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Казахстан-Иран: диалог, 
основанный на добрососедстве 

В рамках официального визита Касым-Жомарт 
Токаева в Исламскую Республику Иран главы двух 
государств провели переговоры в расширенном  
составе. 

По завершении встречи в узком формате  
Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси прове-
ли переговоры с участием официальных делегаций 
двух государств.

В ходе встречи стороны обстоятельно обсудили 
состояние и перспективы развития казахско-иран-
ских отношений. Особое внимание было уделено 
укреплению торгово-экономического сотрудниче-
ства в сферах транспорта и логистики, промышлен-
ности и сельского хозяйства, а также расширению 
культурно-гуманитарных связей.

Приветствуя иранскую делегацию, Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что в этом году Казахстан 
и Иран отмечают важную дату – 30-летие установ-
ления дипломатических отношений. По его словам, 
за этот период обе страны смогли установить тесные 
межгосударственные контакты.

– Мы наладили конструктивный политический 
диалог, основанный на добрососедстве и крепкой 
дружбе. Между двумя странами сформирована со-
лидная договорно-правовая база. Заключено бо-
лее 60 договоров. Активно функционирует межпра-
вительственная экономическая комиссия. Теперь 
мы планируем создать совместную торговую пала-
ту. Налажены межпарламентские связи, укрепляет-
ся межрегиональная кооперация, установлено тес-
ное взаимодействие в рамках международных орга-
низаций, – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря о перспективах экономического сотруд-
ничества Глава государства подчеркнул важность 
увеличения показателей взаимной торговли меж-
ду двумя странами, отметив положительную дина-
мику роста товарооборота в первом квартале это-
го года.

Кроме того, Президент акцентировал внимание 
на больших возможностях в транспортно-логисти-
ческой сфере, в частности железнодорожной вет-
ки «Казахстан – Туркменистан – Иран». Наряду с 
этим он отметил транзитно-экспортный потенци-
ал морских портов на Каспии. Огромным потенци-
алом здесь обладают порты Актау и Курык, Амира-
бад и Анзали.

Одним из основных направлений в экономи-
ческом взаимодействии двух стран является сель-
скохозяйственная сфера. В этом контексте Касым- 
Жомарт Токаев отметил деятельность в Казахстане 
ряда иранских компаний по разведению крупного 
рогатого скота, переработке мяса, производству мо-
лочной продукции и выращиванию риса. При этом 
он заявил о готовности казахстанской стороны рас-
ширять номенклатуру отечественной сельхозпро-
дукции для поставки в Иран.

Наряду с этим Глава государства высказал заин-
тересованность в реализации совместных проектов 
в легкой промышленности, агропромышленном 
комплексе.

Особую роль в укреплении казахско-иранских 
отношений играет взаимодействие в области куль-
туры. Связующим звеном между народами двух 
стран является казахская диаспора в Иране. В этом 
контексте Касым-Жомарт Токаев отметил перспек-
тивы укрепления сотрудничества в изучении исто-
рии и обмена историческими данными.

В свою очередь Президент Ирана, приветствуя 
Касым-Жомарта Токаева и его делегацию на иран-
ской земле отметил, что его официальный визит яв-
ляется поворотным этапом в развитии казахско- 
иранских отношений по всему спектру двусторон-
него сотрудничества.

— Надеюсь, что Ваш визит придаст большой им-
пульс развитию торгово-экономического сотруд-
ничества, в том числе в транзитно-транспортной, 
энергетической, сельскохозяйственной, туристиче-
ской сферах, — отметил Ибрахим Раиси.

В завершение Глава нашего государства пригла-
сил Президента Ирана совершить ответный визит в 
Казахстан.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и 
Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, 
которое направлено на вывод двустороннего со-
трудничества на новый уровень.

Превенция коррупции 
в приоритете

Глава государства принял председателя Агент-
ства по противодействию коррупции Олжаса  
Бектенова. 

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о при-
нимаемых мерах по противодействию коррупции в 
стране.

В частности, за 6 месяцев этого года зарегистри-
ровано свыше 1 200 коррупционных преступлений, 
в коррупции изобличено порядка 750 должностных 
лиц.

Президенту также представили информацию о 
ходе расследования уголовных дел и мерах по воз-
мещению ущерба. В том числе, связанных с возвра-
том незаконно полученных и выведенных из стра-
ны финансовых активов.

Как сообщил Олжас Бектенов, в рамках данных 
мер продолжается работа по расширению между-
народного сотрудничества. Одним из эффектив-
ных способов борьбы с выводом «теневых» доходов 
коррупционеров станет присоединение Казахстана 
к Конвенции Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию.

Кроме того, Агентством по поручению Президен-
та совместно с НПП «Атамекен» разработан комплекс 
мер по созданию защитных механизмов от незакон-
ного вмешательства чиновников в бизнес.

По итогам встречи Глава государства поставил 
ряд задач по усилению работы Антикоррупционной 
службы.

На совещании с участием заместителя акима об-
ласти Мархабата Жайымбетова обсужден ход строи-
тельства в регионе социально значимых объектов. 

Р.Мамбеталиев родом из Кы-
зылорды. Здесь он окончил сред-
нюю школу, затем поступил в Кы-
зылординский университет име-
ни Коркыта ата на факультет «Раз-
работка и эксплуатация неф- 
тегазовых месторождений» на 
специальность инженера-нефтя-
ника. Трудовую деятельность на-

чал в 2006 году в Кызылордин-
ском управлении газового хо-
зяйства с должности слесаря-ли-
нейного обходчика. С тех пор 
организация несколько раз пере- 
именовывалась, но молодой специ-
алист по-прежнему оставался на 
своем рабочем месте. Сейчас он – 
слесарь по ремонту технологиче-

ских установок газокомпрессор-
ной станции «Караозек» (маги-
стральный газопровод «Бейнеу- 
Бозой-Шымкент»). Он также 
член молодежного крыла област-
ного филиала общественного объ-
единения «Республиканский со-
вет ветеранов нефтегазовой отрас-
ли». За годы работы проявил себя 
как высококвалифицированный 
специалист.

– В наше время профессия ра-
бочего приобретает утраченное 
ранее уважение, – считает Рус-
лан. – К тому же, она требует хо-
рошей подготовки и нередко, что-
бы работать на производстве, сей-
час не всегда можно обойтись на-
личием средне-специального об-
разования, а потому многие мои 

коллеги имеют высшее. Нужны 
хорошие знания, ну и, конечно 
же, приобретаемый с годами опыт 
тоже полезен в любой сфере.  

Р.Мамбеталиев из семьи слу-
жащих – мама работала специали-
стом городского акимата, отец – 
в юстиции. 

– Мои родители с детства учи-
ли меня, что, если за что-то бе-
решься, то делать хорошо, что-
бы потом не было стыдно, – го-
ворит он. – Я стараюсь следовать 
их совету и этому же учу своих 
четверых детей. Любой труд по-
четен. А если еще найти работу 
по душе, в которой ты сможешь 
успешно реализовать себя и стать 
хорошим специалистом, прино-
сить ощутимую пользу людям, то 
можно считать, что жизнь впол-
не удалась. 

Инна БЕКЕЕВА

Площадь участка «Актерек» – 170 гек-
таров. В мае нынешнего года здесь нача-
лось строительство водозаборно-распреде-
лительного комплекса и водоисточников. 
Общая стоимость проекта – 402 миллио-
на тенге. Подрядчик – ТОО «Корпорация 
Алем–Құрылыс». По словам директора 
компании Жандоса Акжигитова, на сегод-
ня на 80 процентов завершены работы по 
установке вокруг участка железобетонных 
ограждений.

– В рамках проекта здесь будут действо-
вать две скважины, – сообщил Ж.Акжиги-
тов. – Сейчас пробурена одна глубиной 350 
метров. Вода отправлена на соответствую-
щий лабораторный анализ. 

К участку подведены электролинии, 
действует трансформаторная подстанция, 
которая вырабатывает электроэнергию до 
160 киловатт – объект необходим для ра-
боты водозабора. Здесь также начато стро-
ительство двух резервуаров для хранения 
питьевой воды общим объемом 1200 ку-

бометров. Наряду с этим возводится насо-
сная станция второго подъема, предназна-
ченная для подачи воды потребителям из 
резервуаров.

Как отметил руководитель под-
рядной компании, на участке ра-
ботают более 20 специалистов – 
плотники, электрики, монолит-
чики и другие. Все рабочие кад- 
ры – из местных сельчан. Некото-
рые из них ранее были безработ-
ные, но благодаря новому проек-
ту они нашли работу по направле-
нию райотдела занятости. 

Компания использует в строи-
тельстве изделия только местных 
производителей – это железобе-
тонные плиты, металлические 
трубы, арматуру и другие кон-
струкции. В целом проект пла-
нируется завершить в ноябре ны-
нешнего года. 

Наряду с этим, в этом году из 
республиканского бюджета выде-
лено 577,8 миллиона тенге на про-
ведение систем водоснабжения 
и линий электропередач. Строи-
тельство автодороги и газифика-
ция участка планируются в сле-
дующем году, пока проектно-сметная до-
кументация на этот счет проходит государ-
ственную экспертизу.

Стоит отметить, что в рамках жилищ-
ного строительства в соответствии с гене-

ральным планом поселка Жалагаш опре-
делено пять новых участков общей площа-
дью 451 гектар. Это «Береке» (43 гектара),  

«Дауимбай-1» (60 гектаров), «Дауимбай-2» 
(68 гектаров), «Наурыз» (110 гектаров), 
«Актерек» (170 гектаров).

Как отметил руководитель Жалагаш-
ского районного отдела строительства, ар-

хитектуры и градостроительства Кайрат  
Жапбасбаев, в связи с ростом населе-
ния района и как следствие повышенным 
спросом сельчан на земельные участки для 
строительства жилья в 2017 году разрабо-
тан проект генерального планирования 
участка «Актерек». В ближайшем будущем 

на радость сельским новоселам в новом 
жилом массиве будут построены 511 част-
ных домов, 70 коттеджей и 26 двухэтажных 
жилых домов.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЩЕСТВО ВСЕОБЩЕГО ТРУДА

В арсенале – упорство и целеустремленность 
Кызылординцу Руслану Мамбеталиеву найти свое при-

звание посчастливилось с первого раза. Он еще с моло-
дости решил для себя, что будет работать в нефтегазовой 
сфере и упорно шел к поставленной цели. В своих мечтах 
он не видел себя клерком в белом воротничке, понимал, 
что работа ему предстоит трудная, временами даже опас-
ная, но очень интересная.

Заместитель акима области на-
помнил о достигнутой договорен-
ности с группой спонсоров на пред-
мет строительства в областном цен-
тре спортивных площадок.

– На прошедшем совещании  
солидные строительные компании 
региона в лице руководителя  
«СМП-Кызылорда» Темирхана 
Алимкулова, руководителя «Бак- 
Береке 2030» Кайрата Ерназарова 
поддержали инициативу, – сказал 

М.Жайымбетов. – Эта помощь для 
нас важна, поскольку благодаря ей 
начинаем в Кызылорде строитель-
ство 50 спортивных площадок. 

Заместитель акима области вы-
разил благодарность руководителю 
частной компании «Омирзак» Ер-
жану Дарикожаеву, предложивше-
му построить в населенном пункте 
Токабай Аральского района новую 
школу взамен аварийной. Слова 
признательности прозвучали и в 

адрес руководителя ТОО «Корпо-
рация Алем-Курылыс» Русланбе-
ка Сеитмуратова, проявляющего 
активность в вопросе строитель-
ства спортивных площадок и пер-
вым приступившим к делу. 

В заключении М.Жайымбетов 
призвал предпринимателей, заин-
тересованных в строительстве со-
циальных объектов, скорее присту-
пить к работе.

Ораз НУГМАНОВ

Раз площадка, два площадка... В фокусе 
особого вниманияКак известно, в рам-

ках Года детей аким 
области иницииро-
вал строительство в об-
ластном центре спор-
тивных площадок, ко-
торые будут возведены 
за счет средств спонсо-
ров. В рамках этого про-
екта заместитель акима 
области Мархабат Жай-
ымбетов провел встре-
чу с представителями 
крупного бизнеса реги-
она, на которой отметил 
важность благотвори-
тельных деяний и под-
держки социально уяз-
вимых слоев населения.

Открывая работу, замести-
тель акима области подчер-
кнул, что каждый объект дол-
жен быть построен качествен-
но и сдан в эксплуатацию в 
установленный срок, как того 
требует руководитель региона. 

В нынешнем году в регионе 
на строительство объектов со-
циальной сферы, теплоэнер-
гетического комплекса, жи-
лых домов, автомобильных до-
рог и газификацию населен-
ных пунктов из государствен-
ного бюджета выделено 45,1 
миллиарда тенге. В частности, 
на строительство социальных 
объектов и жилых домов бу-
дет направлено 16,6 миллиар-
да тенге, в сферу энергетики 
и коммунального хозяйства – 
10,2 миллиарда тенге. Осталь-
ная сумма – 18,3 миллиарда 
тенге предназначена для стро-
ительства дорог. За счет ука-
занных средств сегодня реали-
зуются проекты по строитель-
ству девяти школ, двух детских 
садов, 22 жилых домов. Кроме 
того, в сфере здравоохранения 
возводится шесть объектов, 
культуры – восемь, спорта – 

13. Также ведется работа по 
газификации 14 населенных 
пунктов, обеспечению 12 ау-
лов питьевой водой, в двух се-
лах ремонтируют электросети. 

Строительные работы ве-
дутся в соответствии с утверж-
денным графиком. До кон-
ца текущего года планируется 
ввести в эксплуатацию 30 со-
циальных объектов, 22 жилых 
дома, а также автомобильные 
дороги протяженностью более 
200 километров. 

На совещании выступи-
ли первый заместитель руко-
водителя областного департа-
мента Агентства РК по про-
тиводействию коррупции 
(антикоррупционная служ-
ба) Бакытжан Ниязов, акимы 
районов и руководители соот-
ветствующих ведомств. Они, в 
частности, проинформирова-
ли о проблемных девяти объ-
ектах, на которых строитель-
ные работы затянулись. 

Подводя итоги, М.Жайым-
бетов дал ряд конкретных по-
ручений по завершению ра-
боты на долгостроях. 

Канат ЖОЛДАСОВ

«Актерек»: растем вверх и вширь
В рамках развития жилищ- 

ного строительства в поселке  
Жалагаш началось освоение но-
вого участка «Актерек». Сегодня 
здесь идет работа по подведению 
инженерно-коммуникационной  
инфраструктуры.

Фото Багдата Есжанова
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Как сказал заместитель директора област-
ной Палаты предпринимателей Салават Кул-
махан, по всей стране бизнес-сообщество из 
сектора дошкольного образования озабоче-
но инициативой Министерства образования 
о возвращении лицензирования деятельно-
сти частных детских садов. Этому предше-
ствовали различные негативные случаи в до-
школьных учреждениях, связанные с риска-
ми опасности для детей. 

- Лицензирование вновь открываемых 
дошкольных учреждений было всегда обя-
зательной процедурой. Но в связи с не-
достаточностью государственных учреж-
дений и возникшей острой потребностью 
обеспечения воспитанием детей дошколь-
ного возраста государством были приня-
ты беспрецедентные меры в целях увеличе-
ния количества частных дошкольных орга-
низаций, которые мы находим вполне обо-
снованными и они были поддержаны об-
ществом. В 2011 году Министерством об-
разования и науки Республики Казахстан 
было принято решение об отмене лицензи-
рования деятельности детских садов и вза-
мен введен уведомительный порядок. Одна-
ко в 2022 году Министерство решило вернуть 
процедуру лицензирования дошкольных ор-
ганизаций независимо от формы собствен- 
ности, – сказал С.Кулмахан.

В свою очередь, председатель областно-
го филиала объединения индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация непрерывного обра-
зования»  Наталья Мишукова отметила, что 
внедрение лицензирования не решит про-
блему  в корне. 

- Еще десять лет назад при дефиците дет-
ских садов  государство приняло программу 

«Балапан» и отменило лицензирование. Ре-
зультат налицо, наши дети полностью обе-
спечены учреждениями дошкольного обра-
зования. Теперь же, когда ситуация нала-
дилась,  Министерство образования и нау-
ки  вновь вводит лицензирование. Понят-
но, что теперь количество частных детсадов 
значительно сократится. Не понятно другое, 
для чего это нужно? Лицензирование не ре-
шит существующие в отрасли проблемы, по-
тому что они системные. В частности, необ-
ходимо ограничить количество детей в груп-
пах – ныне действующий норматив 25 че-
ловек является тяжелой ношей для одно-
го воспитателя. Также стоит вопрос нехват-
ки кадров, которые частным детсадам при-
ходится готовить самостоятельно, – сказала  
Н.Мишукова. 

По словам С.Кулмахана, на сегодня в об-
ласти работают 667 учреждений дошколь- 
ного образования, из которых 415 или 62 
процента – частные. В законодательстве чет-
ко прописано, какие организации являются 
образовательными, к ним относятся  и до-
школьные учреждения. Поскольку в Законе 
«Об образовании» указано, что все образо-
вательные организации должны лицензиро-
ваться, то это относится также и к дошколь-
ному сектору.

Но у Н.Мишуковой на этот счет свое  
мнение.

- Сначала пригласили в этот бизнес, те-
перь говорят, что будет по-другому. Все пре-
красно знают, что для того, чтобы получить 
в первый раз государственный образователь-
ный заказ на дошкольное воспитание, все 
без исключения предоставляли в городской 
отдел образования пакет документов. Прак-
тически он мало, чем отличался от того па-

кета документов, который подается на ли-
цензирование. То есть должны проверять и 
противопожарные службы, и областной де-
партамент санитарно-эпидемиологического 
контроля, и так далее. Также подавали спи-
ски всех педагогов, всего коллектива. Поэ-
тому внедрение лицензирования скорее все-
го связано с тем, что необходим какой-то 
рычаг давления на частный бизнес. В этом 
году мы уже поддержали инициативу про-

ведения аттестации детских садов. В резуль-
тате, получили то, что 51 процент государ-
ственных детсадов не прошел аттестацию. О 
чем это говорит?  Что больше половины дет-
садов должны закрыть. А как быть с работ-
никами,  куда отправлять детей из этих дет-
садов? Все это вызывает большие  опасения. 

Полагаю, что к такому повороту никто не го-
тов. Принять закон и внести какие-то из-
менения – это не сложно, но как же быть  с 
детьми и воспитателями! Проблема не в са-
мом институте частных детсадов. Мы не 
должны делить их на частные или государ-
ственные. Мы должны распределять только 
на тех, кто дает качественные знания и вос-
питание, и те, которые не дают их, – сказала  
она.

С ней не совсем согласна была учредитель 
лечебно-воспитательного приюта для детей 
дошкольного возраста «Умай» Анар Изден. 

По ее словам,  сейчас для обеспечения без-
опасности детей нужно вернуть лицензиро-
вание и значительно усилить требования к  
детсадам.

- Почему, скажем, на алкогольную про-
дукцию и производство строительных мате-

риалов лицензия требуется, а на таком важ-
ном этапе сферы образования, как дошколь-
ное образование  - нет, - возмутилась она. - 
Более того, лицензию должны получать так-
же и учреждения дополнительного образо-
вания. Понимаю позицию коллег, не согла-
сившихся с этим. Потому что осталось  мно-
го не понятных вопросов. К примеру, как бу-
дет организована работа при введении обя-
зательного лицензирования? К сожалению, 
в системе дошкольного воспитания и обуче-
ния сегодня сложилось огромное количество 
проблем, которые надо решать не репрессив-
ными методами, а путем анализа ситуации, 
принимать гармоничные условия для каче-
ственного развития этой сферы. Успех про-
цесса дошкольного воспитания и обучения 
зависит не только от введения лицензирова-
ния, но и от обеспечения квалифицирован-
ными кадрами, повышения качества пре-
доставляемых образовательных услуг  и до-
стойного финансирования. 

А.Изден также отметила, что в государ-
ственных детсадах специалисты обучают-
ся за счет госфинансирования, а владель-
цы частных садов вынуждены повышать 
квалификацию кадров за счет собственных 
средств. Поэтому, она внесла предложение 
о создании равных условий государством для 
детских садов, не разделяя на формы соб-
ственности. Кроме того, необходимо кон-
кретно выстроить порядок и пути обеспе-
чения качества работы детсадов.  Для это-
го она предложила создать специальный со-
вет при министерствах и областных управ-
лениях образования в регионах, где будут 
изучаться нормативные документы по ли-
цензированию детских садов, координиро-
ваться вопросы охвата детей дошкольным 
 образованием. 

На встрече владельцы частных садов озву-
чили ряд других волнующих проблем.  

В завершении С.Кулмахан заверил участ-
ников встречи, что все поступившие пред-
ложения будут направлены в Национальную 
Палату предпринимателей «Атамекен», где 
они будут обобщены с проблемными вопро-
сами от предпринимателей других регионов, 
затем необходимые решения будут прини-
маться в профильном Министерстве. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

СИТУАЦИЯ

В споре рождается истина
В Кызылорде в областной Палате предпринимателей владельцы частных 

детских садов обсудили возможные варианты развития событий в случае 
принятия лицензирования детских садов, предложенного Министерством 
образования  и науки РК. Одна группа участников выступила «за», другая 
«против». Словом, у каждого были свои  аргументы. Но обо всем по порядку.

- В нашем учреждении составлен план рабо-
ты по организации и проведению призыва граж-
дан на срочную воинскую службу, - сообщил 
он. - Проводится инструктивно-методическая 
работа с членами городских и районных призыв-
ных и медицинских комиссий.

Для разъяснения требований законности, а 
также прав и обязанностей призывников и их ро-
дителей, при областном сборном пункте органи-

зована общественная при-
емная. Кроме того, вопросы 
призыва в армию освещают-
ся в областных, городских и 
районных средствах массо-
вой информации. 

Медицинские комиссии 
полностью укомплектованы 
опытными врачами. Мед-
оборудование для медицин-
ских комиссий приобретает-
ся на средства, выделенные 
из местных бюджетов. Пере-
возка призывников из рай-
онов в областной сборный 
пункт также финансируется 
из госказны. 

Для охраны обществен-
ного порядка на областном 
сборном пункте и при про-

водах призывников с железнодорожного вокза-
ла выделены патрули полиции.  

Как сообщил спикер, в весенний призыв ряды 
Вооруженных сил РК из нашего региона попол-
нят 700 молодых парней, обладающих отменным 
здоровьем и горячим стремлением отдать долг 
Родине. 

Инна БЕКЕЕВА

О ходе призыва на срочную воинскую службу на брифинге в региональ-
ной Службе коммуникаций рассказал начальник управления воспитательной,  
идеологической и военно-патриотической работы областного департамента 
по делам обороны Алмат Жакупов. 

Чем опасно
лето для детей

Любому жителю региона просто невоз-
можно представить себе лето без купания в 
водоемах. И сколько бы не предупреждали 
людей о необходимости соблюдения правил 
безопасности на воде, ежегодно случаются 
трагедии. 

БРИФИНГИ

Пополняя ряды
Вооруженных сил

Как рассказал на брифинге в региональной Службе 
коммуникаций начальник управления по чрезвычайным 
ситуациям города Кызылорды Жасулан Туйменов, с нача-
ла теплого сезона на водоемах в черте города утонули че-
тыре человека, двое из них - несовершеннолетние. В со-
ответствии с этим сотрудники управления ежедневно про-
водят рейды в усиленном режиме. 

- В летний сезон чаще всего регистрируются случаи 
утопания детей и падения из окон многоэтажных жи-
лых домов, - отметил спикер. - Главные причины - 
оставление детей без присмотра и пренебрежение ме-
рами предосторожности. Так, 19 мая в поселке Белколь 
в канале утонул подросток 2006 года рождения. Спаса-
тели  тело ребенка нашли в 500 метрах от места проис-
шествия. Выяснилось, что подросток купался в опасной  
зоне. 

Во избежание подобных трагедий экстренные службы 
проводят ежедневную разъяснительную работу среди жи-
телей города. Кроме того, в многоэтажных жилых домах 
областного центра проводятся рейды с участием предста-
вителей департамента полиции и СМИ, чтобы предот-
вратить случаи выпадения детей из окон.  

Специалисты областного ДЧС призывают родите-
лей и родственников малолетних детей следить за сво-
ими чадами, поскольку последствия могут быть просто  
необратимыми.  

Анна РОМАНОВА

Чтобы цены были «непугливые»

В частности, отмечено, что в пе-
риод с 7 по 14 июня индекс роста 
цен на основные социально значи-
мые продовольственные товары по 
области составил 100,4 процента  
(РК - 100,4 процента). Вырос-
ли цены на рис на два процен-
та и сахар - на 4,5 процента, на 
7,1 процента снизилась стои-
мость капусты. Цены на осталь-
ные продукты питания на прежнем  
уровне.

В целях стабилизации цен в 
стабфонде сконцентрировано по-
рядка десяти тысяч тонн про-
дукции. Для обеспечения насе-
ления области дешевыми продо-
вольственными товарами ежене-
дельно проводятся ярмарки, на 
них реализовано около 600 тонн  
продукции. 

Вопрос ценообразования на са-
хар на сегодня актуален не только в 
нашей области, но и по республике. 
Как известно, ситуация в этом пла-
не обострилась из-за вооруженного 
конфликта между Россией и Укра-
иной. В регион сахарная продукция 

поставлялась с заводов Жамбыл-
ской, Алматинской областей и  
России. В настоящее время сы-
рье, импортируемое через Рос-
сию, перевозится другими ло-
гистическими путями. Это, в 
свою очередь, влияет на рост 
цен на сахар. Еще одна при-
чина - начало периода кон-
сервирования варенья, в свя-
зи с чем, жители начали мас-
сово закупать сахар. Это также 
приводит к ежегодному повы-
шению его стоимости в летний  
период.  

Согласно официальным ста-
тистическим данным, сред-
няя цена на сахар по области 
составляет 491 тенге за кило-
грамм, в социальных магазинах 
он реализуется по  370 тенге. 

Для стабилизации цен через 
АО  «СПК «Байконыр» в стаб-
фонд с начала этого года заку-
плено 272 тонны сахара, ко-
торый реализуется населению в 38 
соцмагазинах и 14 социальных угол-
ках торговых домов. На сегодня его 

общий запас по области составля-
ет 247 тонн. Кроме того, непосред-
ственно с сахарных заводов ведется 
закуп 680 тонн продукции. До конца 
года планируется приобрести 3315 
тонн сахара.

По информации Н.Ахатова, в нас- 
тоящее время в стабфонде есть за-
пас продукции на сумму 393,5 мил-
лиона тенге. Объем муки пше-
ничной первого сорта - 0,2 тон-
ны, крупы гречневой - 234 тонны, 

риса - 66,9 тонны, макаронных из-
делий – 1,5 тонны, масла раститель- 
ного – 441,3 тонны, есть 15,8 тон-

ны сахара. Дополнительно заклю-
чен договор с Коксуйским сахар-
ным заводом на закуп 204 тонн са-
хара, до конца недели будет постав-
лено 68 тонн.  

Сегодня во всех социальных ма-
газинах по фиксированным ценам  
реализуются 19 социально значи-
мых продовольственных товаров. 
Для недопущения фактов оптовой 
покупки и перепродажи продук-
ции введены ограничения на про-

дажу. К примеру, хлеб прода-
ют по четыре булки в руки, са-
хар по два килограмма, карто-
фель – по пять килограммов, 
морковь – по два килограм-
ма, растительное масло – по 
одному литру.

По словам Р.Султангереева, 
создана комиссия по провер-
ке посреднических схем по 
всей цепочке ценообразова-
ния на продовольственные то-
вары. От жителей Кызылорды 
поступило шесть заявлений о 
ценах на продовольственные 
товары в торговых центрах 
«Магнум» и «Small». В  соот-
ветствии с решением акима 
Кызылорды утвержден полу-
годовой перечень проведения 
контрольных и надзорных ме-
роприятий и направлен на со-
гласование в Комитет по пра-
вовой статистике и специаль-

ным учетам Генеральной прокура-
туры РК. 

Динара ЕЛИБАЕВА

О ценах на социально значимые продовольственные това-
ры в региональной Службе коммуникаций рассказали руко-
водитель областного управления сельского хозяйства и зе-
мельных отношений Талгат Дуйсебаев, заместитель руково-
дителя областного управления предпринимательства и про-
мышленности Ринат Султангереев и председатель правления 
АО «СПК «Байконыр» Нуржан Ахатов. 

АНК

Курс – на единство
В Кызылорде в Доме дружбы под председательством руково-

дителя аппарата акима области Шахмардана Байманова состоя-
лось заседание  совета областной Ассамблеи народа Казахстана.

В его работе  приняли участие руководитель областного управления  
общественного развития Мира Казбекова, руководители и члены  структур 
областной АНК, этнокультурных объединений, представители средств мас-
совой информации. 

Были обсуждены вопросы деятельности региональной Ассамблеи наро-
да Казахстана, меры по дальнейшему укреплению общенационального со-
гласия и единства, роль государственной политики в сфере межэтнических  
отношений. 

Кроме того, по рекомендации совета областной АНК, в соответствии с 
принципом ротации на должность заместителя председателя региональной 
АНК на общественных началах назначен председатель узбекского этнокуль-
турного объединения Кахар Дадашев.   Ранее занимавшей эту должность 
руководителю немецкого этнокультурного объединения «Возрождение»  
Ирине Шек вручили благодарственное письмо от имени акима области.

Узбекское этнокультурное объединение создано в 1994 году.  У истоков 
его формирования  стоял Ашур Хамидов, он же был его председателем около 
20 лет. С 2016 года объединение возглавляет К.Дадашев.  На сегодня в обла-
сти проживают около 1500 представителей узбекского этноса, все они вно-
сят значительный вклад в развитие нашего региона.

В завершении Ш.Байманов сообщил, что XXIV сессия областной  Ассам-
блеи народа Казахстана под председательством акима области, председателя 
областной АНК Нурлыбека Налибаева  пройдет в ближайшее время и в  новом  
формате. 

Таша БЕРЕЖНАЯ

Одним абзацем
В Северо-Казахстанскую 

область отправлена пер-
вая партия арбузов, выращен-
ных крестьянским хозяйством   
«Жиделі» Жанакорганского 
района.  Дехкане самого южно-
го района пока с первого гекта-
ра собрали 30 тонн полосатой 
ягоды, цену на продажу устано-
вили в размере 90 тенге за кило. 

В рамках республиканского проекта «Культурная мать – культурная на-
ция»  на мемориальном комплексе «Коркыт ата» в Кармакшинском районе 
прошел тематический фестиваль.  

В Кызылорде завершился республиканский турнир по мини-футболу 
среди команд СМИ на Кубок акима области, в котором приняли участие 
представители из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Талдыкоргана, Жамбы-
ла и Туркестана – всего 9 команд. 

Начался прием заявок на участие в конкурсе среди журналистов на со-
искание молодежной премии имени Г.Муратбаева, посвященный 120-летию 
лидера молодежного движения Казахстана и Средней Азии. За подробной  
информацией обращаться по номеру: 8/72438/79280. 

В минувшую субботу в залинейной части города по улице  
им. А.Кашаубаева прошла ярмарка социально значимых продовольствен-

ных товаров, организованная АО «СПК «Байконыр». 
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В соответствии с подпунктом 8-3) пункта 2 ста-
тьи 6 Закона Республики Казахстан «Об образова-
нии», статьей 27 Закона Республики Казахстан «О 
правовых актах» акимат Кызылординской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ 
на подготовку кадров с техническим и профессиональ-
ным, послесредним образованием на 2021-2022 учебный 
год по Кызылординской области согласно приложению 
к настоящему  постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление акимата 
Кызылординской области от 7 октября 2021 года №376 
«Об утверждении государственного образовательного за-
каза на подготовку кадров с техническим и профессио-
нальным, послесредним образованием на 2021-2022 учеб-
ный год» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов №24713).

3. Коммунальному государственному учреждению 
«Управление образования Кызылординской области» в 
установленном законодательством порядке обеспечить 
государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя акима Кызылординской 
области Жайымбетова М.

5. Настоящее постановление вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования.

Аким Кызылординской области Н.Налибаев

№ Наименование специальности 
(квалификации)

Код специ-
альности

(квалифика-
ции) 

на базе 
9 класса 

Местный, респуб- 
ликанский

 бюджет, количе-
ство мест

(очная форма 
обучения)

Средняя 
стои-
мость 

расходов 
обуче-
ния на 
одного 
специ-
алиста         
(тысяч 
тенге)

на базе 
11 класса

1 2 3 4 5 6
01120100 – Дошкольное воспитание и обучение

1
Воспитатель организации 
дошкольного воспитания и 
обучения

4S01120102 25 - 496,1

2 Прикладной бакалавр дошколь-
ного воспитания и обучения 5АВ01120101 - 25 496,1

01140100 – Педагогика и методика начального обучения
3 Учитель начального образования 4S01140101 30 - 496,1

01140200 – Музыкальное образование

4
Учитель музыки дошкольного, 
начального и основного среднего 
образования

4S01140201 15 - 496,1

01140300 – Художественный труд
5 Учитель художественного труда 4S01140301 30 - 496,1

01140500 – Физическая культура и спорт
6 Учитель физической культуры 4S01140501 25 - 496,1
7 Тренер-преподаватель по спорту 4S01140503 - 20 496,1

8 Инструктор по физической 
культуре и спорту 4S01140504 25 - 496,1

01140600 – Педагогика и методика преподавания языка и литературы основного 
среднего образования

9 Учитель казахского языка и 
литературы 4S01140601 25 - 496,1

10 Учитель русского языка и  
литературы 4S01140602 25 - 496,1

11 Учитель иностранного языка 4S01140605 50 - 496,1
01140700 – Информатика

12
Учитель информатики началь-
ного и основного среднего 
образования

4S01140701 25 - 496,1

02150100 – Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

13 Концертмейстер, преподаватель 
детской музыкальной школы 4S02150101 2 - 496,1

14
Артист оркестра (дирижер), пре-
подаватель детской музыкальной 
школы

4S02150102 19 - 496,1

15

Артист оркестра народных 
инструментов (дирижер), препо-
даватель детской музыкальной 
школы

4S02150103 25 7 496,1

02150300 – Вокальное искусство* 

16
Артист академического пения, 
преподаватель детской музыкаль-
ной школы

4S02150301 10 - 536,0

17
Артист традиционного пения, 
преподаватель детской музыкаль-
ной школы

4S02150302 5 - 536,0

02150400 – Хоровое дирижирование
18 Хормейстер, преподаватель 4S02150401 10 - 536,0

02150700 – Хореографическое искусство
19 Артист ансамбля танца 4S02150702 10 - 536,0

20
Руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива, 
преподаватель

4S02151001 15 - 536,0

04130200 – Логистика (по отраслям)
21 Экспедитор 4S04130202 20 - 502,3

05220100 – Экология и природоохранная деятельность (по видам)

22 Техник особо охраняемых при-
родных территорий 4S05220102 15 - 502,3

05320100 – Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных 
ископаемых (по видам)

23 Техник-геолог 4S05320103 25 - 536,0
05320200 – Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
24 Машинист буровой установки 3W05320202 25 - 536,0

06120100 – Вычислительная техника и информационные сети (по видам)*

25 Оператор компьютерного аппа-
ратного обеспечения 3W06120101 25 - 502,3

06120200 – Системы информационной безопасности*

26 Оператор программно-аппарат-
ной защиты 3W06120201 25 - 502,3

27 Техник по информационной 
безопасности 4S06120202 25 25 502,3

06130100 – Программное обеспечение (по видам)*

28 Разработчик программного 
обеспечения 4S06130103 25 - 502,3

29
Техник по сопровождению и 
тестированию программного 
обеспечения

4S06130104 25 - 502,3

30 Техник информационных систем 4S06130105 25 25 502,3
07130100 – Электрооборудование (по видам и отраслям)

31 Электромонтер (по видам и 
отраслям) 3W07130101 50 - 536,0

32
Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования (по видам 
и отраслям)

3W07130102 25 - 536,0

33 Техник-электрик 4S07130103 - 25 536,0
07130200 – Электроснабжение (по отраслям)

34 Электромонтажник (по  
отраслям) 3W07130201 25 - 536,0

35 Техник-электрик 4S07130202 50 - 536,0
07130300 – Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций

36 Машинист-обходчик по котель-
ному оборудованию 3W07130301 25 - 536,0

37 Техник-теплоэнергетик 4S07130303 25 - 536,0

07130400 – Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)

38
Слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных и пылеприготови-
тельных цехов

3W07130402 25 - 536,0

39 Техник-теплотехник 4S07130403 25 - 536,0

07130700 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханиче-
ского оборудования (по видам и отраслям)*

40 Монтажник электрооборудо-
вания 3W07130701 25 - 536,0

41 Техник-электромеханик 4S07130704 - 25 536,0

07140500 – Цифровая техника (по видам)

42 Монтажник-наладчик цифровой 
техники 3W07130501 25 - 502,3

43
Механик по обслуживанию и ре-
монту электронной и цифровой 
техники

3W07140502 25 -

44 Техник-электронщик 4S07140504 - 25 502,3
07140700 – Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорож-

ном транспорте

45

Электромонтер по обслужи-
ванию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и 
блокировки

3W07140702 25 - 502,3

Приложение к постановлению акимата  
Кызылординской области от  

 ____  ___________ __________ 2022 года № ______ 

Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техни-
ческим и профессиональным, послесредним образованием на 2022-2023 

учебный год по Кызылординской области

ПРОЕКТ ПРОЕКТ
Об утверждении государственного  

образовательного заказа на подготовку 
кадров с техническим и профессиональным, 
послесредним образованием на 2022-2023 
учебный год по Кызылординской области

Примечание:
* специальность, по которой возможна подготовка кадров из числа 

граждан с особыми образовательными потребностями.

Акимат Кызылординской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата Кызылордин-

ской области от 17 мая 2022 года №558 «Об утверждении 
объемов субсидий по направлениям субсидирования 
на развитие племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животновод-
ства, а также нормативов субсидий критериев к полу-
чателям субсидий и сроков подачи заявки на получение 
субсидий на удешевление стоимости затрат на корма 
маточному поголовью сельскохозяйственных живот-
ных по Кызылординской области на 2022 год» (заре-
гистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за №28110) следующее  
изменение:

Объемы субсидий по направлениям субсидирова-
ния на развитие  племенного животноводства, повы-
шение продуктивности и качества продукции живот-

новодства по Кызылординской области на 2022 год, 
утвержденные указанным постановлением, изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему  
постановлению.

2. Коммунальному государственному учреждению 
«Управление сельского хозяйства и земельных отноше-
ний Кызылординской области» в установленном зако-
нодательством порядке обеспечить государственную ре-
гистрацию настоящего постановления в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на курирующего заместителя акима Кы-
зылординской области.

4. Настоящее постановление вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования.

Аким Кызылординской области Н.Налибаев

О внесении изменения в постановление акимата Кызылординской области  
от 17 мая 2022 года №558 «Об утверждении объемов субсидий по направлениям субсидирова-
ния на развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции 

животноводства, а также нормативов субсидий критериев к получателям субсидий и сроков 
подачи заявки на получение субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточному 

поголовью сельскохозяйственных животных по Кызылординской области на 2022 год»

№ Направление  
субсидирования

Единица 
измерения

Нор-
мативы 
субси-

дий
на 

1 еди-
ницу, 
тенге

Субсиди-
руемый 
объем

Сумма 
субсидий,

тысяч 
тенге

Мясное и мясо-молочное скотоводство:
1 Ведение селекционной и племенной работы:

1.1

Товарное маточ-
ное поголовье 
крупного рогатого 
скота голова/

случной 
сезон

10 000 34 406 344 060

1.2

Племенное ма-
точное поголовье 
крупного рогатого 
скота

15 000 14 390 215 850

2

Приобретение 
племенного 
быка-произво-
дителя мясных и 
мясо-молочных 
пород

приоб-
ретенная 

голова
150 000 805 120 750

3 Приобретение племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота:

3.1 Отечественный

приоб-
ретенная 

голова

150 000 769 115 350

3.2

Импортирован-
ный из стран Со-
дружества Незави-
симых Государств, 
Украины

225 000 444 99 900

4

Удешевление сто-
имости крупного 
рогатого скота 
мужской особи 
(в том числе пле-
менные мужские 
особи молочных 
или молочно-мяс-
ных пород), реа-
лизованного или 
перемещённого на 
откорм в откор-
мочные площадки 
или на мясопе-
рерабатывающие 
предприятия с 
убойной мощно-
стью 50 голов в 
сутки

кило-
грамм 

живого 
веса

200 836 730 167 346

всего 1 063 256
Молочное и молочно-мясное скотоводство:

5 Приобретение семени племенного быка молочных и молоч-
но-мясных пород:

5.1 Однополое
приоб-

ретенная 
доза

10 000 2 000 20 000

6 Приобретение племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота:

6.1 Отечественный
приоб-

ретенная 
голова

200 000 400 80 000

всего 100 000
7 Удешевление стоимости производства молока:

7.1

Хозяйства с фу-
ражным поголо-
вьем коров  
от 600 голов

реализо-
ванный 

или 
перера-

ботанный 
кило-
грамм

45 6 930 711 311 881,9

8

Субсидирование 
племенных и 
дистрибьютерных 
центров за услуги 
по искусственно-
му осеменению 
маточного пого-
ловья крупного 
рогатого скота 
молочного и 
молочно-мясно-
го направления 
в крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и сель-
скохозяйственных 
кооперативах

осеменен-
ная голова
в текущем 

году

5 000 2745 13 725

всего 325 606,9
Яичное птицеводство:

9

Приобретение 
суточного молод-
няка финальной 
формы яичного 
направления, 
полученного от 
племенной птицы

приоб-
ретенная 

голова
60 24 000 1 440

Овцеводство:
10 Ведение селекционной и племенной работы:

10.1
Племенное ма-
точное поголовье 
овец голова/

случной 
сезон

4 000 87 267 349 068

10.2
Товарное маточ-
ное поголовье 
овец

2 500 44 950 112 375

11
Приобретение 
отечественных 
племенных овец

приоб-
ретенная 

голова
15 000 32 524 487 860

12

Удешевление сто-
имости мелкого 
рогатого скота 
мужской особи, 
реализованного на 
откорм в откор-
мочные площадки 
или на мясопе-
рерабатывающие  
предприятия с 
убойной мощно-
стью 300 голов в 
сутки

реализо-
ванная 
голова

3 000 9 000 27 000

всего 976 303
За счет средств из местного бюджета:

13

Ведение селекци-
онной и пле-
менной работы с 
пчелосемьями

пчелиная 
семья/
сезон

5 000 950 4 750

Примечание:
Приобретение животных всех видов, племенного суточного мо-

лодняка родительской/прародительской формы мясного направления 
птиц, суточного молодняка финальной формы яичного направления, 
полученного от племенной птицы, эмбрионов крупного рогатого ско-
та и овец субсидируется до утвержденного норматива, но не более  
50% от его стоимости приобретения.

Приобретение семени племенного быка молочных и молочно-мяс-
ных пород субсидируется до 100% от стоимости приобретения, но не 
более утвержденного норматива.

При дальнейшей передаче племенных быков-производителей/
баранов-производителей в аренду в товарное стадо/отару заявителем 
является оператор в мясном скотоводстве/овцеводстве. Расчет соот-
ношения к маточному поголовью составляет  не менее 13 и не более 25 
голов маточного поголовья на одного производителя (за исключением 
племенных и дистрибьютерных центров).

Приобретение племенных жеребцов-производителей и верблю-
дов-производителей субсидируется при наличии маточного пого-
ловья. Расчет соотношения наличия маточного поголовья состав-
ляет не менее 8 и более 15 голов маточного поголовья на одного  
производителя.

Приложение 
к постановлению акимата Кызылординской области

от «____» _________ 2022 года № ___

Приложение 1
к постановлению акимата Кызылординской области

от «17» мая 2022 года №558

Объемы субсидий по направлениям субсидирования 
на развитие племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животновод-

ства по Кызылординской области на 2022 год

46 Техник-электромеханик 4S07140703 - 25 502,3
07140900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации

47
Электромонтажник-наладчик 
телекоммуникационного обору-
дования и каналов связи

3W07140901 25 - 502,3

07150300 – Токарное дело (по видам)*
48 Токарь 3W07150301 50 - 536,0
49 Фрезеровщик 3W07150302 50 - 536,0

07150500 – Сварочное дело (по видам)*
50 Электрогазосварщик 3W07150501 150 15 536,0
51 Техник-механик 4S07150502 25 - 536,0

07150600 – Слесарное дело (по видам и отраслям)*
52 Слесарь-ремонтник 3W07150601 50 - 502,3

53 Слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ 3W07150602 25 - 502,3

07160300 – Производство подвижного состава железных дорог (по видам)
54 Техник-электромеханик 4S07160301 25 - 536,0
07160500 – Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового подвиж-

ного состава железных дорог

55 Слесарь по ремонту локомотива 
(по видам) 3W07160502 25 - 536,0

56 Техник-электромеханик 4S07160503 25 - 536,0
07160600 – Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание вагонов и рефри-

жераторного подвижного состава железных дорог
57 Слесарь по ремонту вагонов 3W07160601 25 - 536,0
58 Техник-электромеханик 4S 07160603 25 - 536,0

07161300 – Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 
транспорта*

59 Слесарь по ремонту автомобилей 3W07161301 100 - 536,0

60 Электрик по ремонту автомо-
бильного электрооборудования 3W07161302 50 - 536,0

61 Мастер по ремонту автомобиль-
ного транспорта 3W07161303 75 - 536,0

62 Техник-механик 4S07161304 25 - 536,0
07161600 – Механизация сельского хозяйства*

63 Слесарь-ремонтник 3W07161601 100 - 502,3

64 Мастер по ремонту сельскохозяй-
ственной техники 3W07161602 50 - 502,3

65 Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства 3W07161603 125 - 502,3

66 Техник-механик 4S07161604 - 25 502,3
07161700 – Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйствен-

ной техники*

67
Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных 
ферм

3W07161701 25 - 502,3

68 Техник по механизации трудоем-
ких процессов 4S07161702 25 - 502,3

07210200 – Производство молока и молочной продукции*
69 Техник-технолог 4S07210203 - 20 502,3

07210300 – Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство*
70 Кондитер 3W07210302 25 - 536,0
71 Пекарь 3W07210303 25 - 536,0
72 Техник-технолог 4S07210305 25 - 536,0

07210900 – Рыбное производство*

73 Обработчик рыбы и  
морепродуктов 3W07210901 25 - 536,0

74 Техник-технолог 4S07210902 25 - 536,0

07220100 – Производство строительных изделий и конструкций*

75
Мастер по изготовлению и 
монтажу металлопластиковых 
изделий

4S07220104 25 - 536,0

76 Техник-технолог 4S07220105 25 - 536,0
07221400 – Мебельное производство*

77 Сборщик изделий из древесины 3W07221402 25 - 536,0
78 Комплектовщик мебели 3W07221403 25 - 536,0

07230100 – Швейное производство и моделирование одежды*
79 Швея 3W07230101 85 15 536,0
80 Портной 3W07230102 100 - 536,0
81 Конструктор одежды 3W07230104 25 - 536,0
82 Модельер-закройщик 3W07230105 25 - 536,0
83 Модельер-конструктор 4S07230106 25 - 536,0
84 Техник-технолог 4S07230107 25 - 536,0

07240100 – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
85 Горнорабочий подземный 3W07240101 25 - 536,0

07240300 – Открытая разработка месторождений полезных ископаемых
86 Машинист экскаватора 3W07240301 25 - 536,0

07310100 – Архитектура
87 Исполнитель графических работ 3W07310101 25 - 536,0
88 Техник-проектировщик 4S07310102 - 20 536,0

07320100 – Строительство и эксплуатация зданий и сооружений*

89 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 3W07320102 75 15 536,0

90 Мастер сухого строительства 3W07320103 75 - 536,0

91 Мастер-строитель широкого 
профиля 3W07320104 125 - 536,0

92 Мастер отделочных строитель-
ных работ 3W07320105 100 - 536,0

93 Техник-строитель 4S07320106 25 20
07320700 – Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

94 Машинист дорожно-строитель-
ных машин 3W07320702 25 - 536,0

95 Техник-строитель 4S07320703 25 - 536,0
07320800 – Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

96 Техник-путеец, строитель 4S07320803 50 - 536,0
07321100 – Монтаж и эксплуатация инженерных систем объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства*

97 Слесарь-сантехник 3W07321101 25 - 536,0

98
Мастер по обслуживанию инже-
нерных систем объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства

3W07321102 25 - 536,0

99 Техник по монтажу и эксплуата-
ции инженерных систем 4S07321103 25 - 536,0

07321200 – Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения*

100 Слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 3W07321201 25 - 536,0

101 Техник по эксплуатации обору-
дования газовых объектов 4S07321202 25 - 536,0

07321400 – Гидротехническая мелиорация
102 Техник-гидромелиоратор 4S07321402 25 - 536,0

08110100 – Агрономия*
103 Агроном 4S08110103 25 - 502,3

08110300 – Плодоовощеводство*
104 Плодовод 3W08110304 20 20 502,3
105 Техник-плодоовощевод 4S08110305 20 20 502,3

08110500 – Зоотехния*
106 Мастер животноводства 3W08110502 25 - 502,3
107 Зоотехник 4S08110504 25 - 502,3

08110700 – Рыбное хозяйство (по видам)*
108 Техник-рыбовод 4S08110703 25 - 502,3

08120200 – Организация тепличного хозяйства*
109 Мастер тепличных производств 4S08120203 25 - 502,3

08210100 – Лесное хозяйство (по видам)*
110 Лесник 3W08210102 25 - 502,3
111 Техник-лесопатолог 4S08210104 25 - 502,3

08210200 – Охотоведение и звероводство*
112 Егерь 3W08210201 25 - 502,3

08410100 – Ветеринария*

113 Оператор по искусственному 
осеменению животных и птиц 3W08410102 25 - 502,3

114 Ветеринарный санитар 3W08410103 25 - 502,3
115 Ветеринарный техник 4S08410104 25 - 502,3
116 Ветеринарный фельдшер 4S08410105 25 25 502,3

09110100 – Стоматология
117 Гигиенист стоматологический 3W09110101 25 - 502,3
118 Дантист 4S09110102 25 - 502,3
119 Помощник врача-стоматолога 4S09110103 25 - 502,3

09110200 – Стоматология ортопедическая
120 Зубной техник 4S09110201 - 25 502,3

09120100 – Лечебное дело

121 Фельдшер 4S09120101 50 - 502,3

09130100 – Сестринское дело

122 Медицинская сестра обшей 
практики 4S09130103 75 - 502,3

123 Прикладной бакалавр сестрин-
ского дела 5АВ09130101 - 50 502,3

09130200 – Акушерское дело
124 Акушер 4S09130201 - 25 502,3

09140100 – Лабораторная диагностика
125 Медицинский лаборант 4S09140101 25 - 502,3

09160100 – Фармация
126 Фармацевт 4S09160101 - 25 502,3

10130100 – Гостиничный бизнес*
127 Администратор 3W10130101 25 - 502,3

10130300 – Организация питания*
128 Кондитер-оформитель 3W10130301 50 - 536,0
129 Повар 3W10130302 100 15 536,0
130 Технолог 4S10130303 25 - 536,0

10150100 – Туризм
131 Инструктор по туризму 3W10150101 25 - 502,3
132 Экскурсовод 3W10150102 25 - 502,3
133 Туристский агент 3W10150103 25 - 502,3
134 Менеджер по туризму 4S10150104 25 - 502,3

10320200 – Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю)

135 Спасатель 3W10320201 40 - 536,0
Всего: 4171 537 -

14 Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголо-
вью сельскохозяйственных животных:

14.1

Маточное пого-
ловье племенного 
крупного рогатого 
скота молочного и 
молочно-мясного 
направления

голова 480 000 1 250 600 000

15

Удешевление сто-
имости производ-
ства и перера-
ботки кобыльего 
молока

кило-
грамм 60 73 900 4 434

16

Удешевление сто-
имости производ-
ства и переработ-
ки верблюжьего 
молока

кило-
грамм 55 164 091 9 025

всего 618 209
Заявки, поступившие в лист ожидания в 2021 году:

17 Ведение селекционной и племенной работы:

17.1

Товарное маточ-
ное поголовье 
крупного рогатого 
скота голова/

случной 
сезон

10 000 5 594 55 940

17.2

Племенное ма-
точное поголовье 
крупного рогатого 
скота

15 000 1 074 16 110

18

Приобретение 
племенного 
быка-произво-
дителя мясных и 
мясо-молочных 
пород

приоб-
ретенная 

голова
150 000 745 111 750

19 Приобретение племенного маточного поголовья крупного 
рогатого скота:

19.1 Отечественный

приоб-
ретенная 

голова

150 000 544 81 600

19.2

Импортирован-
ный из стран Со-
дружества Незави-
симых Государств, 
Украины

225 000 100 22 500

20

Удешевление сто-
имости крупного 
рогатого скота 
мужской особи 
(в том числе пле-
менные мужские 
особи молочных 
или молочно-мяс-
ных пород), реа-
лизованного или 
перемещённого на 
откорм в откор-
мочные площадки 
или на мясопе-
рерабатывающие 
предприятия с 
убойной мощно-
стью 50 голов в 
сутки

кило-
грамм

живого 
веса

200 387 630 77 526

21

Субсидирование 
племенных и 
дистрибьютерных 
центров за услуги 
по искусственно-
му осеменению 
маточного пого-
ловья крупного 
рогатого скота 
молочного и 
молочно-мясно-
го направления 
в крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и сель-
скохозяйственных 
кооперативах

осеменен-
ная голова
в текущем 

году

5 000 256 1 280

всего 366 706
Овцеводство:

22 Ведение селекционной и племенной работы:

22.1
Племенное ма-
точное поголовье 
овец

голова/
случной 

сезон
4 000 14 720 58 880

23
Приобретение 
отечественных 
племенных овец

приоб-
ретенная 

голова
15 000 30 803 462 045

24

Субсидирование 
племенных и 
дистрибьютерных 
центров за услуги 
по искусствен-
ному осемене-
нию маточного 
поголовья овец в 
хозяйствах и сель-
скохозяйственных 
кооперативах

осеме-
ненная 
голова/
случной 

сезон

1 500 420 630

всего 521 555

25

Ведение селекци-
онной и пле-
менной работы с 
пчелосемьями

пчелиная 
семья/
сезон

5 000 50 250

26 Удешевление стоимости затрат на корма маточному поголо-
вью сельскохозяйственных животных:

26.1

Товарное маточ-
ное поголовье 
крупного рогатого 
скота мясного и 
мясо-молочного 
направления

голова

15 000 1 696,3 25 444

26.2 Маточное поголо-
вье овец 2 500 1 842 4 605

26.3 Маточное поголо-
вье лошадей 10 000 2 143,1 2 1431

26.4 Маточное поголо-
вье верблюдов 10 000 159,5 1 595

всего 53 325
Итого 4 026 400,9

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство сельского хозяйства

Республики Казахстан
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НОВОСТИ МИРА
Создан первый в мире мобильный 
робот для зарядки автомобилей

Американская компания создала первого в мире 
мобильного робота для зарядки автомобилей. Вла-
дельцы электрокаров могут вызвать машину через 
мобильное приложение на парковку, в торговый 
центр, отель или домой, передает mir24.tv с ссыл-
кой на сайт производителя EV Safe Charge.

Робота назвали ZiGGY. После того, как он вы-
полняет свое задание, возвращается на станцию 
для подзарядки. Производство подобной техно-
логии запланировано на 2023 год.

С помощью робота компания хочет снизить 
затраты на установку стационарных зарядных 
систем и поддержать глобальный переход к более 
чистому, экологичному и полностью электриче-
скому мобильному будущему, сказали в фирме.

Джастин Тимберлейк  
продал каталог своих песен  
британской компании за $100 млн

Британская компания Hipgnosis Songs 
Management приобрела права на каталог песен 
американского исполнителя Джастина Тимбер-
лейка, передает mir24.tv с ссылкой на газету The 
Wall Street Journal.

Согласно данным источников издания, сделка 
была осуществлена от имени компании Hipgnosis 
Songs Capital, которая является совместным пред-
приятием компании Hipgnosis Song Management 
и инвестфонда Blackstone.

Подробности сделки не разглашаются, но 
источники газеты оценили ее приблизительно в 
$100 млн.

В WhatsApp появится самая  
запрашиваемая функция

Функцию переноса истории чатов с Android на 
iPhone планируют добавить в мессенджер WhatsApp. 
Об этом сообщил гендиректор Meta Марк Цукер-
берг в Facebook, передает Tengrinews.kz.

Как уточнил гендиректор Meta, функция пере-
носа истории чатов – самая запрашиваемая.

"Мы добавляем в WhatsApp возможность без-
опасного переключения между телефонами и 
переноса истории чата, фото, видео и голосовых 
сообщений между Android и iPhone, при сохране-
нии сквозного шифрования. Это самая запраши-
ваемая функция. В прошлом году мы запустили 
возможность переключаться с iPhone на Android, 
а теперь добавляем и с Android на iPhone", – со-
общил Цукерберг.

Ранее WhatsApp добавил несколько новых 
функций в предстоящее обновление. Одна из 
них – возможность иметь 512 участников в одной 
группе.

В ПЬЯНОМ УГАРЕ  
ПО ПРОСПЕКТУ

По информации пресс-службы област-
ного суда,   21 мая в областном центре на 
пересечении улицы Ажарова и проспек-
та Н.Назарбаева полицейские задержали 
гражданина А., управлявшего автомашиной 
в состоянии алкогольного опьянения. 

Постановлением специализированно-
го суда  по административным  правона-
рушениям  города Кызылорды правона-
рушитель признан виновным по части 1 
статьи 608 Кодекса Республики Казах-
стан «Об административных правонару-
шениях», взят под административный 
арест сроком на  15 суток и лишен пра-

ва управления транспортным средством 
сроком на семь лет.

ДВОЕ МАЛЫШЕЙ  
РОДИЛИСЬ ДОМА

Как проинформировала редакцию «КВ» 
заместитель главного врача областной 
станции «Скорая помощь» Галия Нурсеито-
ва, на прошедшей неделе зарегистрировано 
9906 обращений, в больницы города достав-
лены 1116 кызылординцев. Люди обраща-
лись, в основном, по поводу хронических 
сердечных и простудных заболеваний.

Медработники 35 раз выезжали на до-
рожно-транспортные происшествия, где 
оказали первую медицинскую помощь 52 
пострадавшим, из них 17 – дети. 

Семь раз работников «Скорой помо-
щи» вызывали родные людей, пытавших-
ся покончить жизнь самоубийством. К 
счастью, врачи приехали вовремя, и все 
остались живы.

Медики помогли двум жительницам 
областного центра, у которых роды на-
чались дома. Все прошло хорошо, и на 
свет появились здоровые малыши. Мамы 
с детьми благополучно доставлены в об-
ластной перинатальный центр.

ПРИСВОИЛ  
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По сообщению пресс-службы прокура-
туры комплекса «Байқоңыр», в правоохра-
нительные органы Республики Казахстан 
для дальнейшего расследования направ-
лено уголовное дело в отношении бывше-
го работника многопрофильной больницы 
Байконыра.

В ходе предварительного расследова-
ния установлено, что злоумышленник, 
будучи механиком упомянутого выше 
медицинского учреждения, из корыст-
ных побуждений присвоил более двух 
тысяч литров вверенного ему дизельно-
го топлива. Таким образом предприятию 

причинен ущерб в размере более 73 тысяч 
рублей. 

В дальнейшем, чтобы скрыть хищение, 
он изготовил и представил членам инвен-
таризационной комиссии поддельные та-
лоны на получение дизельного топлива у 
представителя подрядной организации, с 
которой заключен соответствующий го-
сударственный контракт.

В связи с тем, что подозреваемый яв-
ляется гражданином Казахстана, уголов-
ное дело в отношении него прокуратурой 
комплекса направлено в казахстанские 
правоохранительные органы для осу-
ществления дальнейшего уголовного 
преследования.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ 

Для размещения рекламы в областных газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт апталығы», а также в район-
ных газетах, обращайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: smjarnama@mail.ru

ПРОФИЛАКТИКА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Например, в 2021 году в масштабе области выяв-
лено 201 преступление, из незаконного оборота изъ-
ято 127 килограммов марихуаны. К уголовной ответ-
ственности привлечены 137 граждан, из них 52 – за 
выращивание растений, содержащих наркотические 
средства.

В последнее время наркодельцы практикуют но-
вый способ распространения синтетических нар-
котиков – это прием заказов через интернет и со-
крытие «товара» в установленном месте. Они, не 
мудрствуя лукаво, рекламируют ссылки сайтов по 
пропаганде и продаже наркотиков, посредством 
граффити на стенах многоэтажных жилых домов, 
зданий, заборов и гаражей. В результате оператив-
но-розыскных работ была задержана 20-летняя жи-
тельница Кызылорды, рекламировавшая подобные  
сайты. 

По словам начальника областного управления по 
противодействию наркопреступности Максата Бер-
кимбаева, в августе и сентябре прошлого года были 
арестованы три жителя Кызылорды, Атырау и Се-
мея, которые посредством социальных сетей рас-
пространяли синтетические наркотические средства 
«мефедрон», «эфедрон» и «PVP». Пресечено распро-
странение более 800 граммов синтетических нарко-
тических средств.

Для выявления и пресечения наркопреступ- 
лений в соответствии с операционным планом 
МВД Республики Казахстан с 1 июня по 30 октя-
бря текущего года проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие «Қарасора-2022», в 
котором департаментом по противодействию нарко-
преступности используется вертолет Национальной  
гвардии.

Активно проводится информационно-разъяс-
нительная работа среди молодежи и подростков 
о вреде наркотиков. Среди районов лучшим в по-
добных вопросах профилактики считается Шие-
лийский. Представители райотдела образования и 
учебных заведений проводят в школах лекции, со-
циологические опросы и различные акции. В дни 
весенних каникул учащимся 8-11 классов школ 
района показывали фильм «Зона риска». Эта лен-
та о вреде токсикомании, наркомании, об их гу-
бительном влиянии на организм подростков и  
детей. 

Майя АДЕНОВА

Работа  
на опережение

Органами внутренних дел на постоянной 
основе ведется работа по выявлению и про-
филактике наркопреступлений.

В этом году в рамках реализации рес- 
публиканского проекта «Культурная  
мать – культурная нация» в стране про-
водится масштабная работа по обеспече-

нию эффективного взаимодействия госу-
дарственных органов и широкого спектра 
институтов гражданского общества. В 
этом проекте сделан акцент на сохране-
ние семейных ценностей, национальных 
традиций и воспитание подрастающего 
поколения.

В Кармакшинском районе в рамках 
проекта по инициативе регионально-
го Совета матерей прошел фестиваль 

«Здоровье матери и ребенка – будущее 
нации». Он начался с приветственной 
речи заместителя акима района Жулдыз- 
хана Еркосаева на мемориальном ком-

плексе «Қорқыт ата». В своем выступ- 
лении он отметил, что участие в той или 
иной проблеме в жизни матери, семьи 
или ребенка – это еще один путь к благо-
получному обществу. 

Председатель Совета матерей при об-
ластной АНК Рахима Ахметова подели-
лась мнением о связи матери и ребенка, 
будущем и здоровье поколений, расска-
зала о большой работе, проделанной Со-

ветом в регионе. В ходе мероприятия 
были обсуждены вопросы, связанные со 
здоровьем матери и ребенка, а также рас-
смотрены возможные пути решения име-
ющихся проблем. 

Был заслушан доклад заместителя 
главного врача центральной районной 
больницы Айдоса Жаналиева на тему 
«Здоровье матери и ребенка». Он подчер-
кнул, что от здоровья матери напрямую 
зависит здоровье будущих поколений и 
демографический рост. Поэтому охрана 

здоровья матерей – это одна из главных 
задач здравоохранения. 

На фестивале выступили председатель 
областной Ассоциации деловых женщин, 
депутат областного маслихата Манат 
Алмашева и директор областного фили-
ала АО «Казпочта», депутат областного 

маслихата, член Совета матерей Аида  
Абибуллаева.

Восьми самым примерным матерям рай-
она вручены благодарственные письма.

В рамках фестиваля прошел флэшмоб, 
пропагандирующий здоровый образ жиз-
ни, подготовленный активистами сел Дур 
Онгара и Иирколь. Представители аула 
ІІІ Интернационал, в котором в единстве 
и согласии проживают представители 
около двадцати разных национальностей, 
подготовили выступление, где были по-

казаны казахские традиции, влияющие 
на формирование крепкой здоровой мо-
лодой семьи. 

В завершение фестиваля его участники 
ознакомились с работой мемориального 
комплекса «Қорқыт ата».

Инна БЕКЕЕВА

Велосипедный спорт

На стартовавшем в  Нью-Дели (Индия) чемпи-
онате Азии юниорская сборная Казахстана по ве-
лоспорту на треке завоевала четыре медали.

 Как сообщил директор областной специали-
зированной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва №3 по велоспорту Жетес Су-
лейменов, в составе команды золотую медаль в 
командной гонке преследования на 4 километра 
выиграл кызылординский гонщик Аслан Силык-
бек. Спортсмены установили новый рекорд Азии 
и выполнили нормативы мастеров спорта между-
народного класса. 

Еще одну медаль, но серебряную, в копилку 
сборной Казахстана внесла кызылординская ве-
логонщица Анжела Соловьева. Она вместе с Ри-
натой Султановой, Светланой Пащенко, Фаиной 
Потаповой и Мариной Кузьминой заняла второе 
место в категории «женщины-элита» в командной 
гонке преследования. Чемпионат Азии завершит-
ся 22 июня.

Семья – основа государства
Во все времена благополучие семьи считается основой благополуч-

ного государства. И хотя фраза "Семья – ячейка общества" многим 
кажется довольно  избитой, своей актуальности она не теряет и в 
наши дни. 

Футбол
В минувшее воскресенье в  мат-

че восьмого тура первенства стра-
ны кызылординский «Кайсар» на 
родном стадионе не смог обыграть 
молодежь из ФК «Тараз-Каратау» 
(Тараз). Встреча завершилась вни-
чью со счетом 1:1. 

Гости, открывшие счет уже на 
4-й минуте матча (отличился Дау- 
рен Жумат) могли увезти победу. 
Но благодаря усилиям капитана 
кайсаровцев Максата Байжанова 
хозяева сравняли результат, но на 
большее их не хватило.  

Очередную игру в рамках 9 тура 
кайсаровцы проведут на выезде 25 
июня с молодежью алматинского 
«Кайрата».

Греко-римская борьба

В столице Кыргызстана стартовал 
чемпионат Азии по греко-римской 
борьбе, вольной борьбе и женской 
борьбе среди кадетов (до 17 лет) и мо-
лодежи (до 23 лет). 

В соревновании принимают уча-
стие спортсмены из 21 страны. В пер-
вый день соревнований по борьбе 
греко-римского стиля казахстанские 
кадеты  выиграли шесть медалей раз-
личного достоинства. Две «бронзы» в 
активе воспитанников казалинской 
районной специализированной дет-
ско-юношеской школы олимпий-
ского резерва №17 –  Шынгысхана 
Абдихалымова (45 кг) и Амангельды 
Куаныша (110 кг). 

Тренируют спортсменов Амирбек 
Айнадинов и Мейрман Ализак. 

Бокс
В Усть-Каменогорске прошел рес- 

публиканский отборочный турнир  
чемпионата Азии среди юниоров и  
девушек. 

В нем разыгрывались путевки на 
континентальные соревнования, ко-
торые состоятся в августе в Бахрейне.  
В числе тех, кто завоевал право уча-
ствовать в чемпионате Азии, есть две 
кызылординские девушки-боксера. 
Это воспитанница областной специ-
ализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва №2 
Дильназ Карабулатова и Зарина То-
лыбай  из Казалинского района. Тре-
нируют девушек Шахноза Исаханова 
и Руслан Жолбарысов.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ
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