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 
Программа  

Наименование  
   2. Затраты 307 422 864,0
01   Государственные услуги общего характера 3 463 477,0

 110  Аппарат маслихата области 113 060,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 113 060,0
 120  Аппарат акима области 1 767 817,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 744 697,0

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

23 120,0

 257  Управление финансов области 197 376,0

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

195 659,0

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

1 717,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования области 292 830,0

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

292 830,0

 263  Управление внутренней политики области 122 509,0
  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области 122 509,0
 269  Управление по делам религий области 162 719,0

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

63 834,0

  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 98 885,0
 282  Ревизионная комиссия области 327 169,0

  001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии 
области 

327 169,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 190 665,0

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

190 665,0

 718  Управление государственных закупок области 152 515,0

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

152 515,0

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

136 817,0

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

136 817,0

02   Оборона 1 111 843,0
 296  Управление по мобилизационной подготовке области 1 111 843,0

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

103 339,0

  003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 
обязанности

13 227,0

  005
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного 
масштаба

217 490,0

  007
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона 
областного масштаба

124 520,0

  014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
областного масштаба

653 267,0

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

7 406 395,0

 252  
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 
областного бюджета

7 406 395,0

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

6 555 843,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 850 552,0
04   Образование 133 652 809,0

 253  Управление здравоохранения области 639 255,0
  003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 85 316,0

  043
Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования

465 447,0

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

88 492,0

 261  Управление образования области 120 027 325,0

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

743 583,0

  003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным 
учебным программам

1 118 440,0

  004
Информатизация системы образования в государственных 
организациях образования 

91 511,0

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

1 621 951,0

  006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования

1 315 514,0

  007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и 
конкурсов областного, районного (городского) масштабов

99 989,0

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

300 761,0

  012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с 
проблемами в развитии

355 590,0

  019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям 
образования за высокие показатели работы

34 000,0

  025
Подготовка специалистов в организациях послесреднего 
образования

7 230 475,0

  029 Методическое и финансовое сопровождение системы образования 287 321,0

  052
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в 
рамках Государственной программы развития продуктивной занятости 
и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»

761 133,0

  055 Дополнительное образование для детей и юношества 2 141 005,0

  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

56 513 206,0

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

59 067,0

  085
Обеспечение деятельности организаций образования города 
Байконыр с казахским языком обучения

1 809 555,0

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

188 345,0

  202
Реализация государственного образовательного заказа в 
дошкольных организациях образования 

23 696 667,0

  203
Реализация подушевого финансирования в государственных 
организациях среднего образования

21 613 093,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 4 985 455,0
  006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 4 509 899,0

  007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в 
специализированных организациях образования

475 556,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 8 000 774,0

  011
Строительство и реконструкция объектов дошкольного 
воспитания и обучения

2 389 015,0

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

5 611 759,0

05   Здравоохранение 3 785 318,0
 253  Управление здравоохранения области 2 913 244,0

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

272 127,0

  006 Услуги по охране материнства и детства 200 515,0

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

66 352,0

  018 Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения 48 831,0

  023
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических 
работников

32 248,0

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

251 696,0

  029 Областные базы специального медицинского снабжения 42 782,0
  033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения 1 523 952,0

  039

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

134 289,0

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

272 817,0

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

67 635,0

 288  
Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
области

872 074,0

  038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 872 074,0
06   Социальная помощь и социальное обеспечение 5 634 754,0

 256  
Управление координации занятости и социальных  программ 
области

5 040 808,0

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

229 487,0

  002

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

345 646,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 950 197,0

  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

1 008 204,0

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

400 266,0

  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

434 768,0

  018
Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях

96 727,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 1 575 513,0
 261  Управление образования области 423 884,0

  015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей

182 855,0

  037 Социальная реабилитация 69 430,0

  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

79 759,0

 263  Управление внутренней политики области 50 571,0

  077
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан

50 571,0

 295  Управление по контролю в сфере труда области 119 491,0

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

119 491,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 7 915 848,0

 279  
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
области

7 915 848,0

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

304 856,0

  032

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

3 860 191,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 2 600 224,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 1 150 577,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное пространство 6 982 645,0
 263  Управление внутренней политики области 1 813 859,0

  001
Услуги по реализации государственной внутренней политики на 
местном уровне 

334 598,0

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 239 030,0

  007
Услуги по проведению государственной информационной 
политики 

1 171 424,0

  010
Развитие государственного языка и других языков народа 
Казахстана

68 807,0

 273  Управление культуры, архивов и документации области 2 046 174,0

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

138 056,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 92 340,0

  007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и 
доступа к ним

535 504,0

  008 Поддержка театрального и музыкального искусства 749 684,0
  009 Обеспечение функционирования областных библиотек 221 459,0
  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 301 065,0

  032
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

8 066,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 1 028 183,0

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

107 295,0

  002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 141 995,0

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

747 886,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 31 007,0
 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 1 100 197,0
  024 Развитие объектов спорта 600 197,0
  027 Развитие объектов культуры 500 000,0
 743  Управление цифровых технологий области 994 232,0

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

372 886,0

  008
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр 
информационных технологий»

621 346,0

09   Топливно-энергетический комплекс и недропользование 800 000,0

 279  
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
области

800 000,0

  071 Развитие газотранспортной системы 800 000,0

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

12 798 686,0

 251  Управление земельных отношений области 147 550,0

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

82 803,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 64 747,0

 254  
Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области

2 461 587,0

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

162 989,0

  003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, 
находящихся в коммунальной собственности

68 532,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение 1 225 470,0
  006 Охрана животного мира 32 319,0
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 372 277,0

  032
Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

600 000,0

 255  Управление сельского хозяйства области 8 158 360,0

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

246 933,0

  002 Субсидирование развития семеноводства 160 447,0
  006 Субсидирование производства приоритетных культур 1 515 044,0

  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

625 953,0

  014
Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

480 532,0

  018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 2 520,0

  029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами 
сельскохозяйственных культур

108 544,0

  034
Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного 
рыбоводства

8 400,0

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

473,0

  047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением 
органических)

2 151 286,0

  051
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов 
субъектов агропромышленного комплекса

20 352,0

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

2 815 505,0

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

22 371,0

 719  Управление ветеринарии области 2 031 189,0

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

175 202,0

  009 Организация санитарного убоя больных животных 14 178,0
  010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 62 508,0

  011

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

24 958,0

  012
Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и 
диагностике энзоотических болезней животных

78 803,0

  013
Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных

26 944,0

  014 Проведение противоэпизоотических мероприятий 1 175 999,0
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  028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта 
временного хранения

3 832,0

  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)

249 765,0

  040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты 
работников, приборов, инструментов, техники, оборудования 
и инвентаря, для материально-технического оснащения 
государственных ветеринарных организаций

219 000,0

11   
Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность

4 353 622,0

 288  
Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
области

4 221 082,0

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

189 586,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 4 031 496,0

 724  
Управление государственного архитектурно-строительного 
контроля области

132 540,0

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

132 540,0

12   Транспорт и коммуникации 17 837 808,0

 268  
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
области

17 837 808,0

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

108 590,0

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 3 170 854,0
  003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 389 927,0

  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

360 000,0

  028
Реализация приоритетных проектов транспортной 
инфраструктуры

2 500 000,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 5 356 946,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 5 768 944,0

13   Прочие 3 176 199,0
 253  Управление здравоохранения области 225 525,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства

225 525,0

 257  Управление финансов области 618 388,0
  012 Резерв местного исполнительного органа области 618 388,0
 261  Управление образования области 355 173,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

355 173,0

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

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

4 218,0

 280  Управление индустриально-инновационного развития области 143 626,0

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

143 626,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 331 260,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

331 260,0

 288  
Управление строительства, архитектуры и градостроительства 
области

116 209,0

  096
Выполнение государственных обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

116 209,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 1 381 800,0

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

12 155,0

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

1 091 815,0

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

277 830,0

14   Обслуживание долга 1 948 229,0
 257  Управление финансов области 1 948 229,0
  004 Обслуживание долга местных исполнительных органов 1 938 054,0

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

10 175,0

15   Трансферты 96 555 231,0
 257  Управление финансов области 96 555 231,0
  007 Субвенции 96 489 381,0

  049
Возврат трансфертов общего характера в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством  

65 850,0

   3. Чистое бюджетное кредитование -10 373 964,0
   Бюджетные кредиты 0,0
5   Погашение бюджетных кредитов 10 373 964,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 10 373 964,0

5  1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного 
бюджета

10 373 964,0

   4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 300 000,0
   Приобретение финансовых активов 300 000,0

13   Прочие 300 000,0
 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 10 361 417,0
   6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -10 361 417,0

16   Погашение займов 10 361 417,0
 257  Управление финансов области 10 361 417,0

  008 Погашение долга местного исполнительного органа 5 206 155,0

  015
Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом

5 155 262,0

Приложение 3 к решению Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 72

Областной бюджет на 2024 год
Категория

Сумма, 
тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 308 979 177,0
1   Налоговые поступления 29 661 599,0
 01  Подоходный налог 15 038 308,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 15 038 308,0
 03  Социальный налог 13 211 186,0
  1 Социальный налог 13 211 186,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 412 105,0
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 1 321 366,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 
деятельности 90 739,0

2   Неналоговые поступления 2 516 042,0
 01  Доходы от государственной собственности 922 929,0
  1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 11 966,0

  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной 
собственности 42 570,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 868 393,0
 06  Прочие неналоговые поступления 1 593 113,0
  1 Прочие неналоговые поступления 1 593 113,0
3   Поступления от продажи основного капитала 10 643,0

 01  Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями 10 643,0

  1 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями 10 643,0

4   Поступления трансфертов 276 790 893,0
 01  Трансферты из нижестоящих органов государственного управления 92 518 431,0
  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 92 518 431,0
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 184 272 462,0
  1 Трансферты из республиканского бюджета 184 272 462,0

Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 Программа  
Наименование  

   2. Затраты 309 174 290,0
01   Государственные услуги общего характера 3 510 979,0
 110  Аппарат маслихата области 113 769,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 113 769,0
 120  Аппарат акима области 1 800 621,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 1 776 344,0

  009 Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, 
сел, поселков, сельских округов 24 277,0

 257  Управление финансов области 198 769,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения 
местного бюджета и управления коммунальной собственностью 196 967,0

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

1 802,0

 258  Управление экономики и бюджетного планирования области 293 957,0

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

293 957,0

 263  Управление внутренней политики области 124 368,0
  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области 124 368,0
 269  Управление по делам религий области 165 462,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной 
деятельности на местном уровне 64 266,0

  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 101 196,0
 282  Ревизионная комиссия области 328 782,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области 328 782,0
 289  Управление предпринимательства и туризма области 192 736,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области развития предпринимательства и туризма 192 736,0

 718  Управление государственных закупок области 152 758,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в области 
государственных закупок на местном уровне 152 758,0

 730  Управление по обеспечению деятельности специального представителя 
Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» 139 757,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности специального представителя 
Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» 139 757,0

02   Оборона 1 156 752,0
 296  Управление по мобилизационной подготовке области 1 156 752,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области мобилизационной подготовки 103 959,0

  003 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 13 889,0
  005 Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба 222 468,0

  007 Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона 
областного масштаба 130 746,0

  014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба 685 690,0

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность 7 533 560,0

 252  Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного 
бюджета 7 533 560,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения 
охраны общественного порядка и безопасности на территории области 6 640 480,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 893 080,0
04   Образование 133 551 775,0
 253  Управление здравоохранения области 642 277,0
  003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 89 581,0

  043 Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования 459 779,0

  057 Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и 
оказание социальной поддержки обучающимся 92 917,0

 261  Управление образования области 119 892 962,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области образования 747 835,0

  003 Общеобразовательное обучение по специальным образовательным 
учебным программам 1 129 679,0

  004 Информатизация системы образования в государственных организациях 
образования 96 087,0

  005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов 
для государственных организаций образования 1 621 951,0

  006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных 
организациях образования 1 339 217,0

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и 
конкурсов областного, районного (городского) масштабов 144 906,0

  011 Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание 
психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению 302 766,0

  012 Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами 
в развитии 358 825,0

  019 Присуждение грантов областным государственным учреждениям 
образования за высокие показатели работы 34 000,0

  025 Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования 7 230 475,0
  029 Методическое и финансовое сопровождение системы образования 290 450,0
  055 Дополнительное образование для детей и юношества 2 163 147,0

  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 56 905 897,0

  083 Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и 
обратно в сельской местности 61 590,0

  085 Обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с 
казахским языком обучения 1 820 797,0

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

188 345,0

  202 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования 23 696 667,0

  203 Реализация подушевого финансирования в государственных 
организациях среднего образования 21 714 209,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 5 111 479,0
  006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 4 622 990,0

  007 Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в 
специализированных организациях образования 488 489,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 7 905 057,0

  011 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и 
обучения 1 762 077,0

  012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного 
среднего и общего среднего образования 6 142 980,0

05   Здравоохранение 3 453 599,0
 253  Управление здравоохранения области 2 953 599,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области здравоохранения 273 194,0

  006 Услуги по охране материнства и детства 202 130,0

  016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы 
населенного пункта на лечение 69 669,0

  018 Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения 51 272,0
  023 Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников 33 861,0

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

264 280,0

  029 Областные базы специального медицинского снабжения 43 478,0
  033 Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения 1 523 952,0

  039
Оказание амбулаторно-поликлинических  услуг и медицинских услуг 
субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за 
счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг  Call-центрами

134 289,0

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

286 457,0

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

71 017,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 500 000,0
  038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 500 000,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 5 559 228,0
 256  Управление координации занятости и социальных  программ области 4 956 746,0

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

230 133,0

  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

351 608,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 849 445,0

  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

1 025 071,0

  014 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах 407 402,0

  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

439 517,0

  018 Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях 101 563,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 1 552 007,0
 261  Управление образования области 429 525,0

  015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей 187 567,0

  037 Социальная реабилитация 70 359,0

  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 79 759,0
 263  Управление внутренней политики области 53 099,0

  077 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике 
Казахстан 53 099,0

 295  Управление по контролю в сфере труда области 119 858,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования трудовых отношений на местном уровне 119 858,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 9 344 268,0
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 9 344 268,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 311 976,0

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

3 860 191,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 3 963 995,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 1 208 106,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное пространство 7 042 712,0
 263  Управление внутренней политики области 1 882 738,0

  001 Услуги по реализации государственной внутренней политики на 
местном уровне 337 740,0

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 246 823,0
  007 Услуги по проведению государственной информационной политики 1 228 761,0
  010 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 69 414,0
 273  Управление культуры, архивов и документации области 2 064 117,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области культуры и управления архивным делом 138 510,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 92 507,0
  007 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним 542 995,0
  008 Поддержка театрального и музыкального искусства 753 151,0
  009 Обеспечение функционирования областных библиотек 223 427,0
  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 305 058,0

  032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 8 469,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 1 073 280,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в 
сфере физической культуры и спорта 107 895,0

  002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 149 097,0

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

785 281,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 31 007,0
 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 1 000 000,0
  024 Развитие объектов спорта 500 000,0
  027 Развитие объектов культуры 500 000,0
 743  Управление цифровых технологий области 1 022 577,0

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

375 061,0

  008 Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр 
информационных технологий» 647 516,0

09   Топливно-энергетический комплекс и недропользование 1 200 000,0
 279  Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 1 200 000,0
  071 Развитие газотранспортной системы 1 200 000,0

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

13 299 296,0

 251  Управление земельных отношений области 144 645,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования земельных отношений на территории области 83 056,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 61 589,0

 254  Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 
области 2 486 063,0

  001 Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны 
окружающей  среды на местном уровне 163 628,0

  003 Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, 
находящихся в коммунальной собственности 68 532,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение 1 233 745,0
  006 Охрана животного мира 32 399,0
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 387 759,0

  032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 600 000,0

 255  Управление сельского хозяйства области 8 555 175,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере сельского хозяйства 248 594,0

  002 Субсидирование развития семеноводства 168 469,0
  006 Субсидирование производства приоритетных культур 1 590 797,0

  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

657 251,0

  014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 504 559,0

  018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 2 646,0

  029 Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных 
культур 113 972,0

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

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

497,0

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) 2 258 851,0

  051 Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов 
субъектов агропромышленного комплекса 21 370,0

  053 Субсидирование развития племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животноводства 2 956 280,0

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

23 489,0

 719  Управление ветеринарии области 2 113 413,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере ветеринарии 175 575,0

  009 Организация санитарного убоя больных животных 14 887,0
  010 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 65 634,0

  011

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

26 206,0

  012 Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике 
энзоотических болезней животных 82 744,0

  013 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных 
животных 28 291,0

  014 Проведение противоэпизоотических мероприятий 1 234 799,0

  028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта 
временного хранения 4 024,0

  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)

262 253,0

  040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, 
приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для 
материально-технического оснащения государственных ветеринарных 
организаций

219 000,0

11   Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 
деятельность 6 239 554,0

 288  Управление строительства, архитектуры и градостроительства области 6 106 201,0

  001 Услуги по реализации государственной политики  в области 
строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне 190 356,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 5 915 845,0

 724  Управление государственного архитектурно-строительного контроля 
области 133 353,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере государственного архитектурно-строительного контроля 133 353,0

12   Транспорт и коммуникации 16 199 008,0
 268  Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 16 199 008,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области транспорта и коммуникаций 108 995,0

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 2 268 250,0
  003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 409 423,0

  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 360 000,0

  028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 2 500 000,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 5 369 793,0
  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам 5 000 000,0

13   Прочие 2 802 057,0
 253  Управление здравоохранения области 70 105,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-
частного партнерства 70 105,0

 257  Управление финансов области 643 766,0
  012 Резерв местного исполнительного органа области 643 766,0
 261  Управление образования области 180 250,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-
частного партнерства 180 250,0

 280  Управление индустриально-инновационного развития области 143 970,0

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области развития индустриально-инновационной деятельности 143 970,0

 285  Управление физической культуры и спорта области 313 074,0

  096 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-
частного партнерства 313 074,0

 289  Управление предпринимательства и туризма области 1 450 892,0

  005 Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» 12 763,0

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

1 146 407,0

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

291 722,0

14   Обслуживание долга 1 725 653,0
 257  Управление финансов области 1 725 653,0
  004 Обслуживание долга местных исполнительных органов 1 716 792,0

  016 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате 
вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета 8 861,0

15   Трансферты 96 555 849,0
 257  Управление финансов области 96 555 849,0
  007 Субвенции 96 489 381,0

  049 Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством  66 468,0

   3. Чистое бюджетное кредитование -5 739 958,0
   Бюджетные кредиты 0,0
5   Погашение бюджетных кредитов 5 739 958,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 5 739 958,0
5  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 5 739 958,0
   4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 300 000,0
   Приобретение финансовых активов 300 000,0
13   Прочие 300 000,0
 289  Управление предпринимательства и туризма области 300 000,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 300 000,0
6   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   5. Дефицит (профицит) бюджета 5 244 845,0
   6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -5 244 845,0
16   Погашение займов 5 244 845,0
 257  Управление финансов области 5 244 845,0

  015 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим 
бюджетом 5 244 845,0

Приложение 4 к решению Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 72

Перечень местных бюджетных программ, 
не подлежащих секвестру в процессе исполнения 

местных бюджетов на 2022 год
№ Наименование 
1. Образование:
1) Общеобразовательное обучение;   
2) Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам;
3) Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования.
2. Здравоохранение:
1) Услуги по охране материнства и детства;
2) Пропаганда здорового образа жизни;
3) Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических 

препаратов для проведения иммунопрофилактики населения;
4) Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации 

здравоохранения, оказывающей врачебную помощь;
5) Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по 

решению местных представительных органов;
6) Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

5:00 "Белгісіз жан"
6:00 "Маша и медведь"
8:20, 21:00 "Қарындасым, 
қарлығашым"
10:10 "Қызым" 
11:30, 22:50 "Жауынгер" 
13:00 "Айтарым бар" 
14:00, 2:25 "Жыл 
тандауы" 
15:30 "Ханзада Ли Сон" 
17:00 "Фазилет ханым"
19:00, 1:30 "Astana times"
20:00 "Әйел тағдыры 2"
0:05 "Сулеймен Султан"

0:50 "1001 түн" 
4:00 "Сырты бүтін"
4:30 "Q travel" 

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
5:00 "Белгісіз жан" 
6:00 "Маша и медведь"
8:20, 21:00 "Қарындасым, 
қарлығашым" 
10:10 "Қызым" 
11:30, 22:50 "Жауынгер"
13:00 "Айтарым бар" 
14:00, 2:25 "Жыл тандауы" 
15:30 "Ханзада Ли Сон" 
17:00 "Фазилет ханым" 
19:00, 1:30 "Astana times"
20:00 "Әйел тағдыры 2"
0:05 "Сулеймен Султан" 
0:50 "1001 түн" 

4:00 "Сырты бүтін" 
4:30 "Q travel" 

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
5:00 "Белгісіз жан" 
6:00 "Маша и медведь"
8:20, 21:00 "Қарындасым, 
қарлығашым" 
10:10 "Қызым" 
11:30, 22:50 "Жауынгер"
13:00 "Айтарым бар" 
14:00, 2:25 "Жыл 
тандауы" 
15:30 "Ханзада Ли Сон" 
17:00 "Фазилет ханым" 
19:00, 1:30 "Astana times"
20:00 "Әйел тағдыры 2"
0:05 "Сулеймен Султан" 
0:50 "1001 түн" 

4:00 "Сырты бүтін" 
4:30 "Q travel" 
 

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
5:00 "Белгісіз жан" 
6:00 "Маша и медведь"
8:20, 21:00 "Қарындасым, 
қарлығашым"
10:10 "Қызым"
11:30, 22:50 "Жауынгер" 
13:00 "Айтарым бар" 
14:30, 2:25 "Uly dala
 janajyly"
15:30 "Ханзада Ли Сон" 
17:00 "Фазилет ханым" 
19:00, 1:30 "Astana times"
20:00 "Әйел тағдыры 2"
0:05 "Сулеймен Султан"
0:50 "1001 түн" 

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
5:00 "Үздік әзілдер"
7:00 "Маша и медведь"
9:00, 3:10 "Келинка тоже 
человек"
10:45, 1:45 "Келинка тоже 
человек 2" 
12:40 "Жап-жаңа жыл! Ноп-Но-
вый Год!" 
16:00 "Шаншар"
19:00 "Алдараспан"
21:30, 23:00 "Жап жаңа жыл"
22:50 Поздравление Президен-
та РК 
4:40 "Үздік әзілдер"
 

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
5:00 "Үздік әзілдер"
7:00 "Маша и медведь"

8:20 "Шаншар" 
11:10 "Алдараспан" 
13:40 "Жап жаңа жыл" 
18:30 "Астана кеші көңілді"
20:00 "Әйел тағдыры-2" 
21:00 "Қарындасым, 
қарлығашым"
22:50 "Жауынгер"
0:05 "Сулеймен Султан"
1:10 "1001 түн"
2:00 "Қарлығаш " 
2:55 "Сырты бүтін"
4:00 "Q travel"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
5:00 "Белгісіз жан" 
6:00 "Маша и медведь"
8:30, 9:25, 21:00 "Қарындасым, 
қарлығашым"

9:00 "Telebingo"
11:00 "Қызым" 
12:10, 22:50 "Жауынгер" 
13:30 "Uly dala janajyly" 
19:00 "Астана кеші көңілді" 
20:00 "Әйел тағдыры-2"
0:05 "Сулеймен Султан"
1:10 "1001 түн"
2:00 "Қарлығаш "
2:55 "Сырты бүтін"

 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ДЕКАБРЯ

5:05, 2:25 «Ауылдастар» 
5:25, 15:00, 1:55 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»
6:00 «Tańsholpan» 
9:00,12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 
0:30 Aqparat
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 15:30 «Көңіл толқыны»
12:10, 16:15 «Qyzyq eken...»
13:00 «Мұзбалақ»
14:10, 1:05 «Apta»

19:35 «Қаныш. Қазына»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Әзіл әлемі» 
23:25 «Сана»
 

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
5:05, 2:05 «Ауылдастар» 
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 0:30 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 12:10, 19:35 «Қаныш. 
Қазына»
13:05, 16:15 «Qyzyq eken...»
14:15 «Tәуелсіздік тарландары»
14:50 «Көңіл толқыны»

21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Әзіл әлемі»
23:25 «Сана» 
1:05 «Talpyn» 
1:40 «Киелі Qazaqstan»

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
5:05, 2:35 «Ауылдастар»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00,16:00, 
19:00, 1:05 Aqparat
6:00 «Tańsholpan» 
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 12:10, 19:35 «Қаныш. 
Қазына»
13:05, 16:15 «Qyzyq eken...»
14:15, 1:40 «Кelbet»

14:45, 2:05 «Қазақтар»
15:15 «Көңіл толқыны»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Ән мен әнші»
23:25 «Parasat maidany» 
0:00 «Сана»

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
5:05, 2:05 «Ауылдастар»
5:25, 9:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
19:00, 0:30 Aqparat
6:00 «Tańsholpan»
9:10, 17:00 «Дениз»
11:00, 12:10 «Қаныш. Қазына»
13:05, 16:15 «Qyzyq eken...»
14:15, 1:40 «Жан жылуы» 

14:35, 1:05 «Tәуелсіздік 
тарландары»
15:10 «Көңіл толқыны»
19:35, 22:30 «Жап-жақсы Жаңа 
жыл»
21:30 «Өмір ызғары»
23:30 «Көңілашар»

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
5:05 «Жап-жақсы Жаңа жыл» 
8:00 «Күлше қыз» 
9:10 «Жақсылықпен кел, Жаңа
жыл!»
12:40 «Мұзды өлке»
14:20, 15:00 «Qazaqstan дауысы»
17:20 «Әзіл әлемі-2022»

20:00, 23:00, 1:00 «Жарылқа, Жаңа 
2022 жыл!»
22:50 Қазақстан Республикасы-
ның Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың құттықтауы

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
5:05 «Басты арнадағы Жаңа 
жыл»
7:10 «Смолфут»
9:00 «Әзіл әлемі-2022»
11:10 «Жарылқа, Жаңа 
2022 жыл!»
15:10 «Джунгли кітабы»
17:00 «Дениз»
19:00 «Үйде жалғыз қалғанда»

20:50 «Qazaqstan дауысы»
21:30 «Өмір ызғары»
22:30 «Жақсылықпен кел, Жаңа 
жыл!» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
5:05 «Сыңғырлаған сиқырлар»
7:10 «Үйде жалғыз қалғанда»
9:00, 17:00 «Дениз»
11:00 «Әзіл әлемі»
14:00 «Мұз дәуірі»
15:20 «Қазақтың жігіттері»
19:00 «Үйде жалғыз қалғанда 2» 
21:00, 22:30 «Жарылқа, Жаңа 
2022 жыл!»
21:30 «Өмір ызғары»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27  ДЕКАБРЯ

4:00, 15:05 Рос-
сийский сериал 

6:00  "Таңғы хабар" 
9:00 "Мерзлая земля" 
11:00 Сезім сыры
12:00 "Шайқалған шаңырақ" 
14:00 "Бүгін"
14:50 Итоги Развития Акмолин-
ской области к 30-летию Неза-
висимости: Инвестиционные и 
Туристические возможности.
17:00 Мегахит

19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Бизнеске бағыт"
20:00 Итоги дня
20:30 "Дала battle 2" 
21:30 "Национальный интерес с 
Ерланом Бекхожиным"
22:30 "Discovery: Сквозь черво-
точину с Морганом Фрименом"
23:30 Әсем әуен

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
4:00, 15:05 Российский сериал 
6:00  "Таңғы хабар" 
9:00,17:00 Мегахит

11:00 Сезім сыры
12:00 "Шайқалған шаңырақ" 
14:00 "Большая неделя"
14:50 Итоги Развития Акмолин-
ской области к 30-летию Неза-
висимости: Инвестиционные и 
Туристические возможности.
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Тарих айнасы" 
20:00 Итоги дня
20:30 "Дала battle 2" 
21:30 "Барыс Generation"
22:30 "Discovery: Сквозь черво-
точину с Морганом Фрименом"

23:30 Әсем әуен

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
4:00, 15:00 Российский сериал  
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит
10:45 Кино
12:15 "Шайқалған шаңырақ" 
14:00 "Бүгін"
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 "Отдел журналистских 
расследований" 
20:00 Итоги дня
20:30 "Дала battle 2" 

21:30 "Барыс Generation"
23:15 "Народный контроль"

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
4:00, 15:00 Российский сериал  
6:00 "Таңғы хабар" 
9:00, 17:00 Мегахит
10:45 Кино
12:15 "Шайқалған шаңырақ" 
14:00 "Большая неделя"
19:30 "Мәжіліс.kz"
20:00 Итоги дня
20:30 "Дала battle 2" 
22:15 Кино

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
4:00 Российский сериал  
6:00  "Таңғы хабар" 
9:00 Мегахит
11:00, 13:00, 15:00 Кино
19:00 Қорытынды жаңалықтар
19:30 Әсем әуен
20:00 Итоги дня
20:30, 23:10, 1:00 Концерт
23:00 Қазақстан Республикасы-
ның Президентінің құттықтауы

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
4:00 "Жаңа жылдық кездесу"     

7:30, 9:00,15:00, 17:00, 19:00 
Кино
10:30 Концерт
13:30 "Бұлбұл"            
21:00 Концерт
23:00 Әсем әуен

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
4:00 "Армандар орындалады" 
6:00, 21:00 Концерт
7:30, 9:30, 11:30, 15:00, 17:00, 
19:00 Кино
13:30  "Бұлбұл"        
23:00 Әсем әуен

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ 

5:00 «Жить 
здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 

7:00 «Доброе утро,
Казахстан!» 
8:00 «Тростинка на ветру»
11:25 «Женская версия. 
Мышеловка» 
12:15 «На самом деле» 
13:15, 1:20 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:35 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz» 
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Крепкие орешки» 

23:30 «Мотыльки»
2:00 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ 
5:00 «Жить здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
8:15 «Пусть говорят» 
9:30 «Семейный дом» 
11:25 «Женская версия. 
Мышеловка» 
12:15 «На самом деле» 
13:15, 1:20 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:35 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Крепкие орешки» 

23:30 «Мотыльки»

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ 
5:00 «Жить здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
8:15 «Пусть говорят» 
9:30 «Семейный дом»
11:25 «Женская версия. 
Мышеловка» 
12:15 «На самом деле» 
13:15 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:10 «Басты жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Крепкие орешки»
0:20 «Угадай мелодию»
0:55 «112» 

1:35 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ 
5:00 «Жить здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
8:20 «Пусть говорят» 
9:30 «Зимний круиз»
11:25 «Женская версия. 
Мышеловка» 
12:15 «На самом деле» 
13:15, 0:55 «112»
13:30 «Qoslike» 
17:30, 1:10 «Басты 
жаңалықтар» 
18:00 «Köremiz»
19:00 «Главные новости» 
19:40 «Поле чудес»
21:10 «Гаражный папа»

23:15 «Марафон желаний» 
1:35 «Қарлығаш ұя салғанда 2» 

ПЯТНИЦА , 31 ДЕКАБРЯ 
5:00 «Жить здорово!» 
6:00 «Қайырлы таң, Қазақстан!» 
7:00 «Доброе утро, Казахстан!» 
9:20 «Последний ход 
королевы»
12:45 «Пурга»
14:30 «Qoslike»
19:00 «Köremiz»
20:00 «Ирония судьбы. 
Продолжение»
22:05, 0:05 Новогодняя ночь на 
первом. 30 лет спустя
23:55 Новогоднее поздравление 
Президента РК Касым-Жомарта 
Токаева 

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ 
7:00 «Элефант» 
8:30 «Монстры на каникулах 3: 
море зовет»
10:00 «Фабрика грез» 
10:30 «Ирония судьбы. 
Продолжение» 
12:35 «Гаражный папа» 
14:15 «Пять невест» 
15:55 «Мама, маған дауыс бер!»
17:15 «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» 
19:00 «Две звезды. Отцы 
и дети»
20:50 «Миллиард» 
22:40 «Что? Где? Когда?»
23:45 «Три аккорда»
1:50 «П@утina» 
2:35 «Әйел сыры…» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
5:00 «Әйел сыры…» 
6:40 «П@утina» 
7:30 «Воскресные беседы» 
7:45 «Морозко» 
9:10 «Простоквашино» 
9:45 «Две звезды. Отцы 
и дети»
11:35 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период»
12:50 «Тариф новогодний»
14:15 «Главный новогодний 
концерт»
16:10 «Везет же людям»
17:45 «Добрый вечер, Казахстан!»
19:00 «Лучше всех»
20:35 «Золотой граммофон» 
23:10 «КВН»
1:35 «П@утina»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

5.00, 4.20 «Қуырдақ»
6.00 «Оян,
Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Ерке 
мұң»

9.00, 16.50 «Полицейский 
с Рублёвки»
10.10, 18.30 «Фемида видит»
11.20, 19.40 «Балабол 5»
12.40, 1.10 «Q-елі»
13.00, 2.10 «Той like»
15.00 Jaidarman
18.00 «Студия 7»
20.40, 3.10 «Бастық боламын»
21.40 «Ағайындылар»

22.40, 3.50 «Айна-online»
23.50 «Там, куда падают звёзды»

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
5.00, 4.20 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Ерке мұң»
9.00, 16.50 «Полицейский 
с Рублёвки»
10.10, 18.30 «Фемида видит»
11.20, 19.40 «Балабол 5»
12.40, 15.00, 1.10 «Q-елі»
13.00, 2.10 «Тойlike»
15.30 «Биші қыз»
18.00 «Студия 7»
20.40, 3.10 «Бастық боламын»
21.40 «Ағайындылар»

22.40, 3.50 «Айна-online»
23.50 «Там, куда падают 
звёзды»

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
5.00, 4.20 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00, 14.00 «Ерке мұң»
9.00, 16.50 «Полицейский 
с Рублёвки»
10.10, 18.30 «Фемида видит»
11.20, 19.40 «Балабол 5»
12.40, 15.00, 1.10 «Q-елі»
13.00, 2.10 «Тойlike»
15.20 «Гудбай, мой бай-2»
18.00 «Студия 7»
20.40, 3.10 «Бастық боламын»

21.40 «Ағайындылар»
22.40, 3.50 «Айна-online»
23.50 «Там, куда падают 
звёзды»

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
5.00, 4.20 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan»
8.00, 14.00 «Ерке мұң»
9.00, 16.50 «Полицейский 
с Рублёвки»
10.10, 18.30 «Фемида видит»
11.20, 19.40 «Балабол 5»
12.40, 15.00 «Q-елі»
13.00, 3.50 «Айна-online»
15.10 «Руслан и Людмила»
18.00 «Студия 7»

20.40, 3.10 «Бастық боламын»
21.40 «Ағайындылар»
22.40 Праздничная карусель
2.30 «Япырай»

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
5.00, 4.10 «Қуырдақ»
6.00 «Оян, Qazaqstan» 
8.00 «Айна-online»
8.10 «Келинка тоже человек-2»
10.10, 18.30 «Фемида видит»
11.20, 19.40 «Балабол 5»
12.40, 3.40 «Q-елі»
13.00 «Тамаша»
14.00 «Маска. Новый год» 
20.40 Большой новый концерт 
Максима Галкина

23.20 «Ёлки последние»
1.10 «Шымкент шоу»

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
5.00, 4.00 «Қуырдақ»
6.00 «Айна-online»
7.00 «Япырай»
8.00, 0.30 «Орёл и решка»
9.00 «Всё будет хорошо»
12.40, 23.15 «Смеяться 
разрешается»
14.00 «Шымкент шоу»
16.40 «С Новым Годом, 
Мамы»
18.30 «Маска. Новый год»
21.30 «Ёлки последние»
1.30 «Бастық боламын»

2.30 «Тамаша»
3.20 «Жұлдыздың жары»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
5.00 «Гу-гулет»
6.00 «Болашақ тобы»
6.30, 14.00 «Бастық боламын»
7.20 «Шәй ішейік»
8.15 «Гудбай, мой бай-2»
9.40 «Келинка тоже человек-2»
11.20 «Нико-2»
12.40 «Смеяться разрешается»
14.50, 23.40 «Зың-зың 
Күлпәш»
17.00 «Маска. Новый год»
20.00 «Всё сначала»
1.40 «Q-елі»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

6.05 “КТК” 
қоржынынан”
7.00 “Дау-дамайсыз”
7.30 “Журналист”
9.30 “Нашедшего ждёт 
вознаграждение”
11.20 “Папарацци”
15.00 “Не пара”
16.50 “Кино по понятиям”
18.30, 3.00 Кешкі жаңалықтар 
19.00, 1.00 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Обратная сторона 
любви”

0.15 “Самый лучший муж”
1.45 “Мәссаған”

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.30, 18.30, 3.00 Кешкі 
жаңалықтар 
7.00 “Журналист”
8.50 Новости 
9.30 “Кино по понятиям”
11.10 “Обратная сторона 
любви”
15.00 “Не пара”
16.50 “Я Пышка”
19.00, 1.30 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 

20.40 “Родные пенаты”
0.00 “Самый лучший муж”
2.15 “Мәссаған”

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.40, 18.30, 3.00 Кешкі 
жаңалықтар 
7.10 “Журналист”
9.00 Новости
9.40 “Я Пышка”
11.20 “Родные пенаты”
15.00 “Клевер желаний” 
17.00 “Семьяниң”
19.00, 1.00 “Астарлы 
ақиқат”

20.00 Вечерние новости 
20.40 “Ёлка на миллион”
0.10 “Самый лучший 
муж”
1.45 “Мәссаған”

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
6.05 “КТК” қоржынынан”
6.30, 18.30, 3.00 Кешкі 
жаңалықтар 
7.00 “Фархад пен Шырын”
9.00 Новости 
9.40 “Семьяниң”
11.10 “Ёлка на миллион”
15.00 “Клевер желаний” 
16.40 “My love is Aisulu”

19.00, 0.50 “Астарлы ақиқат”
20.00 Вечерние новости 
20.40 “Новогодний 
экспресс”
0.10 “Самый лучший муж”
1.35 “Мәссаған”
 

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
6.05 “Той beststar”
7.00 “Жаңа Жыл қарсаңында”
8.30, 21.00, 23.00 “Ән мен 
Әнші”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.50 “Между нами небо”
15.40 “Деда Мороза 
не бывает ”

19.20, 2.30 “Хочу к маме… или 
Новый Год в Жалпаксае”
22.55 Қазақстан Республикасы-
ның Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жаңа Жылдық 
құттықтауы 
0.00 “Шаншар. 25 жыл!”

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ 
7.05, 20.00, 2.10 “Ән мен Әнші”
8.10 “Между нами небо”
9.50 “My love is Aisulu”
11.20 “Деда Мороза не бывает ”
14.50 “Хочу к маме… или Но-
вый Год в Жалпаксае”
16.30 “Шаншар. 60+60 жыл!”

21.30 “Папа поневоле” 
22.50 “Счастье в конверте”
0.30 “Смеяться разрешается”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
6.05 “Тағдыр тәлкегі”
8.00, 19.30, 1.30 “Ән мен 
Әнші”
9.00, 0.10 “Дом культуры 
и смеха”
11.00 “Счастье в конверте”
12.40 “Папа поневоле”
14.00, 2.50 “Шаншар. 60+60
жыл!”
16.00 “Алдараспан”
21.00 “Когда папа Дед Мороз”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ДЕКАБРЯ

8.00 Хоккей
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 
0.40 Новости 
10.05, 19.30, 1.40 Все 
на Матч! 
11.00, 14.35 Спецрепортаж
11.20 Проспект обороны
13.30 Есть тема!
14.55 Убрать Картера
17.00, 17.40 Оружейный 
барон
20.30 Церемония вручения на-
град "Globe Soccer - 2021"
22.00 Громко

23.00, 0.45 Солдат Джейн 
2.20 Мистер Олимпия 
4.30 Все о главном

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
 5.00, 7.30, 2.30, 5.00 Хоккей
10.00, 10.55, 14.30, 17.35, 20.25, 
0.40 Новости 
10.05, 16.55, 0.00 Все 
на Матч!
11.00 Спецрепортаж
11.20 Проспект обороны
12.30 Есть тема!
14.35 Все на регби! 
15.10, 17.40 Лыжные гонки
19.40, 20.30 Убрать Картера 

21.50, 23.05 Биатлон
0.45 Вышибала

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
7.30 Голевая неделя
8.00, 10.55, 14.30, 17.00, 20.25 
Новости 
8.05, 20.30, 23.20, 1.55 Все 
на Матч!
11.00, 14.35 Спецрепортаж
11.20 Проспект обороны
13.30 Есть тема!
14.55 Разборки в стиле 
кунг-фу
17.05, 18.45 Лыжные гонки
20.55 Хоккей

23.55 Баскетбол
2.30 Возвращение к 36 ступе-
ням Шаолиня 
4.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
5.00, 7.30 Хоккей
10.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.25, 
1.00 Новости 
10.05, 22.30, 1.05 Все 
на Матч!
11.00, 14. 20, 17.40 В созвездии 
Стрельца
19.50, 20.30 Солдат Джейн
22.55, 4.00 Баскетбол

1.55 Футбол

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
5.00, 23.00 Хоккей
7.30, 13.30, 1.30 Матч!
9.00, 10.50, 14.50, 20.10 Новости 
9.05, 20.15 Все на Матч! 
10.55 Мультфильмы
11.25 Разборки в стиле 
кунг-фу 
14.00 Скелетон
14.55 Премия "Матч ТВ" 
16.30, 19.05 Лыжные гонки
17.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина
1.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.Путина
2.05 Смешанные единоборства

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
5.00, 0.00 Хоккей
7.30, 19.45, 4.00 Матч! 
8.00 "Возрождение"
10.00 МультиСпорт
11.00 Ас из асов
13.10, 15.55 Лыжные гонки
15.05 Санный спорт
17.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина
20.15 Красная жара 
22.25 Смешанные единоборства

2.30 Дартс

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
5.00, 22.30, 3.00 Хоккей
7.30 Теннис
9.00 МультиСпорт
10.55 Беглецы 
12.45 Красная жара
14.50 Санный спорт
15.50 Смешанные единоборства
16.55 Футбол
19.00 Воин
21.50, 1.00 Все на Матч! 
2.00 Матч!



В этом отношении, коллектив 
КГКП «Ясли-сад «Бегім ана» прово-
дит систематическую работу. Здесь 
трудятся 24 педагога, воспитываются 
280 детей. 

Одно из ведущих дошкольных 
учреждений области за 10 лет доби-
лось отличных результатов по внедре-
нию современных методов обучения. 
Особое внимание уделяется патрио-
тическому воспитанию детей и про-
буждению у них чувства гордости че-
рез искусство и экскурсии в историче-
ское прошлое. 

На постоянной основе организовы-
ваются туры в мавзолей «Бегім ана», 
широко пропагандируются нацио-
нальные игры. Функционируют не-

сколько видов детских театров: «Ку-
кольный театр», «Настольный театр», 
«Театр магнитов», «Театр теней» и 
«Театр масок». Кроме того, в детском 
саду открыт отдельный спортзал с тре-
нажерами, есть уголки ROBOTICS и 
LABORATORY.

Оборудованы специальные клас-
сы, в том числе кабинет логопе-
да, с целью совершенствования, раз-
вития, повышения интереса детей 
к знаниям и улучшения научного и 
учебно-методического сопровожде-
ния инклюзивного образовательного  
процесса.

В 2012 году произошло историче-
ское событие – дети и родители выш-
ли отсюда в прямой эфир с участи-

ем Первого Президента Республи-
ки Казахстан Нурсултана Абишевича  
Назарбаева. Здесь же в 2015 году был 
проведен республиканский форум, в 
котором приняли участие и обменя-
лись опытом педагоги-воспитатели 
из всех регионов, представители ре-
спубликанского центра «Дошкольное 
детство» и министерства образования 
и науки РК. 

Как отметил Глава государства в 
своем Послании, системе образова-
ния нужны мотивированные и квали-
фицированные педагоги. Ведь именно 
они должны быть носителями новых 
знаний, настоящими просветителями. 

Представители детсада «Бегім ана» 
стараются идти в ногу со временем. 
Недавно заведующая ясли-садом Жа-
нат муханбеткаликызы выиграла 
главный приз республиканского кон-
курса «Лучшая авторская программа 
по вариативной части учебного плана» 
среди педагогов дошкольных органи-
заций. Она разработала специальную 
программу для вариативного компо-
нента «мультстудия в детском саду». 
По словам Жанат муханбеткаликызы, 
авторская программа «Студия мульт- 
фильмов в детском саду» разработана 

с целью оказания методической помо-
щи педагогам дошкольных организа-
ций в формировании творческих спо-
собностей детей посредством произ-
водства анимационных фильмов.

Отметим, что на мероприятии, по-
священном 30-летию Независимо-
сти и 10-летию ясли-сада «Бегім ана», 
прошла презентация центра развития, 
позволяющего детям достигать наи-

лучших результатов по системе обра-
зования STEAM. А также лучшим пе-
дагогам детского сада были вручены 
благодарственные письма и дипломы. 

Канат МАХАНОВ
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Президент страны Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском 
Послании народу Казахстана «Единство народа и системные 
реформы – прочная основа процветания страны» отметил, что 
перед профильным министерством стоит неотложная задача по 
адаптации учебных программ к новым реалиям. Надо не просто 
поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди, генери-
ровать тренды.

рядом с нами

В ногу со временем

Организаторами выступили област-
ное управление культуры, архивов и 
документации и  областной центр по 
развитию  народного творчества при 
поддержке  акимата Кармакшинско-
го района

Как отметили организаторы, в ны-
нешнем году общественность реги-
она отмечает 75-летие со дня рожде-
ния знаменитого жырау Кошенея Ру-
стембекулы. Вечер, в котором рас-
крылась уникальная личность Ко-
шенея Рустембекулы, чье уникаль-
ное искусство было передано сегод-
няшнему поколению, провел обла-
датель нагрудного знака «мәдениет 
қайраткері» Берик Саймаганбетов. 
Особенность этого мероприятия была 
в том, что все исполняемые произве-

дения сопровождались театральны-
ми представлениями и постановками, 
связанными с судьбой и творчеством  
Кошенея.

В программе выступили арти-
сты городского молодежного театра, 
внук Жиенбая жырау Бидас Рустем-
беков, сын Кошенея Рустембекулы 
Арнур Кошеней и известные в стране  
жыршы и жырау.

- Безусловно, казахский фоль-
клор – ценное наследие, кладезь на-
родной мудрости. мы гордимся, что 
у народа нашей страны уникаль-
ная культура, но самое важное, что 
мы знаем свои корни и помним ве-
ликих людей, внесших неоценимый 
вклад в духовное развитие нашего го-
сударства, Среди них жырау Кошеней  

Рустембекулы. Он прожил короткую, 
но яркую жизнь, посвятив себя слу-
жению своему народу, национально-
му искусству и оставив богатое насле-
дие, - сказал аким Кармакшинского 
района Кайрат Нуртай.

В завершении этноконцерта 
жыршы-жырау, заслуженному деяте-
лю Республики Казахстан, кавалеру 
ордена «Құрмет» жырау Улжан Байбо-
сыновой было присвоено звание «По-
четный гражданин Кармакшинского 
района». Всем участникам были вру-
чены благодарственные письма.

Отметим, что Кошеней Рустем-
бекулы родился в ауле Кармакшин-
ского района. В честь знаменито-
го жырау здесь установлен памятник, 
его именем названа улица. В 2006 году 
открылся первый и пока единствен-
ный в регионе Дом жырау, носящий 
имя Кошенея Рустембекулы. Здесь бе-
режно хранят музыкальные традиции 
предков. молодое поколение постига-
ет здесь уникальное искусство наших 
предков, насыщенное глубоким фило-
софским смыслом.

Наталья ЧЕРНЕЙ

этноконцерт

Наследие великого жырау

Видный государственный и обще-
ственный деятель, он внес огромный 
вклад в развитие национальной куль-
туры. При его непосредственном уча-
стии были возрождены и возвращены 
народу оказавшиеся на грани полного 
забвения обычаи и традиции. Именно 
благодаря ему был возрожден празд-
ник Наурыз.  Поистине огромен вклад 
Узбекали Джанибекова в открытии 
и дальнейшем изучении памятни-
ков историко-культурного наследия  

Казахстана, среди которых есть объ-
екты, включенные впоследствии в ре-
презентативный список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Стоял он так-
же у истоков создания ансамбля тан-
ца «Алтынай», первого в Казахста-
не профессионального фольклор-
ного коллектива танца. Он был об-
разован в 1986 году при Алматин-
ской областной филармонии имени  
Суюнбая.

Надо отметить, в конкурсе прини-

мали участие известные в республи-
ке хореографические коллективы из 
Нур-Султана, Алматы, Караганды 
и других городов страны. Кызылор-
динский ансамбль представил на суд 
жюри хореографические постанов-
ки «Қазыналы қазағым» балетмейсте-
ра первой категории из Китая Наги-
мы Таир и «Жайлауда» репетитора го-
сударственного ансамбля «Алтынай» 
Бекзата Агияра.  

Ансамбль «Томирис», без преу-
величения, на сегодня самый титу-
лованный коллектив танца в обла-
сти, выступал перед публикой Тур-
ции, ОАЭ. Его история насчиты- 
вает почти два десятилетия, а сам 
коллектив под руководством своего 
бессменного руководителя, извест-
ного в области хореографа Гульба-
ну мурзабаевой, стал одним из узна-
ваемых во всей республике благода-
ря своему неповторимому стилю и  
почерку. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

В ежегодном турнире по хоккею с шайбой на 
«Кубок мэра», который состоялся в Бишкеке, при-
няла участие 21 детско-юношеская команда из 
Латвии, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. 
Отметим, что в этом году немного изменился фор-
мат турнира. Впервые соревнования прошли в трех 
возрастных категориях - 2008, 2010 и 2012 годов 
рождения. Всего за 10 дней турнира было сыграно 
64 матча, забито ровно 500 шайб, в среднем почти 
8 шайб за игру.

Кызылординский «Кайсар» выступал в кате-
гории 2008 года рождения, в которой было заяв-
лено 6 команд. Наши спортсмены встретились в 

матчах с командами из Узбекистана, Кыргызста-
на и Казахстана. Это были жаркие и захватыва-
ющие баталии. Опасные моменты были как у од-
них, так и у других. Тем не менее кызылординский 
«Кайсар»  оказался сильнее и завоевал «золото»  
турнира.

— Это была хорошая игра, наши ребята замеча-
тельно держались на льду, демонстрировали кра-
сивые атаки,— комментирует президент областной 
федерации хоккея с шайбой Олег Валеев. — Конеч-
но же, мы ожидали сложный матч. Поэтому иллю-
зий не питали, готовились к игре. Но наши ребята 
не привыкли пасовать перед  соперниками, поэто-
му  в этом году равных по силам  нашей хоккейной 
дружине  не было.

  Второе  место заняла команда «Торнадо» из 
Шымкента и третье место — команда «Локомотив» 
из Бишкека. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

конкурс

«Томирис» – в числе лучших

Ансамбль танца «Томирис» Кызылординской областной 
филармонии завоевал первое место на I республиканском 
конкурсе среди профессиональных коллективов в Талдыкор-
гане. Конкурс «Ұлы дара өрнектері» («Узоры Великой степи»), 
организованный управлением культуры, архивов и докумен-
тации Алматинской области в рамках мероприятий по празд-
нованию 30-летия Независимости РК, был посвящен 90-ле-
тию Узбекали Джанибекова.  

В Кызылорде  в  казахском академическом музыкально-
драматическом театре имени Нартая  Бекежанова состо-
ялся этноконцерт «Жүрегі жауһар жампозым», посвящен-
ный 75-летнему юбилею знаменитого жырау Кошенея  
Рустембекулы.

хоккей

На первом месте

«…Залог здоровья – физическая культура. Вновь заявляю: нужно созда-
вать все условия для занятия массовым и детским спортом…».

( Из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 
«Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»).

Кызылординские хоккеисты заняли 
первое место на международном турнире 
в  Кыргызстане.
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