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ПРЕЗИДЕНТ

В своем выступлении Касым- 
Жомарт Токаев отметил, что Кон-
сультативные встречи стали важным 
фактором международной политики, 
позволяя главам государств в довери-
тельном ключе определять дальней-
ший вектор развития региона. По его 
словам, в условиях геополитической 
турбулентности и неустойчивости 

мировой экономики сегодняшний 
саммит демонстрирует сплоченность 
стран Центральной Азии и свиде-
тельствует об общем стремлении к 
совместному противостоянию новым 
вызовам и угрозам.

– Особый характер наших отноше-
ний закреплен в принимаемом сегод-
ня уникальном по своему содержанию 

и исторической перспективе Дого-
воре о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве в целях развития Цент- 
ральной Азии в XXI веке. Глубоко 
символично, что его подписание сос- 
тоится в год 30-летия установления 
дипломатических отношений между 
нашими странами. Этот исторический 
документ знаменует новую веху в на-
шем пятистороннем стратегическом 
партнерстве, – подчеркнул Президент  
Казахстана.

Ключевым вопросом повестки дня 
в выступлении было названо укрепле-
ние взаимодействия в сфере безопас-
ности и дипломатии. Как заявил Глава 
нашего государства, Центрально-Ази-
атский регион должен стать обширной 
зоной устойчивого социально-эконо-
мического развития, всестороннего 
сотрудничества, мира и процветания.

Касым-Жомарт Токаев считает, что 
лидеры государств должны сделать все 
возможное для максимального устра-
нения сохраняющихся факторов не-
стабильности в регионе.

– Каждый выстрел на межгосудар-
ственных границах отдается тяжелым 
эхом не только в вовлеченных стра-
нах, но и во всем регионе. Напро-
тив, именно в нынешних кризисных 
условиях наши государства должны 
продемонстрировать пример цивили-
зованного, ответственного преодоле-
ния противоречий. Мы по своему соб-
ственному опыту знаем, что процесс 
юридического оформления границ 
весьма сложен и тернист. Разрешение 

спорных вопросов возможно исклю-
чительно мирным путем в духе под-
линного добрососедства и уважения 
фундаментальных принципов между-
народного права. Иной альтернативы 
не существует, – убежден Президент.

По его словам, Казахстан как един-
ственное на постсоветском простран-
стве государство, осуществившее пол-
ную делимитацию своей протяженной 
границы, готов оказать посильное со-
действие в поиске взаимоприемлемых 
решений.

Глава государства полагает, что ак-
туальной задачей остается формиро-
вание прочной экономической базы 
многостороннего взаимодействия.

– За последние 5 лет товарооборот 
Казахстана с другими странами Цент- 
ральной Азии вырос на 42%, достиг-
нув 6,3 миллиарда долларов.

Учитывая наличие огромных резер-
вов для наращивания взаимной тор-
говли, в обозримой перспективе мы 
намерены довести этот показатель до 
15 миллиардов долларов, – поделился 
планами Касым-Жомарт Токаев.

Как сказал лидер Казахстана, для 
полноценного использования эко-
номического потенциала и преиму-
ществ выгодного географического 
положения важно наладить тесное 
взаимодействие с целью устранения 
структурных и инфраструктурных 
ограничений.

Президент также считает необхо-
димым повышать транспортную свя-
занность региона и последовательно 
улучшать условия транзита.

Кроме того, Глава государства при-
звал к расширению сотрудничества в 
сфере науки и образования.

– Считаю, что итоги сегодняшне-
го cаммита откроют новую страницу 
в развитии региональной кооперации 

во имя мира, безопасности и про-
гресса Центральной Азии. Казахи го-
ворят: «Татулық – таусылмас бақыт», 
что означает «Дружба – неисчерпае-
мое богатство». Уверен, испытанные 
временем близкие и доверительные 
отношения, общие исторические и 
духовные корни всегда будут неисся-
каемым источником дружбы наших 
стран, – подытожил свое выступление 
Касым-Жомарт Токаев.

На Консультативной встрече 
также выступили Президент Кыр-
гызской Республики Садыр Жа-
паров, Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон, Президент Туркме-
нистана Сердар Бердымухамедов, 
Президент Узбекистана Шавкат  
Мирзиёев. 

По итогам встречи было принято 
Совместное заявление Консультатив-
ной встречи глав государств Цент- 
ральной Азии, одобрены Дорожная 
карта по развитию регионального со-
трудничества на 2022-2024 годы, Кон-
цепция взаимодействия государств 
Центральной Азии в рамках много-
сторонних форматов, Региональная 
программа «Зеленая повестка» для 
Центральной Азии.

Кроме того, согласован Договор 
между Республикой Казахстан, Кыр-
гызской Республикой, Республикой 
Таджикистан, Туркменистаном и 
Республикой Узбекистан о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве в 
целях развития Центральной Азии 
в XXI веке и начата процедура его  
подписания.

Также подписано Решение глав 
государств – учредителей Между-
народного фонда спасения Арала о 
продлении полномочий президен-
та Международного фонда спасения 
Арала.

Центральная Азия:  
сотрудничество в интересах развития 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в Консуль-
тативной встрече глав государств Центральной Азии.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ИДЕТ УБОРКА ОВОЩЕЙ,  
БАХЧЕВЫХ И ЗЕРНОВЫХ 

Жанакорганский район 
славится достижениями в 
промышленности и в сель-
ском хозяйстве – 20 про-
центов всей производимой 
сельхозпродукции области 
приходится на их. Объем ва-
ловой продукции сельского 
хозяйства за полгода дос- 

тиг 6 миллиардов 330 мил-
лионов тенге. В этом году 
485 крестьянских хозяйств 
района посеяли различные 
сельхозкультуры на 36 777 
гектарах. Из них 175 хозяйств 
выращивают рис на 6 300  
гектарах.

В последние годы дивер-
сификация сельскохозяй-
ственных культур – одно из 
приоритетных направлений 
в Жанакоргане. Здесь вы-
ращивают озимую и яровую 
пшеницу, яровой ячмень, 
кукурузу на зерно и на си-
лос, сафлор, подсолнечник, 
люцерну, картофель, овощи, 
бахчевые. В Акуюкском ауль-

ном округе интенсивно велась 
работа по посадке картофеля, 
овощей, бахчевых культур. В 
Талапском и Жайылминском 
аульных округах методом ка-
пельного орошения на семи 
гектарах посадили томаты. 
В районе полностью убрано 
4142 гектара посевов озимой 
пшеницы, получено 20 цент-
неров с гектара. Также начата 
уборка картофеля, овощей, 

бахчевых культур. На сегод-
ня из 720 гектаров овощей 
продукция собрана на 270 га, 
средняя урожайность – 210 
центнеров.

С этого года в Жайыл-
минском аульном округе 
проводят эксперимент с са-
харной свеклой, посадили 
ее на двух гектарах. Необхо-
димые семена получены от 
ученых Казахского научно-
исследовательского инсти-
тута земледелия и растение- 
водства. Если урожайность 
будет высокой, то в ближай-
шие годы в округе увели-
чат площади под сахарную  
свеклу. 

ЕСТЬ И МЯСО,  
И МОЛОКО

Что касается животновод-
ства, то в районе на 1 июля 
2022 года поголовье крупно-
го рогатого скота составило  
79 982, овец – 346 635, коз –  
13 569, лошадей – 25 499, 
верблюдов – 2 297 и птицы  –  
21 743. 

Произведено 4319,8 тонны 
мяса в живом весе, 7286,4 тон-
ны молока, 921 тысяча штук 
яиц. Утвержден план заготов-
ки 182,7 тысячи тонны сена, 
36,5 тысячи тонн соломы и 37,1 
тысячи тонн кормов на зиму. 
Сейчас заготовлено 61,8 тыся-
чи тонн сена. Кормовой раци-
он для животных – люцерна, 
сено, отходы риса и пшеницы.

 
ЧТОБЫ ВОДЫ ХВАТИЛО  

ВСЕМ ХОЗЯЙСТВАМ
Нынешнее маловодье на 

Сырдарье побудило жана-
корганцев принять специаль-
ные меры – чистить каналы, 
реконструировать водоводы, 
проводить разработку сква-
жин, устанавливать насосы. 
Так, из областного бюдже-
та выделено 41,5 миллиона 
тенге для очистки 4,6 кило-
метра канала «Бабакент» в 
Кожакентском аульном 
округе. В Жайылминском 
аульном округе на очистку 
22-километрового канала 
«Железобетон» выделено 166 
миллионов тенге. Из рай-
онного бюджета направле-
но 10,8 миллиона тенге на 
реконструкцию бетонного 
водовода Келинтобинского 
магистрального канала в Ка-
ратобинском аульном округе. 
Представители Кызылордин-
ского филиала РГП «Каз-
водхоз» провели работы по 
механической очистке маги-
стрального канала «Келин-
тобе» и канала «Құрмеуік» 
в Байкенжеском аульном 
округе. Также на средства, 
выделенные из областного 
бюджета, для района заку-
пили 11 насосных установок, 
четыре из них уже доставле-
ны в поселок Жанакорган, 
Аккорганский и Кейденский 
аульные округа. Осталь-
ные привезут в следующем  
месяце.

Жанакорган: результаты и 
перспективы

В региональной Службе коммуникаций про-
шел брифинг с участием акима Жанакорганско-
го района Мурата Тлеумбетова. Он рассказал о 
социально-экономическом развитии района за 
первое полугодие 2022 года. В целом наблюдает-
ся положительная динамика, обеспечен рост по 
всем макроэкономическим показателям. Объем 
промышленной продукции составил 54 милли-
арда 618 миллионов тенге, продукции обрабаты-
вающей промышленности – 37 миллиардов 451 
миллион тенге. Несколько лет подряд ученые 

ТОО «КазНИИ рисоводства 
имени И.Жахаева» проводят 
эксперименты на засоленных 
землях Приаралья в рамках 
проекта «Внедрение новых для 
рисовых севооборотов Казах-
стана солеустойчивых и мало-
влагопотребляемых зерновых 
культур». Они выращивают в 
нашей области самое засухоус- 
тойчивое, солеустойчивое и вы-
сокоурожайное в мире расте- 
ние  – сахарное сорго. В нашем 
регионе  оно нужно для  созда-
ния прочной базы  для  развития  
животноводства. 

По информации специ-
алистов областного управления 
сельского хозяйства и земель-
ных отношений, на посевных 
площадях региона необходимо 
выращивать ячмень, люцерну, 
донник, сорго, просо. Местных 
фермеров можно будет обучить 
технологиям возделывания 
этих сельхозкультур, обеспе-
чить семенами.  

– В растениеводстве региона 
упор сделан  на выращивание 
высокодоходных  и  влагосбере-
гающих сельскохозяйственных 
культур,  кормовых для  раз-
вития животноводства, – гово-
рит руководитель областного 
управления сельского хозяй-
ства и земельных отношений 
Талгат Дуйсебаев. – Поэто-
му несколько сезонов подряд 
увеличиваются площади под 
сафлор, сахарную свеклу, аф-
риканское сорго и сою. Многие 
хозяйства выращивают люцер-
ну, ячмень, кукурузу и сафлор. 
Их производство улучшит кор-
мовую базу животноводства и в 
целом повысит эффективность 
использования водно-земель-
ных ресурсов региона. 

Что касается сафлора, то его 
в области стали сажать несколь-
ко лет назад. Он  соле- и засу-
хоустойчив,  молодые растения 
сравнительно легко переносят 
заморозки. Из его семян извле-
кают ценное пищевое масло, 
которое используется в произ-
водстве маргарина. 

– У нас в хозяйстве стоит не-
большая масловыжималка, –  
говорит руководитель ТОО 
«Турмагамбет»  Кармакшин-
ского района Нуржан Пир-
мантаев. – На ней производим 
сафлоровое масло и продаем 

его  своим работникам. Со вре-
менем можно изготавливать 
его еще больше, возможно, и 
для реализации на внутреннем 
рынке. Сафлор очень полезный 
продукт, и масло из него полу-
чается питательное.   

В области работают хозяй-
ства, которые выращивают 
сафлор по заказу в качестве сы-
рья для производства масла – 
это компании  ТОО «Тан ЛТД», 
«Егінші», «РЗА-Агро».  Они 

производят его для  ТОО «AB 
INVEST GROUP» – крупного 
экспортера сафлорового масла 
в регионе.   

– Мы выращиваем сафлор 
не первый год, у нас есть по-
стоянные покупатели, – гово-
рит директор ТОО «Тан ЛТД» 
Имамзада Шагыртаев. – Мы 
осилим производство любой 
сельхозкультуры, так как хо-
зяйство  мощное. Но в то же 
время, чтобы возродить кормо-
производство, объединениям 
не обойтись без господдержки. 
Нужно помочь сельхозпроиз-
водителям с получением кре-
дитов, приобретением в лизинг 
техники. Тогда и  более мел-
кие  хозяйства   области смогут 
выращивать сафлор, а также  
люцерну в больших объемах 
и пополнять закрома регио-
на кормами местного произ-
водства. Расширение посевов, 
создание в области кормо-
производственных хозяйств и 
семхозов позволит открыть не 
только новые рабочие места в 
сельской местности, но и даст 
толчок развитию животновод-

ства и птицеводства.
Люцерна тоже влагосберега-

ющая сельхозкультура. Сейчас 
в хозяйствах завершается пер-
вый укос люцерны, а кое-где 
начался второй. Уже  заготов-
лено 109,1 тысячи тонн зелено-
го корма. Средняя урожайность  
в этом сезоне 27,1 центнера. В 
нынешнем году люцерну впер-
вые посеяли, применив  вла-
госберегающие технологии.  

Мира ЖАКИБАЕВА

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Сельскохозяйственные культуры заняли в  области  
185,9 тысячи гектаров – это на 2,2 тысячи меньше, чем 
в 2021 году. Уменьшение произошло за счет сокра-
щения посевных площадей под рис.  В то же время на 
502 гектара стало больше сои и сахарного сорго. Такая 
ситуация сложилась из-за маловодья на реке Сырда-
рье, которое наблюдается уже несколько лет. Поэтому 
земледельцы переходят на возделывание влагосберега-
ющих сельхозкультур. 

На полях меньше риса,  На полях меньше риса,  
больше сорго, сафлора и соибольше сорго, сафлора и сои
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕПОЕЗДКИ

В церемонии приняли участие ру-
ководитель аппарата акима области 
Шахмардан Байманов, секретарь 
областного маслихата Науырызбай 
Байкадамов, руководитель област-

ного управления общественного раз-
вития Мира Казбекова, председатель 
областного совета ветеранов Серик 
Дуйсенбаев, представители неправи-
тельственных организаций. 

В частности, было отмечено, что 
Глава государства Касым Жомарт 
Токаев в своем Послании «Новый 
Казахстан: путь обновления и модер-
низации» подчеркнул, что для реа-
лизации политико-экономических 
реформ требуется тесное сотрудниче-
ство государства и неправительствен-
ных организаций и системная модер-
низация институтов гражданского 
общества. По поручению Президента 
страны, аким области Нурлыбек На-
либаев на сессии областной Ассам-
блеи народа Казахстана поставил 
задачу создать ресурсный центр, ко-
торый объединит неправительствен-
ные организации, активных граждан, 
работающих во благо страны. 

Количество неправительственных 
организаций в области растет из года 
в год. Это указывает на усиление ос-
нов гражданского сектора и рост ак-

тивности в обществе. Сегодня в мас-
штабе области насчитывается около 
1200 НПО, из них 454 активно вносят 
свой вклад в духовно-культурную и 
общественную жизнь региона.

Сегодня в состав советов и ко-
миссий при областных и районных 
акиматах включены представители 
100 неправительственных организа-
ций. При акимате области действует 
Совет по взаимодействию и сотруд-
ничеству с региональными непра-
вительственными организациями. 
В его состав вошли руководители 
государственных учреждений, пред-
ставители НПО по всем отраслям, 
а также ассоциации «Гражданский 
Альянс Кызылординской области» 
в городах и районах, общественные  
активисты.

Необходимо поддерживать и укреп- 
лять гражданское общество, вовле-

кать его в обсуждение наиболее акту-
альных общегосударственных задач 
для их решения. Важно создавать все 
необходимые условия для раскрытия 
потенциала НПО. 

Введенный в эксплуатацию центр 
будет способствовать развитию 
гражданских инициатив в регионе, 
увеличению количества активных 
организаций и повышению их каче-
ственного состава, появлению новых 
идей и возрождению общественной 
жизни. Здесь созданы все возможно-
сти для работы представителей НПО 
в различных направлениях. В част-
ности, есть компьютеры и ноутбуки, 
подключенные к сети интернет, ла-
зерный и цветной принтер, канце-
лярские принадлежности и прочее. 
В учреждении будут проводиться 
семинары-тренинги, встречи, «круг- 
лые столы», обучающие курсы, кон-
ференции, познавательные акции на 
различные темы. 

Майя АДЕНОВА

Об эпидемиологической си-
туации по COVID-19 и мерах 
по нераспространению этой 
инфекции рассказал руково-
дитель областного управления 
здравоохранения Сабит Пази-
лов. О работе в этом направле-
нии также проинформировали 
главные врачи горполиклиник 
Гулистан Максутова и Жанат  
Кожарипова. 

Отмечено, что поликлиника 
№3 за одну смену может принять 
до 500 посетителей. Оснащен-
ное современным оборудовани-
ем медучреждение оказывает ус-

луги населению микрорайонов 
«Сырдарья», «Саулет», «Арай», 
«Саяхат», «Шугыла» и других. 
С начала 2022 года лечение от 
коронавируса в поликлинике 
получили 322 больных. Сейчас 
под амбулаторно-медицинским 
наблюдением находится восемь 
пациентов. Почти 16 тысяч жи-
телей прошли здесь ревакцина-

цию. Прививки получили более 
38 тысяч человек, прикреплен-
ных к поликлинике №6.

Сегодня в поликлиниках есть 
достаточный запас средств ин-
дивидуальной защиты. Среди 
населения проводится необхо-
димая разъяснительная работа 
по профилактике COVID-19.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Разговор шел на полях 
ТОО «Жалантос батыр». Как 
рассказал директор хозяй-
ства Каскырбай Алимбай, 
из-за нехватки поливной 
воды в Сырдарье шесть сево-
оборотов могли погибнуть. 
Здесь установили три насоса 
вдоль магистрального кана-
ла и только таким способом 
добывают воду для полива. 

Заместитель акима 
района Кунтлес Назым-
беков рассказал об акту-

альных проблемах, касаю-
щихся сельскохозяйственных  
угодий. 

Первый заместитель аки-
ма области также встретил-
ся с предпринимателями 
района, посетил комплекс 
«Бахыт», расположенный 

вдоль трассы «Западная Ев-
ропа – Западный Китай», 
цех по производству поли- 
стиролбетона и филиал ТОО 
«LCI-MK», представители 
которого занимаются произ-
водством товарного бетона.

Мира ЖАКИБАЕВА

В фокусе – здоровье населенияНа местах виднее
В Кызылорде замести-

тель акима области Ну-
рымбет Сактаганов посе-
тил поликлиники №№3, 6, 
где ознакомился с работой 
по профилактике распро-
странения коронавирус-
ной инфекции. 

Первый заместитель 
акима области Серик 
Кожаниязов побывал 
с рабочей поездкой в 
Казалинском районе, 
где встретился с руко-
водителями рисовод-
ческих хозяйств и  
предпринимателями.

В области действует стабилизационный фонд, 
где сконцентрировано 796,2 тонны продукции – это 
мука пшеничная первого сорта, гречневая крупа, 
рис, сахар и масло растительное. Во всех социаль-
ных магазинах по фиксированным ценам реализу-
ется 19 социально значимых продовольственных 
товаров. Из них только соль и рис производятся в 
нашем регионе, остальные – частично и полностью 
привозные. 

Для создания запаса продовольствия в стабфон-
де за последние три года из областного бюджета вы-
делено 3,9 миллиарда тенге. В рамках заключенных 
контрактов 20 предпринимателям выделены займы 
по «оборотной» схеме. 

В целях стабилизации цен и недопущения де-
фицита сахара в регионе, налажена поставка этого 
продукта с завода «Көксу қант» и через АО «Про-
довольственная контрактная корпорация». Потреб-
ность населения области в сахаре в месяц составля-
ет 1178 тонн. Сейчас в области есть 457 тонн этой 
продукции, до конца недели будет доставлено еще 
204 тонны. Всего до конца года планируется заку-
пить 3155 тонн сахара. Для того, чтобы кызылор-
динцы могли приобрести его по более низкой цене, 
СПК «Байконыр» еженедельно организовывает яр-
марку товаров стабилизационного фонда. 

В рамках «оборотной» схемы субъекты предпри-
нимательства продают социально значимые про-
дукты в соцмагазинах и уголках по установленным 
ценам. В последнее время со стороны населения 
участились жалобы на то, что продукты питания 
дорогие. Принимая это во внимание, областное 
управление предпринимательства и промышлен-
ности осуществляет мониторинг цен. С начала года 
внеплановые проверки проведены в 17 торговых 
объектах. 

Чтобы снизить цены на хлеб, с начала этого года 
через АО «Продкорпорация» выделено 14317 тонн 
зерна. Мукомольными предприятиями области 
произведено 3674,6 тонны муки, из них 3532,7 тон-
ны направлено пекарням для реализации хлеба по 
сниженным ценам. 

Замира АЛИШЕРОВА

БРИФИНГИ

Приоритет – 
держать цены 
на привязи

В региональной Службе коммуника-
ций прошел брифинг с участием руко-
водителей областного управления сель-
ского хозяйства и земельных отношений 
Талгата Дуйсебаева, областного управ-
ления предпринимательства и промыш-
ленности Мусы Калдарбекова и замести-
теля председателя Правления АО «СПК 
«Байконыр» Бауыржана Асылбекулы. 
Они рассказали о работе по стабилиза-
ции цен на основные продукты питания.

ПОДРОБНОСТИ

Открылся ресурсный центр для НПО
С каждым годом повышается роль неправительственного 

сектора в различных областях жизни общества. Сегодня НПО 
предоставляют широкий спектр услуг в сфере социального 
обеспечения, здравоохранении, образовании. Принимая во 
внимание значимость развития гражданского общества, госу-
дарство ежегодно усиливает поддержку неправительственного 
сектора Казахстана. Наша область не исключение. Вчера на 
левом берегу Кызылорды по поручению акима области со-
стоялось открытие ресурсного центра неправительственных 
организаций. 

Об этом на брифинге в регио-
нальной Службе коммуникаций 
по вопросам социально-экономи-
ческого развития области и мерах 
по повышению доходов населения 
отметили руководитель областно-
го управления экономики и фи-
нансов Нургали Кордабай и заме-
ститель руководителя областного 
управления координации занято-
сти и социальных программ Жанар  
Даулетбаева. 

ВАЖНО СОХРАНИТЬ  
ДИНАМИКУ РОСТА

За отчетный период в целом 
общий объем продукции в обра-
батывающей промышленности 
увеличился на 5,8 %, в сельском 
хозяйстве – на 1,5 %, строительных 
работ – на 27,4 %, введенного в экс-
плуатацию жилья – на 4,9 %, роз-
ничной торговли – на 1,4 %, при-
влечения инвестиций – на 17,1 %.  
Количество действующих субъек-
тов малого и среднего бизнеса вы-
росло на 7,9 %.

Объем производства в обрабаты-
вающей промышленности составил 
107,9 млрд тенге. Положительная 
динамика в этом секторе сложилась 
в основном за счет роста производ-
ства в легкой промышленности, ре-
зиновых и пластмассовых изделий, 
продуктов питания, в металлургии, 
прочих неметаллических минераль-
ных продуктов и мебели. 

В регион привлечено инвести-
ций на 127,7 млрд тенге. Этот по-
казатель достигнут в основном за 
счет объемов инвестиций, освоен-
ных компаниями нефтегазовой от-
расли и в рамках индустриальных  
проектов. 

В области строительные работы 
выполнены на 33,8 млрд тенге. В 
эксплуатацию введено 312,3 тыс. 
кв. метров жилья. В этом году ве-
дется строительство 26 социальных 
объектов, в том числе в образова-
нии, здравоохранении, культуре, 
спорте и других сферах. На сегодня 
введено в эксплуатацию три объек-
та – это поликлиника на 250 мест в 
поселке Айтеке би и медицинский 
пункт в ауле Жубан Сарыкольского 
аульного округа Казалинского рай-
она, а также медпункт в населен-
ном пункте Жалгызагым Саксауль-
ского аульного округа Аральского 
района. 

В рамках госпрограммы «Нұрлы 
жер» в области запланировано стро-
ительство 31 жилого дома на 1294 
квартиры. Из них на сегодня введен 
в строй 40-квартирный дом в Кызыл- 
орде в районе СПМК-70. 

Индекс физического объема ва-

ловой продукции сельского, лес-
ного и рыбного хозяйства соста-
вил 101,5 % или 30,3 млрд тенге. В 
регионе действует более 53 тысяч 
субъектов малого и среднего бизне-
са. Развитию предпринимательства 
способствует «План развития регио- 
нальной экономики до 2023 года». В 
этом году в его рамках планируется 
реализация 206 проектов на общую 
сумму 7,5 миллиарда тенге с созда-
нием 966 рабочих мест. На сегодня 
претворено в жизнь 92 проекта на 2 
миллиарда тенге, создано 344 рабо-
чих места. 

Что касается бюджетной поли-
тики, то объем собственных дохо-
дов уточненного бюджета области в 
2022 году составил 74 млрд тенге –  
на 19,5 % больше, чем в 2021 году. 
С начала этого года по итогам уточ-
нений объем бюджета области со-
ставил 432,6 млрд тенге. Бюджет 
сохраняет свою социальную на-
правленность. На развитие этого 
сектора направлено 276,3 миллиар-
да тенге. 

 В этом плане важно админи-
страторам бюджетных программ, 
акиматам районов и городов повы-
сить эффективность планирования 
бюджетных средств. К сожалению, 
в регионе до сих пор есть факты 
по их не освоению, что в свою оче-
редь негативно сказывается на ка- 
честве и сроках реализации проек-
тов. Если эта тенденция сохранит-
ся, то есть риск, что по итогам года 
не будут освоены значительные 
объемы бюджетных средств. 

 По итогам первого полугодия 
объем доходов бюджета области со-
ставил 102,9 процента (прогноз –  
206,7 млрд тенге, фактическое по-
ступление – 212,8 млрд тенге). 
План расходов выполнен на 99,9 %, 
составив 203,6 млрд тенге. Не ос-
воено 266,4 млн тенге, в том числе 
объем сэкономленных средств сос- 
тавил 201,9 млн тенге. 

В целом за первое полугодие 
2022 года в области наблюдается 
стабильный темп роста социально-
экономического развития. Важно 
сохранить эту динамику до конца 
года. С этой целью будет продол-
жена работа в рамках второго этапа 
комплексного плана социально-
экономического развития области 
на 2019-2022 годы, плана действий 
акима области на 2022 год, плана 
развития области на 2021-2025 годы 
и специального проекта «Ауыл – ел 
бесігі».

ПОВЫШАЯ  
ДОХОДЫ ГРАЖДАН

Как известно, в соответствии с 
поручением Президента РК Ка-
сым-Жомарта Токаева в апреле 
постановлением Правительства 
РК утвержден Комплексный план 
«Программа повышения доходов 
населения до 2025 года». В ее рам-
ках планируется реализовать сис- 
темные меры – повышать работ-
никам заработную плату, создавать 

новые рабочие места и так далее.
Стоит отметить, что на расши-

ренном заседании Правительства 
РК 14 июля Глава государства ука-
зал на то, что по итогам 2021 года до-
ходы населения в Кызылординской 
области снизились. Действительно, 
в нашем регионе за последние два 
года наблюдается снижение дохо-
дов населения. К примеру, если в 
2019 году реальные финансовые до-
ходы населения составили 109,4 %,  
то в 2020 году всего 103,8 %. А в 2021 
году из-за упущений со стороны 
руководителей ответственных от-
раслей этот показатель снизился до 
99,9 %.

В настоящее время ведется со-
ответствующая работа в этом на-
правлении. В частности, с 1 января 
2023 года планируется увеличить 
на 25 % должностные оклады пе-
дагогов организаций дошкольно-
го, среднего, технического и про-
фессионального, послесреднего 
образования. Как известно, в со-
ответствии с поручением Главы 
государства ежегодно на 25 % уве-
личивается заработная плата педа-
гогов и приравненных к ним специ-
алистов организаций образования. 
В текущем году на эти цели из  
республиканского бюджета выделе-
но 65,4 млрд тенге. Средства из рес- 
публиканского бюджета в размере 
4,3 млрд тенге также направлены на 
повышение зарплаты специалистов 
социального обеспечения, спорта и 
культуры.

Также поручено с нынешне-
го года в области увеличить вдвое 
должностные оклады граждан-
ских служащих, работников ор-
ганизаций, содержащихся за счет 
средств госбюджета. Подавляю-
щее большинство работников этих 
категорий – это те, кто получает 
минимальную заработную пла-
ту (уборщица, повар, сантехник, 
электрик, водитель и другие). Если 
на эти цели из республиканского 
бюджета на текущий год выделено 
8,5 млрд тенге, то в ближайшие три 
года планируется направить допол-
нительно 83,5 млрд тенге.

В целом на увеличение заработ-
ной платы работников бюджетной 
сферы области в этом году из рес- 
публиканского бюджета предусмо-
трено 78,2 млрд тенге.

 
СОЗДАЮТСЯ  

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
В соответствии с программой 

повышения доходов населения до 
2025 года областным управлением 
координации занятости и социаль-
ных программ работа проводится 
по трем основным направлениям: 
создание новых рабочих мест, со-
действие занятости, повышение 
квалификации трудовых ресурсов 
и обеспечение профессиональной 
ориентации молодежи. Эти меры 
направлены на сокращение доли 
населения, получающего доходы 
ниже прожиточного минимума, 

снижение уровня безработицы, соз-
дание к 2025 году порядка 100 тысяч 
новых рабочих мест.

С начала 2022 года в области соз-
дано 11836 новых рабочих мест, из 
них постоянных – 3029, временных –  
8807. Наряду с этим в феврале ут-
верждена региональная карта заня-
тости. Согласно этой карте в рам-
ках национальных проектов в 2022 
году по 128 проектам будет созда-
но 1464 рабочих места. На сегодня 
трудоустроено 522 человека. Кроме 
того, за последние две недели на 
электронной бирже труда было опу-
бликовано 973 вакансии, в том чис-
ле 393 постоянных. К сожалению, 
люди отказываются от предложен-
ных работ, ссылаясь на их тяжесть 
и низкую зарплату. И это несмо-
тря на то, что в органах занятости 
зарегистрировано более 15 тысяч  
безработных. 

В целом рынок труда области 
ежегодно пополняется почти 32 
тысячами граждан – это выпуск-
ники вузов и колледжей, безра-
ботные, люди, воспитывающие 
детей-инвалидов, а также более 
десяти тысяч многодетных и мало-
обеспеченных семей. Это требует 
принятия специальных подходов 
для каждой нуждающейся группы. 
В этой связи, в настоящее время в 
области внедрена автоматизиро-
ванная информационная система 
«Цифровая карта семьи», в которую 
включены 255615 семей региона. 
Согласно данным этой информа-
ционной системы, сформирован 
список из 25094 потенциальных 
семей с низким доходом, нуждаю-
щихся в адресной социальной по-
мощи. Работа по актуализации дан-
ных будет полностью завершена до  
1 августа 2022 года, с 1 сентября по-
этапно гражданам, претендующим 
на виды социальной помощи, будут 
автоматически отправляться СМС-  
уведомления. 

В целях реализации поручения 
Главы государства по открытию 
в регионах центров поддержки 
многодетных семей и семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, с 
2020 года на базе Кызылординско-
го городского центра занятости 
населения открыт отдел «Бақытты 
отбасы». С 2021 года такие отделы 
действуют также в Жанакорган-
ском, Аральском районах и Бай-
коныре. На этот год из местных 
бюджетов отделам выделены 106,7 
млн тенге, 41 штатная единица и 
другие необходимые специалисты. 
Работники этих отделов по прин-
ципу «одного окна» оказывают се-
мьям информационно-консульта-
ционную и ресурсную поддержку 
по правовым, психологическим, 
социально-педагогическим, об-
разовательным, гуманитарным и 
другим вопросам, а также коорди-
нируют решение социальных про-
блем семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации через межве-
домственные группы оперативного  
реагирования. 

 В целом на развитие социаль-
ной сферы области в текущем году 
направлено 21064,1 млн тенге, по 
итогам шести месяцев освоено 4497 
млн тенге (22 %).

Бота МЕЙРАМОВА

Бюджет области – на решение  
социальных проблем

По итогам первого полу-
годия 2022 года в области 
отмечен положительный 
рост по основным макро-
экономическим показателям.  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

С поливной водой до сегодняш-
него дня особых проблем не было. 
В водохранилищах Жидели, Колто-
ган и Бесарык собралось достаточ-
ное количество воды, которая в пе-
риод таяния снега поступала с гор. 
Во всяком случае, ее достаточно для 
полива овощных, бахчевых куль-
тур и картофеля. Как сообщил ру-
ководитель районного отдела сель-
ского хозяйства Талгат Зейдалиев, 
в нынешнем году в Жиделинском 
водохранилище было накопле-
но свыше 7,6 миллиона кубомет- 
ров воды (его общая вместимость 
9 миллионов кубометров). Этого 
объёма воды хватило, чтобы прове-
сти полноценный полив заплани-
рованных площадей, отведенных 
под различные сельхозкультуры.

Аульный округ Жайылма давно 
считается своеобразным центром 
бахчеводства региона. Местные ар-
бузы стали брендом не только рай-
она, но и всей области, их ищут по-
купатели из регионов страны и даже 
государств ближнего зарубежья. 
Здесь взят курс на диверсификацию 
сельскохозяйственного производ-
ства. Например, представители кре-
стьянского хозяйства «Сенім», кро-
ме арбузов, на 100 гектарах засеяли 
люцерну.

– В последнее время в нашем 
ауле растет поголовье скота, мно-
гим приходится покупать зеленые 
корма в других населенных 
пунктах. Поэтому мы реши-
ли обеспечить жайылмин-
цев своей люцерной, – го-
ворит председатель хозяй-
ства «Сенім» Мухтар Оспа-
нов. – Безусловно, в таком 
случае она обойдется сель-
чанам значительно дешевле, 
чем привозная.

На случай резкого сниже-
ния объема воды в Жиделин-
ском водохранилище в райо-
не разработали запасной ва-
риант. Например, через Кы-
зылординский филиал РГП 
«Казводхоз» для района до-
полнительно приобретено восемь 
насосов, через областное управле-
ние природных ресурсов и регули-
рования природопользования – 11.

В двух крестьянских хозяйствах 
«Шоқымазар» (председатель Самат 
Дуйсенбаев) и «Хансейіт» (предсе-
датель Уалихан Пазылов) выращи-
вали рассаду арбуза в теплицах. 

– В защищённом грунте семе-
на арбуза прорастают довольно  

быстро, – делится С. Дуйсенбаев. – 
Этот способ посадки позволил нам 
получить более ранний урожай. 

По словам специалиста аульного 
акимата Икрама Абуова, сельчане 

выращивают картофель, морковь, 
помидоры, огурцы и другие  овощи 
на приусадебных участках. Также у 
них есть добротные плодоносящие 
сады. Благодаря огородничеству и 
садоводству люди имеют возмож-
ность получать хороший доход.

– Четыре года назад мы в каче-
стве эксперимента начали выращи-

вать голландский сорт арбуза «Фа-
рао F1», он оправдал наши ожида-
ния, – говорит один из дехкан Абай 
Корпебаев. – В нынешнем году по-
лучили по 60 тонн с гектара и одни-
ми из первых экспортировали свой 
товар в Россию. Немного позже на-
чали отправлять арбузы в западные 
регионы Казахстана. 

Кроме арбузов, Абай выращи-
вает люцерну и картофель, кото-

рые благодаря плодородной земле 
и чистой горной воде дают отмен-
ный урожай.

Один из парадоксов рынка –
жайылминские арбузы трудно ку-
пить в областном центре и даже в 
самом Жанакоргане. Как это объ-
яснить? Дело в том, что дехканам 
выгодно продавать урожай прямо 
с поля. Многотонные фуры поку-
пателей из России и других реги-
онов Казахстана вереницей стоят в 

очереди за местными арбузами, не-
которые заранее делают предопла-
ту. Причем, заезжие предпринима-
тели иногда покупают продукцию 
по завышенным ценам, которые не 
выгодны местным коммерсантам, 
специализирующимся на продаже 
арбузов на территории нашей обла-
сти. Здесь, как говорится, играют за-

коны рынка. И это только 
одна из причин. Сейчас на 
местных рынках много шор-
накских, жетысайских, шар-
даринских и шиелийских 
арбузов и, понятное дело, 
они тоже составляют конку-
ренцию жайылминским. 

И все же, если силь-
но захочется попробовать 
именно жайылминский 
арбуз, нужно постарать-
ся его найти. В Кызылорде 
в микрорайоне «Шугыла» 
на рынке, расположенном 
возле кафе «Құлагер», есть 
торговые точки, отведен-

ные для жанакорганских дехкан, 
где время от времени продаются 
жайылминские полосатики. Если 
этот вариант не получится, можно 
воспользоваться другим: при въез-
де в аульный округ Жайылма вдоль 
трассы «Западная Европа – Запад-
ный Китай» расположен придо-
рожный рынок. Вот там брендовый 
арбуз вы точно купите. 

Максут ИБРАШЕВ

Как сообщили в районном акимате, 
сегодня на предприятии трудится 250 че-
ловек. Здесь капитально отремонтирова-
ны фасад здания, современный цех «ТЭ33 
Эволюшн» площадью 2,5 тысячи квад- 
ратных метров. Вклад в это дело внес-
ли руководство ТОО «Қамқор Менедж- 
мент»  и ТОО «Қамқор Локомотив». 

По словам секретаря Аральского рай-
онного маслихата Базарбая Тореахмето-
ва, ТОО «Қамқор Локомотив» сделало 
немало добрых дел в районе. К примеру, 
несколько лет назад компания установи-

ла модульные отопительные установки 
в школе и больнице поселка Саксаульск, 
вносит вклад в благоустройство, озеле-
нение и улучшение экологического сос- 
тояния населенного пункта. Сотрудни-
ки товарищества на собственные сред-
ства высадили около 700 деревьев на тер-
ритории школы №231. Особое внимание 
уделяется и решению проблем железной 
дороги. В Казахстане действует 17 та-
ких железнодорожных цехов, и один из  
них – в Саксаульске. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Депо возобновило работу
Саксаульское локомотивное ремонтное депо ТОО «Қамқор Локо-

мотив» возобновило работу. 

ГЛУБИНКА

Где купить жайылминский арбуз?
В нынешнем году дехкане Жанакорганского района раз-

местили бахчевые культуры почти на двух тысячах гектарах. 
В основном, это арбузы. 500 гектаров из этой площади при-
ходится на долю земледельцев аульного округа Жайылма. 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

ИНВЕСТИЦИИ, БИЗНЕС 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем привлеченных инвести-
ций за отчетный период в районе 
составил 11 миллиардов 339 мил-
лионов тенге. Объем строительных 
работ – 4 миллиарда 601 миллион 
тенге – перевыполнен в 2,7 раза по 
сравнению с соответствующим пе-
риодом 2021 года. На 1 июля ны-
нешнего года в районе введено в 
эксплуатацию 27 507 квадратных 
метров жилья. Ведется строитель-
ство социальных объектов на сум-
му 2,2 миллиарда тенге. Также на-
чата разработка проектно-сметной 
документации на подведение ин-
женерно-коммуникационной ин-
фраструктуры на площади 300 гек-
таров в микрорайоне «Дача-1». На 
сегодня объем розничной торгов-
ли доведен до 2-х миллиардов 595 
миллионов тенге. Зарегистриро-
вано 5601 субъект малого и сред-
него предпринимательства, из них 
320 юридических лиц, 2502 кре-
стьянских хозяйства, 2779 индиви-
дуальных предпринимателей.

 
ВО ГЛАВУ УГЛА – 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

В Жанакорганском районе 35 на-
селенных пунктов обеспечены ка-
чественной питьевой водой. Со-
гласно проекту «Строительство  
Сырдарьинского группового водо-
провода и Талапского группового 
водопровода» предусмотрено обе-
спечение чистой питьевой водой 
27 населенных пунктов. Однако во-
семь скважин, пробуренных в соот-
ветствии с проектом на водном ком-
плексе, дают всего 35-40 кубоме-
тров воды в час вместо 65 кубомет- 
ров. Из-за этого нельзя обеспечить 
бесперебойную подачу питьевой 
воды к этим населенным пунктам. 
Поэтому по заказу Комитета по вод-
ным ресурсам РК дополнительно 
разработан проект на бурение пяти 
скважин стоимостью 584,3 миллио-
на тенге. Строительство сервисной 
сети, предназначенной для обеспе-

чения чистой питьевой водой по-
селка Жанакорган, будет заверше-
но до конца этого года. Для этого из 
средств областного бюджета выде-
лено 155,4 миллиона тенге. Модер-
низация систем питьевой воды в на-
селенных пунктах Сунаката, Енбек, 
Екпинды продолжается с прошлого 
года. На это выделен 1 миллиард 94 
миллиона тенге. Работы завершат-
ся до конца этого года. При полной 
реализации этих проектов доля на-
селения, охваченного централизо-
ванной системой питьевой воды в 
районе, будет доведена с 91,4 до 100 
процентов. 

Ранее только районный центр 
подключили к природному газу, 
до конца текущего года будут гази-
фицированы населенные пункты 
Бирлик и Кыраш. Разработан и 
прошел экспертизу проект по стро-
ительству газораспределительных 
сетей и распределительного газо-
провода высокого давления в на-
селенных пунктах Жайылма, Шал-
кия, Куттыкожа, Кейден и других. 
Стоимость проекта 3 миллиарда 
918 миллионов тенге. В этом году 
на ремонт всех дорог района пред-
усмотрено 736,6 миллиона тенге. 
На реконструкцию двух мостов на 

автомобильных дорогах районного 
значения с въездами в населенные 
пункты Екпинды и Акжол выделе-
но 92,4 миллиона тенге.

На сегодня 70 процентов элек-
трических столбов и сетей района 
изношены. В большинстве своем – 
это бревенчатые колонны, установ-
ленные в 1965-1970 годах прошло-
го века. В настоящее время они на-
ходятся в ветхом и непригодном со-
стоянии. В связи с неблагоприят-
ными погодными условиями часто 
случаются обрывы линий электро-
передач, поломки и падения стол-
бов. Для системного решения этой 
проблемы подготовлен проект сто-
имостью 3,4 миллиарда тенге по за-
мене электросетей и столбов посел-
ка Жанакорган. Также за счет спон-
соров подготовлен проект по мо-
дернизации электросетей девяти 
населенных пунктов (Кандоз, Ке-
линтобе, Кожакент, М.Налибаев, 
Кыркенсе, Манап, Куттыкожа, Су-
наката, Аккорган).

На строительство наружных се-
тей электроснабжения птицефаб- 
рики в Жанакорганском районе из 
средств областного бюджета выде-
лено 100 миллионов тенге. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Жанакорган: результаты и перспективыстр. 1

Акимат и маслихат Кызылординской области, областной Общественный со-
вет и совет ветеранов области выражают глубокие соболезнования семье, род-
ным и близким члена областного Общественного Совета Ерулана Омирсерико-
ва в связи с кончиной отца

Карсыбека ОМИРСЕРИКА

Арынгазы САДЫКУЛЫ
Земля Сыра понесла тяжелую утрату. В воз-

расте 85 лет ушел из жизни отличник образова-
ния Республики Казахстан, заслуженный работ-
ник Казахстана, Почетный гражданин города  
Кызылорды Арынгазы Садыкулы.

В каждом обществе бывают яркие личности, од-
ной из таких был А.Садыкулы. Где бы, в каком бы 
коллективе ни работал, его всегда отличали при-
сущие ему хорошие манеры, здравый ум и твердая 
память, стремление быть полезным Отчизне.  

Начав трудовую деятельность инженером в 
Кызылординской зональной машиноиспытатель-
ной станции, до 1964 года проработал на должно-
стях старшего, затем главного инженера этой орга-
низации. В том же году был переведен в Кызылор-
динский гидромелиоративный техникум препо-
давателем специальных дисциплин. В 1971-1987 годах проработал заместителем 
директора по учебной части этого образовательного учреждения, до 1997 года – 
директором. В 1998-2000 годах был председателем областной избирательной ко-
миссии, до 2007 года – заведующим отделом, заместителем директора агротех-
нического колледжа имени И.Абдикаримова по производственному обучению.

А.Садыкулы с 1982 года неоднократно избирался депутатом Кызылордин-
ского городского совета, был членом бюро Комитета партии, председателем 
контрольной комиссии обкома. Его самоотверженный труд оценен государ-
ством по достоинству, отмечен многими наградами и почетными званиями.

Яркий образ, полная смыслом жизнь и трудовой путь Арынгазы Садыкулы 
надолго сохранится в памяти народа.

Акимат Кызылординской области, областной маслихат,
областной Общественный совет и совет ветеранов области

COVID-19

Сегодня в инфекционном стациона-
ре, рассчитанном на 205 коек, лечат-
ся 64 пациента, 60 из них болеют коро-
навирусом, остальные – пневмонией. 
В амбулаторных условиях под наблю-
дением медиков на-
ходятся 290 граждан, 
в реанимации полу-
чают лечение пятеро  
пациентов. 

В целях формиро-
вания коллективного 
иммунитета в области 
первым компонентом 
вакцины привито 95 
процентов населения, 
вторым – 94,6. Кро-
ме того, с ноября про-
шлого года началась 
ревакцинация насе-
ления. Повторные прививки получи-
ли 231 773 жителя области. Коронави-
русная инфекция распространяется как 
среди взрослых, так и детей. Но в этом 

году случаев заболевания COVID-19 в 
тяжелой форме пока не зафиксировано. 

Необходимо помнить, что снизить 
риск заражения коронавирусом, оста-
новить распространение пандемии, ох-

ватившей мир, можно только посред-
ством иммунизации и соблюдения мер 
предосторожности.

Майя АДЕНОВА

Защита от вируса –  
это вакцинация

С начала года в области зарегистрировано 5 068 новых случаев за-
болевания  коронавирусной инфекцией.  С 1 по 20 июля зафикси-
ровано 382 инфицированных COVID-19, восемь граждан заболели 
пневмонией. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 40 че-
ловек, пять из них лечатся в инфекционном стационаре, 30 нахо-
дятся под наблюдением дома. Об этом на брифинге в региональной 
Службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя област-
ного управления здравоохранения Жангельды Шаймбетов. 



В 1932 году, в разгар массового го-
лода в республике, группа представи-
телей партийных работников и интел-
лигенции  страны, среди которых были 
писатель Габит Мусрепов, заведую-
щий Казахским государственным изда-
тельством Мансур Гатаулин, замести-
тель проректора Комвуза Муташ Дау-
леткалиев, проректор того же учебно-
го заведения Емберген Алтынбеков и 
заведующий энергетическим сектором  
Госплана КАССР Кадыр Куанышев 
выступили с открытым письмом (в 
истории оно  получило название “пись-
ма пятерых”) в адрес Филиппа Голоще-
кина, занимавшего должность первого 
секретаря  Казкрайкома  ВКП (б). Это 
был крик души молодых представите-
лей казахской интеллигенции, кото-
рые  не могли терпеть страдания наро-
да. В  результате голода, вызванного, в  
первую очередь, насильственной кол-
лективизацией и принуждением насе-
ления  к оседлому образу  жизни,  по-
гибли  2  миллиона 300 тысяч казахов, 
или почти половина от их  общей чис-
ленности. Еще 900 тысяч безвозвратно  
уехали за пределы Казахстана. Две тре-
ти современной казахской 
диаспоры за рубежом сегод-
ня составляют потомки тех, 
кто был вынужден покинуть 
родные края.

Власть Голощекина уси-
ливалась, в своих выступле-
ниях и докладах он всячески 
«разоблачал» тех, кто имел 
иную точку зрения на про-
исходящие в республике по-
литические и экономиче-
ские события. Так называе-
мое «письмо пятерых» вид-
ных казахстанских деятелей 
культуры занимает особое 
место в истории Казахста-
на. В письме приводились 
факты нарушений ленин-
ского принципа доброволь-
ности,  о том, что не учиты-
вались особенности аулов, о 
ходе ликвидации середня-
ков с баями. Также они об-
виняли Голощекина в искривлениях 
генеральной линии партии по прове-
дению коллективизации, уничтожении 
стимулов населения по развитию жи-
вотноводства, что порождало отвраще-
ние к занятию скотоводством. Все ав-
торы письма являлись членами Ком-
мунистической партии. С учетом это-
го обстоятельства письмо сопровож- 
далось коротенькой запиской с объ-
яснением мотива предпринимаемого 
шага: «Податели этих вопросов не яв-
ляются ни в какой мере «обиженны-
ми» людьми, так же, как людьми, жаж-
дущими карьеры. Единственной на-
шей целью является желание помочь  
социалистическому строительству в 
Казахстане.  Поэтому мы уверены, что 
Вы ответите на наши вопросы и отне-
сетесь к ним, как к предложениям, ис-
ходящим от здоровых товарищей сред-
него партактива, не связанных в какой-
либо мере с именами других, в частно-
сти, «больших» людей». 

К сожалению, мрачные предчув-
ствия оправдались. Выступление твор-

ческой интеллигенции было восприня-
то как проявление националистических 
настроений. Авторы письма были об-
винены в национал-уклонизме, защите 
интересов байства. Им стали угрожать 
исключением из партии и привлече-
нием к уголовной ответственности. 
Сила психологического давления, ко-
торую испытали на себе авторы письма 
после знакомства с ним Крайкома, ока-
залось тяжелым испытанием. 

5 июля 1932 года на объединенном 
заседании бюро Казкрайкома и Крае-
вой контрольной комиссии «грех» им 
был отпущен, а письмо оценено сле-
дующим образом: «...полное затуше-
вывание всех достижений социалисти-
ческой перестройки Казахстана и дос- 
тижений национальной политики, вы-
пячивание только отрицательных мо-
ментов, критика всей проводимой ли-
нии Крайкома». Надо отметить, что 
данное письмо не было первым доку-
ментом с сигналом SOS, поступившим 
во властные структуры, но это было 
первое послание от коммунистов, при-
чем не рядовых, а имевших значимый 
социальный статус. За этим письмом 

последовали и другие. Сложно утверж-
дать однозначно о влиянии такого 
рода документов на кадровую полити-
ку ЦК ВКП (б), но факт остается фак-
том: в январе 1933 года Ф. И. Голоще-
кин, с именем которого связываются 
перегибы в преобразовании сельского 
хозяйства Казахстана, был отозван из  
республики.

Наш  земляк Емберген Алтынбеков  
родился  в 1904 году в урочище Аламе-
сек аула №6 Перовского уезда, в бед-
ной семье. Вскоре после рождения Ем-
бергена от неизвестной болезни умер-
ла мать, а  в 1917-м, когда ему исполни-
лось 13 лет, он потерял и отца. У  него 
была старшая сестра Рабига, но после 
смерти матери их разлучили, и только в 
1933 году они нашли друг друга.

Когда был жив отец, Емберген прие-
хал в Перовск  и нанялся к  чайханщику  
мыть посуду, убирать помещение, раз-
носить чай, выполнять другие поруче-
ния хозяина. За  свою  работу  мальчик  
получал стакан молока и три лепешки. 
У чайханщика  он  работал до 1918  года. 

После  установления советской вла-
сти в Перовске его приняли в  интер-
нат для  детей-сирот, вскоре он вступил 
в образованную здесь комсомольскую  
ячейку.

В  интернате Е. Алтынбеков жил два 
года. По достижении  16-летнего воз-
раста уездный отдел народного обра-
зования направил его в Чимкентский  
педагогический техникум. Способ-
ный паренек хорошо  учился,  актив-
но участвовал  в общественной рабо-
те. Он с отличием окончил техникум, и 
в 1922 году  его отправили в Ташкент, 
в Казахский институт просвещения  
(Казинпрос). В то время не хватало об-
разованных кадров, поэтому Турке-
станский республиканский  комитет 
комсомола, не дожидаясь, пока Ембер-
ген окончит учебу, назначил его ответ-
ственным  секретарем Ошского уезд-
ного комитета комсомола Ферганской  
области.

При подготовке  этого материала я  
ознакомился с документом,  красноре-

чиво свидетельству-
ющим о духе и поряд-
ках того времени. Вот 
его текст: «Предъяви-
тель сего Алтынбеков 
Е. является ответ-
ственным секрета-
рем Ошского уездно-
го комитета комсо-
мола Туркестанского 
коммунистического 
союза молодежи. На 
территории Ошско-
го уезда без согласия 
Ошского уездного 
городского комитета 
партии не разреша-
ется на квартире Ал-
тынбекова Е. произ-
водить обыски и аре-
стовывать его». От-
ветственный секре-
тарь Туркестанского 
коммунистического 

Союза молодежи Алимов».
Однако  через шесть месяцев Ем-

бергена перевели  на другую  рабо-
ту. Это был период, когда шел процесс 
национально-территориального пере-
устройства. Была ликвидирована Тур-
кестанская  республика, Сырдарьин-
ская и Джетысуйская области вош-
ли в  состав Казахской  АССР. Цент- 
ром  Сырдарьинской области  стал го-
род Чимкент, в ее состав вошли Чим-
кентский (раньше назывался Черняев-
ский), Аулие-Атинский, Казалинский, 
Акмечетский (ранее Перовский), Тур-
кестанский и Ташказахский уезды. До 
1926 года Е. Алтынбеков работал от-
ветственным секретарем сначала Чим-
кентского, потом Акмечетского уезд-
ного  комитета комсомола.  Позже  его 
направили повышать политическое об-
разование в Москву, в Коммунистиче-
ский  университет трудящихся Восто-
ка имени Сталина.  Практику студен-
ты  проходили в партийных  и комсо-
мольских организациях. Например, в 
мае 1927 года Ембергену была  дана сле-

дующая характеристика: «Студент уни-
верситета  имени Сталина Алтынбеков 
Е., работая ответственным секретарем 
Кзыл-Ординского волостного комите-
та ВЛКСМ,  показал активную работо-
способность,  точно и беспрекословно, 
со  знанием дела выполнял различные 
поручения уездного, волостного коми-
тетов комсомола. Плановую  работу он 
связывал с политической обстановкой, 
с советскими задачами и имел огром-
ный авторитет среди общественности». 
Ответсекретарь Кзыл-Ординского об-
кома ВКП (б)  Кокшенов».  

После  окончания  учебы в Москве 
его направили в Тургайский район, а 
чуть позже – в Костанай для органи-
зации зооветеринарного техникума. В 
1930-м в Алма-Ате, куда  из Кзыл-Орды  
переехала столица республики,  было  
открыто высшее учебное заведение 
для подготовки партийных работни-
ков. Ректором нового вуза стал Муташ  
Даулеткалиев, проректором по учебной 
части - Е.Алтынбеков. 

Из воспоминаний   Магрой-апа, су-
пруги Ембергена: «Мужа перевели в  
Алма-Ату, мы  жили по соседству с се-
мьей Муташа Даулеткалиева. Его жена 
Азгар Мусина была добродушной,  
привлекательной женщиной с мягким 
характером. Когда наши семьи собира-
лись вместе,  Емберген и  Муташ с воз-
мущением  говорили о политике Ф. Го-
лощекина - первого  секретаря Казах-
ского краевого комитета партии, о не-
обоснованной конфискации скота и 
имущества середняков, о перегибах в 
проведении коллективизации. А затем 
начался  массовый голод. Вот тогда-то 
и появилось открытое письмо на  имя 
Ф. Голощекина. Нас, женщин, мужья в 
свои планы не посвящали».

Это  был  акт гражданского мужества 
со стороны молодых представителей 
казахской интеллигенции. Сразу после 
этого Е. Алтынбекова выселили из сто-
лицы и отправили в Актюбинскую  об-
ласть, назначив ответственным секре-
тарем Карабалыкского райкома  пар-
тии. Здесь  также свирепствовал голод, 
и он делал  все от него зависящее,  что-
бы облегчить участь простых людей.

В  столицу он  вернулся  после того, 
как первым секретарем  краевого ко-
митета партии  вместо Ф.Голощекина, 
переведенного в Москву, избрали  
Л. Мирзояна. Ембергена назначили за-
ведующим сектором хлопководства 
организационно-инструкторского от-
дела крайкома.

В те годы начиналось освоение но-
вых земель в поймах рек Сырдарья, 
Или и Чу, туда направлялись  партий-
ные кадры. Е.Алтынбеков возглавил  
Яны-Курганский райком партии, а вто-
рым секретарем стал бывший рабочий 
Путиловского  завода Сергей Ледяев. 
Они быстро нашли общий язык и креп-
ко  сдружились. Жена последнего, По-
лина Ивановна, фельдшер  по профес-
сии, стала близкой подругой супруги 
Ембергена. В годы гражданской войны 
она была разведчицей, даже засылалась 
агентом  в стан Колчака. Из-за различ-

ных болезней она не  могла иметь детей 
и к сыну Алтынбековых относилась как 
к своему родному.

Из воспоминаний сына Емберге-
на  Алтынбекова: «...Когда отца аре-
стовали как “врага  народа”, многие 
близкие родственники, друзья отвер-
нулись от нас. Ледяевы в трудные для 
нас дни помогали продуктами питания,  
деньгами».

В 1933-1937 годы, когда свирепство-
вал страшный голод, чтобы спасти де-
тей, Е. Алтынбеков организовал в Жа-
накоргане лагерь, где было хоть какое 
питание. Благодаря этому тысячи ребя-
тишек остались живы. На одной из фо-
тографий, которую я увидел в район-
ном музее, запечатлены дети, один из 
которых трубит в горн. Фото датирует-
ся 1936 годом. В ту пору мальчуганам 
было по пять-шесть лет. 

Емберген многое сделал для стро-
ительства каналов в Яны-Курганском 
районе, освоения поливных земель, 
улучшения условий жизни людей. В 
1937-м, за год до  ареста, его назначили 
заведующим сельхозотделом  Южно-
Казахстанского обкома партии.  

Арестовали его в начале апреля 
1938-го года. Формулировка обвине-
ния была нелепой: якобы ороситель-
ные каналы в Яны-Курганском райо-
не строились с вредительскими целя-
ми - для разрушения железнодорож-
ного полотна «Москва-Ташкент». Спу-
стя  шесть месяцев  после ареста старый 
узбек, работавший в тюрьме водовозом,  
украдкой передал  Магрой-апа  пись-
мо. Емберген советовал жене написать 
письмо в вышестоящую партийную  
организацию. 

Из воспоминаний  М.Алтынбековой: 
«...Я работала тогда бухгалтером  в го-
родском  отделении Госбанка. Однаж-
ды мне встретился старый еврей  Наум 
Израилевич Фридман, который пред-
ложил  свою помощь. 

- Мой  вам  совет, не пишите  пись-
мо на  имя  Сталина и Молотова. Они  
все равно не  доходят до адресата. Луч-
ше напишите на адрес XVIII  съез-
да  партии, который  будет скоро  про-
ходить, приложите письмо мужа. Тог-
да  ваши послания будут под контро-
лем.  А написать такое письмо я вам  
помогу, - сказал Фридман».

По решению судебной «тройки»  
Е. Алтынбеков был отправлен в сибир-
ский город Канск. В здешней  тюрь-
ме он стал одним из организаторов 
бунта против произвола администра-
ции и надзирателей. Причем, случи-
лось это в дни первомайских празд-
ников 1939 года. Но  заключенным не 
удалось чего-то  добиться. Кстати, в 
этой тюрьме вместе с ним находились 
молодые ученые Алимхан Ермеков и  
Мухамеджан Каратаев.

Вскоре на имя Магрой-апа при-
шел ответ из ЦК ВКП (б). В нем сооб-
щалось: «Письмо, написанное на имя 
съезда партии, принято. Дано соответ-
ствующее указание органам для пере-
смотра дела Алтынбекова».

 29 апреля  1941 года он  был осво-
божден из заключения в связи с пре-
кращением уголовного дела. Ско-
рее  всего, основной причиной ареста 
Е. Алтынбекова послужила  его  под-
пись  под письмом  пятерых, о котором 
вспомнили спустя шесть  лет, в разгар 
политических репрессий. В отличие от 
многих   других арестованных в тот пе-
риод, ему повезло. Конечно, сказалась 
и грамотная юридическая защита, ко-
торая была  организована с помощью 
адвоката Фридмана.

В 1941-1945 годы Е. Алтынбеков ра-
ботал первым секретарем  Сарыагаш-
ского райкома партии, был награжден 
орденом Отечественной войны второй 
степены. А с 1946 года до конца сво-
ей жизни трудился в качестве уполно-
моченного Министерства заготовок  
СССР. Умер в 1954 году, тогда ему было 
всего 49 лет.

Максут ИБРАШЕВ
(Фотографии предоставлены Жа-

накорганским районным историко-
краеведческим музеем)
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ҰЛТТЫҚ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Яркий  представитель 
казахской интеллектуальной элиты                                                                

В Жанакорганском 
районном историко-краеведческом 

музее  немало экспонатов,  документов и фо-
тографий, рассказывающих о жизни и деятель-

ности выдающихся общественных деятелей, которые 
оставили неизгладимый след  не только в истории зем-
ли Сыра, но и Казахстана.  В их числе - Емберген Ал-
тынбеков. Его жизнь, любовь к своей Отчизне, непре-

клонность в борьбе за справедливость, могут слу-
жить отличным примером для  

подрастающего поколения.

В  1900 году, когда в окрестностях 
низовий земли Сыра было малочис-
ленное население, Николай II решил 
строить здесь железную дорогу. Собы-
тие это было прогрессивным - за же-
лезной дорогой было большое будущее. 
Создавались  рабочие места, в том чис-
ле и для местного  населения,  завязы-
вались новые торговые отношения. В 
том же году царь подписал указ о стро-
ительстве Оренбургско-Ташкентской 
железной дороги. Инженеров Урсати 
и Вяземского  назначили руководите-
лями грандиозной стройки и  выдели-
ли  на эти цели 130 миллионов рублей. 
Строительство железной дороги на-
чалось одновременно с  двух сторон, а  
соединились рельсы  в крошечном на 
тот момент  Казалинске.  От Оренбурга 

до Казалинска тянули  946 верст, с юга 
от Ташкента - 790.

Сам вокзал был построен через пять 
лет в 1905 году из красного кирпи-
ча. По  данным из личного архива из-
вестного краеведа-историка, ныне по-
койного профессора Мади Киреева, в 
кирпич этот добавляли рубленый кон-
ский волос для прочности.   В то вре-
мя это было самое модное и краси-
вое здание в городе и занимало  почти  
600 квадратных метров. После сдачи  в  
эксплуатацию вокзала  рядом  откры-
лись паровозное и вагонное депо, возле 
которых построили административные 
здания, дома для железнодорожников, 
водокачку. Железнодорожная артерия 
изменила жизнь, начал формироваться 
рабочий класс. 

Сейчас старое здание вокзала так-
же красиво, как и раньше. Рядом с ним 
стоят  малые архитектурные формы - 
вазы в стиле ампир, глядя на которые 
вспоминаются кадры из фильма «Зим-
ний вечер в Гаграх».  На привокзаль-
ной площади находится музей «Акме-
шит» - филиал областного историко-
краеведческого музея. Здесь  собра-
ны материалы об истории областного  
центра. Побывав  в  этом учреждении, 
можно узнать много интересного о том, 
как кызылординцы жили в прошлом. В 
музее есть экспонаты, документы, фо-
тографии, рассказывающие об этапах 
становления Кызылорды. Здесь есть 
старинные  фонари, керосиновая лам-
па, сумка для инструментов, макет ста-
ринного паровоза и другие экспонаты.  

Старинные здания на привокзаль-
ной площади прекрасно дополняют 
архитектурный ансамбль областного 
центра.  Ни в одном месте Кызылор-
ды больше нет таких трогательных до-
миков «в русском, слободском сти-
ле». Много лет основными обитателя-
ми здесь были путейцы. В этих домах 
до сих пор живут люди.  Кызылордин-
ка Наталья Булгакова проживает здесь 
более 20 лет.  

– Наш дом построен в 1900 году, но 
он до сих пор прочный и теплый, - 
рассказывает она. – Строили эти жи-
лища для работников железной доро-
ги – инженеров, строителей, путей-

цев. Кирпич готовили особым спосо-
бом. Цемента раньше не было, поэто-
му использовали известковый раствор. 
Основание дома построено из бутового 
камня, наружные стены у нас шириной 
в один метр, высота потолков 3,5 метра. 
Комнаты большие – по 16, 20 квадрат-
ных метров. Дома у нас барачного типа, 
по пять-шесть квартир. У каждого хо-
зяина свой вход в дом и небольшой зе-

мельный участок. В жилище проведе-
ны все коммуникации, есть природ-
ный газ, санузел. Нам очень комфортно 
жить здесь. Время от времени нужно де-
лать ремонт, но в целом дом до сих пор 
в хорошем состоянии. Думаю,  что здесь 
еще будут жить наши внуки, а может и  
правнуки. 

Подготовила 
Мира ЖАКИБАЕВА

Состав отправится, история останется...
В этом месяце исполняется 117 лет зданию нашего    желез-

нодорожного вокзала. Спустя даже более века он остается одной 
из главных достопримечательностей Кызылорды. Отсюда начи-
нались многие исторические свершения, значимые для наше-
го края,  уезжали на фронт солдаты, прибывали эшелоны с бе-
женцами, репрессированными, проводились митинги, а также 
происходило немало и хороших событий. Кызылординцы здесь  
встречают и провожают чемпионов, победителей  различных 
конкурсов, участников олимпиад, коллег, да и просто дорогих и 
любимых сердцу людей. А начиналось  все так…
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Привлечение иностранных специалистов в Республику 
Казахстан осуществляется на основании приказа и.о. ми-
нистра здравоохранения и социального развития Респуб- 
лики Казахстан от 27 июня 2016 года №559 «Об утвержде-
нии Правил и условий выдачи и (или) продления разре-
шений работодателям на привлечение иностранной рабо-
чей силы, а также осуществления внутрикорпоративного 
перевода» (далее – Правила). 

Согласно Правилам для получения государственной 
услуги «Выдача и (или) продление разрешения работо-
дателям на привлечение иностранной рабочей силы» 
работодатель либо уполномоченное им лицо представ-
ляет в местный исполнительный орган по месту осу-
ществления трудовой деятельности иностранной рабо-
чей силы через веб-портал «электронного правитель-
ства» www.egov.kz, www.elicense заявление, с прило-
женными документами (электронные копии нотариаль-
но засвидетельствованных документов об образовании и 

переводов (если документ не заполнен на государствен-
ном или русском языке), легализованных в установлен-
ном законодательством Республики Казахстан порядке 
за исключением случаев, предусмотренных вступивши-
ми в силу международными договорами Республики Ка-
захстан в соответствии с пунктом 7 статьи 39 Закона  
Республики Казахстан «Об образовании», электронная 
копия письма работодателя, которая подтверждает со-
ответствие квалификации и профессионального опыта 
иностранного работника должности, на которую осу-
ществляется его привлечение, электронная копия доку-
мента, удостоверяющего личность иностранного работ-
ника, информация о местном содержании в кадрах).

С начала года в уполномоченный орган через веб-портал 
«электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense 
для получения разрешения на привлечение иностранной 
рабочей силы от юридических лиц поступило 59 заявлений, 
выдано 90 единиц разрешений.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА «ВЫДАЧА И (ИЛИ) ПРОДЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ» Организатор конкурса: КГУ «Управление предпринимательства и промышленно-

сти Кызылординской области»
Адрес электронной почты: dkb401059@mail.kz
Контактные телефоны: 8 (7242) 60-54-08, 40-11-91 (5778)
Предмет конкурса: предоставление малым предпринимателям, в том числе начи-

нающим предпринимателям, молодым предпринимателям государственных гран-
тов (на создание собственного бизнеса) в рамках национального проекта по разви-
тию предпринимательства на 2021–2025 годы. 

Форма конкурса: открытый конкурс.
Место подачи заявок для участия в конкурсе: цифровая платформа для бизнеса 

Qoldau.kz.
Порядок предоставления конкурсной документации: для участия в конкурсе пре-

тенденты представляют электронную заявку по утвержденной форме и полный па-
кет конкурсной документации.

Сроки предоставления заявок: с 1 по 19 августа 2022 года.
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.
С настоящим объявлением и конкурсной документацией можно ознакомиться на 

официальном сайте областного управления предпринимательства и промышленно-
сти gov.kz, а также на страницах в социальных сетях facebook, instagram (business.kzo).

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Информация по предельным и фактическим расходам ТОО «Даулетэнерго» за 1-ое полугодие 2022 года БИН 980340002633

Информация об объемах реализации электроэнергии и уровня доходности ТОО «Даулетэнерго» за 1-ое полугодие 2022 года БИН 980340002633

Статьи затрат Утвержденная смета затрат, в тыс.тенге Фактические затраты, в тыс.тенге Разница
Затраты по покупке электрической энергии 684 432 712 301 27 869
Затраты по передаче электрической энергии 581 667 622 845 41 178
Затраты по рынку мощности, организации балансирования и регулированию мощности электрической энергии 111 997 120 970 8 973
Итого 1 378 096 1 456 116 78 020

Наименования 
услуг

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  без учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе по группам потребителей

Всего

в том числе по группам потребителей

Всего

в том числе по группам 
потребителей

Затраты в 
тыс.тенге

Доходы от 
регулируемых 
услуг в тыс.

тенге

Уровень 
доходности 

в %

Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица

общ.объем по объемам 
потребления

по 
зонам 
суток

общ.объем по объемам 
потребления

по 
зонам 
суток

общ. по объемам 
потребления

по зонам 
суток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Электроэнергия 74 465,272 36 508,915 37 956,357 0,000 1 488 890,350 825 902,580 662 987,770 0,000 19,99 22,62 17,47 0,00 1 530 583,037 1 488 890,350 -2,72%

Гос.лицензия №000497 от 14.07.2009 г., выдана Агентством по регулированию естественных монополий РК

Информация по предельным и фактическим расходам по розничному электроснабжению ТОО «Шиелі Жарығы»  за 1-ое полугодие 2022 года БИН 971140002240

Статьи затрат Утвержденная смета затрат, в тыс.тенге Фактические затраты, в тыс.тенге Разница
Затраты по покупке электрической энергии 1 141 541 1 131 376 -10 165
Затраты по передаче электрической энергии 925 014 915 112 -9 902
Затраты по рынку мощности, организации балансирования и регулированию мощности электрической энергии 180 843 174 950 -5 893

Итого 2 247 398 2 221 438 -25 960

Информация об объемах реализации и уровня доходности по розничному электроснабжению ТОО «Шиелі Жарығы» за 1-ое полугодие 2022 года БИН 971140002240

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  без учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе 
по группам потребителей

Всего

в том числе 
по группам потребителей

Всего

в том числе 
по группам потребителей

Затраты в 
тыс.тенге

Доходы от 
регулируемых 

услуг в тыс.тенге

Уровень 
доходности 

в %
Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица

общ.объем по объемам 
потребления

по средн. 
тарифу общ.объем по объемам 

потребления
по средн. 
тарифу общ. по объемам 

потребления
по средн. 
тарифу

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
127 716,2 57 724,0 67 095,8 2 896,4 2 356 559 1 191 221 1 117 238 48 101 18,45 20,64 16,65 16,61 2 332 223 2 356 559 1,0%

Гос.лицензия №000507 от 16.07.2009 г., выдана Агентством по регулированию естественных монополий РК

Информация об объемах реализации электроэнергии и уровня доходности ДТОО «Энергосервис» за 1-ое полугодие 2022 года БИН 990640000352

Информация по предельным и фактическим расходам ДТОО «Энергосервис»  за 1-ое полугодие 2022 года БИН 990640000352
Статьи затрат Утвержденная смета затрат, в тыс.тенге Фактические затраты, в тыс.тенге Разница

Затраты по покупке электрической энергии 2 111 304 2 329 685 218 381
Затраты по передаче электрической энергии 1 412 190 1 473 725 61 535
Затраты по рынку мощности, организации балансирования и регулированию мощности электрической энергии 318 405 327 816 9 412
Итого 3 841 899 4 131 226 289 327

Лицензия №000498 от 14.07.2009 г., выдана Агентством РК по регулированию естественных монополий, г.Астана

Калифорнийский червь – это гибрид дож-
девого червя, выведенный в 1959 году в США. 
С тех пор они распространились по всему 
миру и успешно используются в производстве 
биогумуса. 

Для разведения калифорнийских червей не 
нужно никакого суперсовременного оборудо-
вания, достаточно обеспечить сырьем, в част-
ности навозом. Для начала необходимо подго-
товить место, где будут содержаться и размно-
жаться черви. К слову, их можно разводить на 
даче, в гараже, подвале и даже контейнере. 

Технология производства довольно проста, 

главное – поддерживать нужную влажность 
компоста. Все остальное черви сделают сами:  
переработают насыщенный органическими 
соединениями субстрат, перепревший навоз, 
компост, органические отходы и мусор, про-
изводя чистый биогумус, на ко-
тором все растет как на дрож-
жах. Такой биогумус лучше, чем 
чернозем. Концентрация по-
лезных для растений веществ 
в нем гораздо выше, чем в зем-
ле, пусть даже самой хорошей. 
Благодаря биологически чисто-
му продукту без использования  
удобрений урожайность увели-
чивается в три-четыре раза.

Надо сказать, в последнее 
время в нашей стране разведе-
ние калифорнийского красного 
червя для производства биогу-
муса стало популярным бизне-
сом, особенно в Алматинской, 
Жетысуской, Жамбылской и 
Туркестанской областях. В этом деле особен-
но преуспели наши соседи из Узбекистана. 

– Земли в наших краях супесчаные, сухие, а 
добавление в почву биогумуса помогает вырасти 
растениям, овощам, злакам, фруктам, обога-
щает состав почвы, – говорит К.Исмаилов. 

Акимат аульного округа предоставил ему 
для расширения бизнеса 30 соток земли на 
окраине аула. В дальнейшем эту площадь он 
намерен увеличить. Полученную продукцию 
мужчина продает среди жителей села. 

Предприниматель отмечает, что если най-
дутся желающие заниматься подобным биз-
несом, то он готов их обучать. Главное, у них 
должно быть желание освоить новое для себя 
дело.

Максут ИБРАШЕВ

Сельчанин разводит калифорнийских червей
Житель аула Алгабас Шиелийского 

района Куаныш Исмаилов не побоял-
ся открыть незнакомое для себя новое 
дело. Он занимается разведением кали-
форнийских червей, таковых в районе 
можно сказать больше нет. Не секрет, 
что многие начинающие предпринима-
тели предпочитают заниматься более 
простым бизнесом по принципу «ку-
пи-продай». Но в таких делах слишком 
большая конкуренция. 

Наименования 
услуг

Объемы реализации тыс.кВт/час Объем реализации тыс.тенге  без учета НДС Отпускная цена в тенге (без НДС) Уровень доходности

Всего

в том числе по группам потребителей

Всего

в том числе по группам потребителей

Всего

в том числе по группам потребителей

Затраты в 
тыс.тенге

Доходы от 
регулируемых 
услуг в тыс.

тенге

Уровень 
доходности 

в %

Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица Юр.лица Физические лица

общ.объем по объемам 
потребления

по 
среднему общ.объем по объемам 

потребления
по 

среднему общ. по объемам 
потребления

по 
среднему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Электроэнергия 223 863,578 99 211,112 118 959,841 5 692,625 4 280 304,010 2 315 060,871 1 876 096,632 89 146,508 19,12 23,33 15,77 15,66 4 380 926,621 4 280 304,010  
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Решение Кызылординского областного маслихата
№ 113 от 11 июля 2022 года                                 город Кызылорда

О внесении изменений в решение Кызылординского 
областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 72  

«Об областном бюджете на 2022-2024 годы»
Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата                                 

от 13 декабря 2021 года № 72 «Об областном бюджете на 2022-2024 
годы»  (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов под № 25827) следующие изменения: 

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно при-

ложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следу-
ющих объемах:

1) доходы – 467 920 111,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 34 554 599,8 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 5 431 768,0 тысячи тенге; 
поступления от продажи основного капитала – 40 000,0 тысячи 

тенге;
поступления трансфертов – 427 893 743,8 тысячи тенге;
2) затраты – 474 310 049,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -2 964 373,9 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 9 833 718,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 12 798 091,9 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 883 085,5 

тысячи тенге;
приобретение финансовых активов – 1 883 085,5 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 308 649,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюд-

жета –  5 308 649,2 тысячи тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылординского областного маслихата  

Н. Байкадамов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 14.07.2022
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 28800 болып енгізілді

Результаты согласования
Маслихат Кызылординской области - Руководитель отдела Жан-

дос Сермағанбетұлы Досжан, 12.07.2022 17:21:55, положительный 
результат проверки ЭЦП

Маслихат Кызылординской области - Секретарь Кызылордин-
ского областного маслихата Наурызбай Сейткалиевич Байкадамов, 
12.07.2022 17:22:26, положительный результат проверки ЭЦП

Приложение к решению
Кызылординского областного маслихата

от 11 июля 2022 года
№ 113

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 467 920 111,6
1   Налоговые поступления 34 554 599,8
 01  Подоходный налог 16 579 669,8
  2 Индивидуальный подоходный налог 16 579 669,8
 03  Социальный налог 13 045 344,0
  1 Социальный налог 13 045 344,0

 05  Внутренние налоги на товары, работы и 
услуги 4 929 586,0

  3 Поступления за использование 
природных и других ресурсов 4 844 586,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской 
и профессиональной деятельности 85 000,0

2   Неналоговые поступления 5 431 768,0

 01  Доходы от государственной 
собственности 1 194 821,0

  1 Поступления части чистого дохода 
государственных предприятий 10 958,0

  5
Доходы от аренды имущества, 
находящегося в государственной 
собственности

60 000,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным 
из государственного бюджета 1 123 863,0

 03  

Поступления денег от проведения 
государственных закупок, организуемых 
государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного 
бюджета

1 160,0

  1

Поступления денег от проведения 
государственных закупок, организуемых 
государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного 
бюджета

1 160,0

 04  

Штрафы, пени, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными 
учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми 
из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики 
Казахстан

1 757 859,0

  1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными 
учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми 
из бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики 
Казахстан, за исключением поступлений 
от организаций нефтяного сектора

1 757 859,0

 06  Прочие неналоговые поступления 2 477 928,0
  1 Прочие неналоговые поступления 2 477 928,0

3   Поступления от продажи основного 
капитала 40 000,0

 01  
Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями

40 000,0

  1
Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями

40 000,0

4   Поступления трансфертов 427 893 743,8

 01  Трансферты из нижестоящих органов 
государственного управления 95 162 024,8

  2 Трансферты из районных (городских) 
бюджетов 95 162 024,8

 02  Трансферты из вышестоящих органов 
государственного управления 332 731 719,0

  1 Трансферты из республиканского 
бюджета 332 731 719,0

Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 Программа  
Наименование  

   2. Затраты 474 310 049,2

01   Государственные услуги общего 
характера 9 623 471,2

 110  Аппарат маслихата области 205 602,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности 
маслихата области 177 600,0

  003 Капитальные расходы государственного 
органа 800,0

  005 Повышение эффективности деятельности 
депутатов маслихатов 8 475,0

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 18 727,0

 120  Аппарат акима области 3 200 772,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности 
акима области 2 198 712,9

  007
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

785 793,5

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

216 265,6

 265  Управление предпринимательства и 
промышленности области 380 376,0

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

354 618,0

  003 Капитальные расходы государственного 
органа 14 760,0

  032
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

10 998,0

 282  Ревизионная комиссия области 352 142,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности 
ревизионной комиссии области 335 462,0

  003 Капитальные расходы государственного 
органа 16 680,0

 288  Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 500 000,0

  061 Развитие объектов государственных 
органов 500 000,0

 299  Управление экономики и финансов 
области 4 500 766,0

  001

Услуги по реализации государственной 
политики в области формирования и 
развития экономической политики, 
системы государственного 
планирования, исполнения местного 
бюджета и управления коммунальной 
собственностью.

514 755,0

  005 Капитальные расходы государственного 
органа 30 880,0

  021
Приватизация, управление 
коммунальным имуществом, 
постприватизационная деятельность и 
регулирование споров, связанных с этим

1 635,0

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 3 953 496,0

 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

 752  Управление общественного развития 
области 172 441,2

  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи 
народа Казахстана области 172 441,2

02   Оборона 1 576 299,9
 120  Аппарат акима области 1 462 146,9

  010 Мероприятия в рамках исполнения 
всеобщей воинской обязанности 12 596,0

  011
Подготовка территориальной обороны 
и территориальная оборона областного 
масштаба

18 727,0

  012 Мобилизационная подготовка и 
мобилизация областного масштаба 240 221,0

  014
Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций областного 
масштаба

1 190 602,9

 287  

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

113 390,0

  002
Капитальные расходы территориального 
органа и подведомственных 
государственных учреждений

113 390,0

 288  Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 763,0

  010 Развитие объектов мобилизационной 
подготовки и чрезвычайных ситуаций 763,0

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

9 518 270,4

 252  Исполнительный орган внутренних дел, 
финансируемый из областного бюджета 9 509 244,4

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

7 700 361,0

  006 Капитальные расходы государственного 
органа 1 808 883,4

 288  Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 9 026,0

  053 Строительство объектов общественного 
порядка и безопасности 9 026,0

04   Образование 214 940 703,5
 120  Аппарат акима области 5 992,4

  019 Обучение участников избирательного 
процесса 5 992,4

 253  Управление здравоохранения области 825 787,8

  003 Повышение квалификации и 
переподготовка кадров 81 253,0

  043
Подготовка специалистов в организациях 
технического и профессионального, 
послесреднего образования

642 204,0

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

102 330,8

 261  Управление образования области 202 982 131,8

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

848 100,1

  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 
государственных организациях 
образования

1 428 951,0

  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

233 651,4

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

511 308,5

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

612 990,0

  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 10 327 483,0

  029 Методическое и финансовое 
сопровождение системы образования 464 937,8

  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

3 580 900,9

  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

98 413 154,8

  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

  200
Обеспечение деятельности организаций 
дошкольного воспитания и обучения 
и организация в них медицинского 
обслуживания 

547 152,2

  202
Реализация государственного 
образовательного заказа дошкольных 
организациях образования 

32 530 371,1

  203
Реализация подушевого финансирования 
в государственных организациях 
среднего образования

40 078 213,0

 760  Управление культуры и спорта области 7 211 899,1

  006 Дополнительное образование для детей и 
юношества по спорту 6 563 829,3

  007
Общеобразовательное обучение 
одаренных в спорте детей в 
специализированных организациях 
образования

648 069,8

 288  Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 3 914 892,4

  011 Строительство и реконструкция объектов 
дошкольного воспитания и обучения 537 659,8

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

3 377 232,6

05   Здравоохранение 8 396 775,8
 253  Управление здравоохранения области 8 117 554,0

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

284 976,5

  006 Услуги по охране материнства и детства 278 208,0
  007 Пропаганда здорового образа жизни 71 568,0

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

167 504,0

  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

3 077 464,0

  029 Областные базы специального 
медицинского снабжения 48 600,7

  030 Капитальные расходы государственного 
органа здравоохранения 16 060,0

  033 Капитальные расходы медицинских 
организаций здравоохранения 2 797 808,5

  039

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

236 234,3

  041

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

345 986,0

  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

651 501,0

 288  Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 279 221,8

  038 Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения 279 221,8

06   Социальная помощь и социальное 
обеспечение 28 055 603,9

 256  Управление координации занятости и 
социальных  программ области 27 475 175,9

  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

546 761,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 1 298 334,0

  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

1 616 276,0

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

687 779,0

  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

126 922,0

  046 Обеспечение прав и улучшение качества 
жизни инвалидов в Республике Казахстан 14 047,0

  053 Услуги по замене и настройке речевых 
процессоров к кохлеарным имплантам 289 000,0

  067
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

75 820,0

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 21 821 888,9

 261  Управление образования области 532 266,0

  015 Социальное обеспечение сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей 259 890,0

  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

 752  Управление общественного развития 
области 48 162,0

  050 Обеспечение прав и улучшение качества 
жизни инвалидов в Республике Казахстан 48 162,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 18 860 709,4
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 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 18 860 709,4

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

325 437,4

  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 52 671,0

  054
Выплаты отдельным категориям граждан 
за жилище, арендуемые в частном 
жилищном фонде

135 000,0

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 1 059 903,5

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 13 417 026,5

08   Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство 9 261 558,3

 752  Управление общественного развития 
области 2 022 630,6

  001 Услуги по реализации государственной 
внутренней политики на местном уровне 419 158,4

  003 Капитальные расходы государственного 
органа 17 240,0

  005 Изучение и анализ религиозной ситуации 
в регионе 110 991,0

  006 Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики 292 013,3

  009 Услуги по проведению государственной 
информационной политики 1 084 852,0

  010 Развитие государственного языка и 
других языков народа Казахстана 92 240,9

  032
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

6 135,0

 760  Управление культуры и спорта области 6 552 091,5

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

246 535,6

  003 Капитальные расходы государственного 
органа 15 380,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 1 014 544,4

  008 Поддержка театрального и музыкального 
искусства 1 175 448,8

  009 Обеспечение функционирования 
областных библиотек 315 016,0

  010 Обеспечение сохранности архивного 
фонда 383 089,5

011 Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и доступа к ним 694 328,0

  012 Проведение спортивных соревнований на 
областном уровне 131 654,0

  013

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

1 605 333,0

  032
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

20 982,2

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 949 780,0

 288  Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 685 336,2

  024 Развитие объектов спорта 17 471,0
  027 Развитие объектов культуры 667 865,2

 265  Управление предпринимательства и 
промышленности области 1 500,0

  021 Регулирование туристской деятельности 1 500,0

09   Топливно-энергетический комплекс и 
недропользование 181 489,1

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 181 489,1

  007 Развитие теплоэнергетической системы 22 464,0
  071 Развитие газотранспортной системы 159 025,1

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

24 274 486,5

 254  
Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
области

4 244 156,5

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

173 993,0

  003
Обеспечение функционирования 
водохозяйственных сооружений, 
находящихся в коммунальной 
собственности

68 532,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и 
лесоразведение 1 907 857,5

  006 Охрана животного мира 47 933,2

  008 Мероприятия по охране окружающей 
среды 1 003 822,8

  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

614 475,0

  034
Cубсидирование повышения 
продуктивности и качества аквакультуры 
(рыбоводства), а также племенного 
рыбоводства

8 400,0

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 31 343,0

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 189 771,0

 741  Управление сельского хозяйства и 
земельных отношений области 17 698 345,0

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

334 103,0

  002 Субсидирование развития семеноводства 152 807,0

  003 Капитальные расходы государственного 
органа 21 509,0

  005

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

666 118,0

  008 Субсидирование производства 
приоритетных культур 219 118,0

  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

157 006,0

  035
Формирование региональных 
стабилизационных фондов 
продовольственных товаров

1 000 000,0

  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) 2 157 744,0

  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

4 026 401,0

  056

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

2 939 705,0

  059

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

21 306,0

  064 Регулирование земельных отношений 77 959,0

  077

Субсидирование возмещение расходов, 
понесенных национальной компанией 
в сфере агропромышленного комплекса 
при реализации продовольственного 
зерна для регулирующего воздействия на 
внутренний рынок

584 880,0

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 72 643,0

 719  Управление ветеринарии области 2 330 523,0

  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

  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 Провдение противоэпизоотических 
мероприятий 1 615 882,0

  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)

222 406,0

  067
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

73 010,0

 288  Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 1 462,0

  020 Развитие объектов сельского хозяйства 1 462,0

11   
Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность

10 551 111,4

 288  Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 10 551 111,4

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

211 970,2

  003 Капитальные расходы государственного 
органа 11 720,0

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 10 327 421,2

12   Транспорт и коммуникации 20 648 409,4

 268  Управление пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог области 20 648 409,4

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

119 204,0

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 4 359 736,0

  003 Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог 421 359,0

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

182 474,0

  011 Капитальные расходы государственного 
органа 6 810,0

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

850 902,7

  028 Реализация приоритетных проектов 
транспортной инфраструктуры 2 531 163,7

  113 Целевые текущие трансферты 
нижестоящим бюджетам 9 074 737,8

  114 Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 3 102 022,2

13   Прочие 8 116 605,7
 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

 299  Управление экономики и финансов 
области 811 888,8

  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

012 Резерв местного исполнительного органа 
области 806 630,8

 261  Управление образования области 761 672,0

  079
Реализация мероприятий по социальной 
и инженерной инфраструктуры в 
сельских населенных пунктах в рамках 
проекта «Ауыл-Ел бесиги»

399 318,0

  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

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 1 898 467,3

  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»

1 068 467,3

  096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

690 364,0

 288  Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 470 767,1

  051

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

250 000,0

  093
Развитие социальной  и инженерной 
инфраструктуры в сельских населенных 
пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел 
бесігі»

104 558,1

  096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

116 209,0

 265  Управление предпринимательства и 
промышленности области 1 429 083,0

  004

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

50 000,0

  014
Субсидирование процентной ставки 
по кредитам в рамках Государственной 
программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025»

1 039 824,0

  011 Поддержка предпринимательской 
деятельности 4 659,0

  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

 760  Управление культуры и спорта области 792 731,0

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

419 488,0

  096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

373 243,0

 120  Аппарат акима области 735 328,1

  008
Обеспечение деятельности 
государственного учреждения «Центр 
информационных технологий»

721 273,1

  096
Выполнение государственных 
обязательств по проектам 
государственно-частного партнерства 

14 055,0

 761  Управление по контролю области 286 418,4

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

268 558,4

  003 Капитальные расходы государственного 
органа 17 860,0

14   Обслуживание долга 1 980 634,0

 299  Управление экономики и 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 108 323 920,7

 299  Управление экономики и финансов 
области 108 323 920,7

  007 Субвенции 96 489 381,0

  011
Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов

495 668,7

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

9 433 130,0

  053

Возврат сумм неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов, выделенных из 
республиканского бюджета за счет 
целевого трансферта из Национального 
фонда Республики Казахстан

1 905 741,0

   3. Чистое бюджетное кредитование -2 964 373,9
   Бюджетные кредиты 9 833 718,0

06   Социальная помощь и социальное 
обеспечение 257 090,0

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 257 090,0

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

257 090,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 3 677 513,0

 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 кондоминимумов

622 160,0

 288 Управление строительства, архитектуры 
и градостроительства области 3 055 353,0

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

3 055 353,0

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

5 899 115,0

 741  Управление сельского хозяйства и 
земельных отношений области 3 523 758,0

  015
Кредитование специализированныз 
организаций для реализаций мехнизмов 
стабилизации цен социально-значимые 
продовольственные товары

500 000,0

  078
Кредитование для микрокредитования в 
сельских населенных пунктах и малых 
городах

3 023 758,0

 299  Управление экономики и финансов 
области 2 375 357,0

  009
Бюджетные кредиты местным 
исполнительным органам для реализации 
мер социальной поддержки специалистов

2 375 357,0

5   Погашение бюджетных кредитов 12 798 091,9
 01  Погашение бюджетных кредитов 12 798 091,9

5  1 Погашение бюджетных кредитов, 
выданных из государственного бюджета 12 788 302,8

  2 Возврат сумм бюджетных кредитов 9 789,1

   4. Сальдо по операциям с финансовыми 
активами 1 883 085,5

   Приобретение финансовых активов 1 883 085,5
13   Прочие 1 883 085,5

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 933 085,5

  065 Формирование или увеличение уставного 
капитала юридических лиц 933 085,5

 265  Управление предпринимательства и 
промышленности области 950 000,0

  065 Формирование или увеличение уставного 
капитала юридических лиц 950 000,0

6   Поступления от продажи финансовых 
активов государства 0,0

 1  Поступления от продажи финансовых 
активов государства 0,0

  01 Поступления от продажи финансовых 
активов внутри страны 0,0

   5. Дефицит (профицит) бюджета -5 308 649,2

   6. Финансирование дефицита 
(использование профицита) бюджета 5 308 649,2

7   Поступление займов 9 076 628,0
 01  Внутренние государственные займы 3 055 353,0

  1 Государственные эмиссионные ценные 
бумаги 3 055 353,0

7  2 Договоры займа 6 021 275,0
16   Погашение займов 9 258 511,5

 299  Управление экономики и финансов 
области 9 258 511,5

  008 Погашение долга местного 
исполнительного органа 4 584 858,0

  015
Погашение долга местного 
исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом

4 673 653,5

8   Используемые остатки бюджетных 
средств 5 490 532,7

 01  Остатки бюджетных средств 5 490 532,7

  1 Свободные остатки бюджетных средств 5 490 532,7
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Напомним, инициатива реализует-
ся сотрудниками областного истори-
ко-краеведческого музея и его филиа-
ла – музея  «Ақмешіт» совместно с те-
леканалом «Qyzylorda» в рамках нацио-
нального проекта «Сакральная геогра-
фия Казахстана», включающего в себя, 
в частности, проведение археологиче-
ских и этнокультурных экспедиций по 
историческим местам страны.

Постоянные эксперты нашей руб- 
рики «Ценные экспонаты» – научный 
секретарь областного историко-крае-
ведческого музея, ученый-этнограф 
Асхат Сайлау и научный сотрудник 
музея «Ақмешіт» Гульзира Аубакир 
рассказали о редких экспонатах, в 
частности, словаре «Ахтари-Кабир» и 
правовом сборнике «Фатауа Аламги-
яр», принадлежавшим одному из из-
вестных религиозных деятелей Приа-
ралья XIX–XX веков Тапалу ахуну - 
Нурмухаммеду Кадырулы.

По словам А.Сайлау, исследования 
были проведены в ходе историко-эт-
нографической экспедиции в Сырда-
рьинском районе. 

-  Тапал ахун (настоящее  имя Нур-
мухаммед) был одним из девяти детей 
Кадыра ишана, -  отметил ученый. 
– Будущий глава духовной  общины 
родился в 1848 году, умер в 1921-м.  
Сохранившиеся до наших дней ре-
ликвии указывают на то, что Тапал 
ахун был одним из самых крупнейших 
деятелей исламского просвещения, 
он внес значительный вклад в его раз-
витие в низовьях Сырдарьи. Его роль 
в истории еще не до конца исследова-

на, но сегодня по праву можно утвер-
ждать, что Нурмухаммед Кадырулы 
в свою эпоху был не только извест-
ным религиозным деятелем, но и вы-
дающимся ученым и исторической  
личностью. 

Юный Нурмухаммед получил му-
сульманское религиозно-просвети-
тельское образование в Хорезме. По 
возвращении в родной аул (ныне 
Ширкейли) построил две мечети. 
Стоит отметить, что своих учеников в 
мечети он учил и русскому языку.

«Тапал» -  было прозвищем Нур-
мухаммеда с детства. Это слово пере-
водится с казахского на русский язык 
как «низкий». Как гласит история, 
такую  кличку он получил в годы уче-
бы в медресе из-за своего невысоко-
го роста. Юноша был одним из самых 
лучших учеников мусульманской ду-
ховной семинарии. К примеру, ка-
кой бы сложности на занятиях не ста-
вил вопрос его учитель, именно Нур-
мухаммед успевал быстро и точно от-
вечать, пока другие ученики дума-
ли над решением. Отмечая смекалку 
мальчика, довольный наставник хло-
пал его по спине со словами: «А, та-
палым, молодец!». С тех пор это про-
звище стало вторым именем Нурму-
хаммеда, позже, благодаря пророче-
ству учителя, он стал известен в наро-
де именно как Тапал ахун.

После возвращения на родину 
Тапал ахун постепенно, опираясь 
на шариат, пропагандировал спра-
ведливую власть. Так он заслужен-
но снискал большую любовь, глу-

бокое уважение и авторитет сре-
ди народа. Благодаря своему благо-
честию и праведности, его имя ста-
ло известным далеко за пределами  
Приаралья.

В истории Нурмухаммед Кадыр- 
улы остался, как последний из учё-
ных ахунов Приаралья. В одном из 
преданий говорится, что извест-
ный народный полководец Аман-
гельды Иманов, доказывая справед-
ливость войны, начатой казахами во 
время национально-освободитель-
ного восстания в Тургайской степи 
против Российской империи в 1916 
году, послал к Тапалу ахуну одно-
го из своих верных соратников Ома-
ра Шипина для получения благо-
словения. Тапал ахун дал свое бата, 
сказав: «Эта война -  справедливая  
война». Этот факт лишний раз под-
тверждает то, какой крупной лично-
стью был в свое время Тапал ахун.

Как рассказала Г.Аубакир, в на-
стоящее время сохранилось около 40 
редких книг, принадлежавших Тапа-
лу ахуну. Среди них нашими этногра-
фами изучено общее содержание двух  
трудов. 

- Одно из изданий - словарь «Ах-
тари-Кабир» был напечатан и вышел 
в свет в 1899 году в типолитографии 
Императорского университета в Ка-
зани, - говорит Г.Аубакир. - По 
словам автора, написание словаря 
было завершено в 1545 году в горо-
де Кутахиа. В нем на тюркский язык 
переведено 40 тысяч арабских слов. 
Между тем, «Ахтари-Кабир» как кни-
га впервые была издана в 1826 году в 
типографии в Стамбуле. Затем изда-
ние печаталось в других городах Тур-
ции, а также в Египте, Иране, Рос-
сийской империи. 

Автор книги - известный тюркский 
факих (исламский богослов-законо-
вед, знаток мусульманского права), 
учёный-лингвист, религиовед Ахтари 

Муслихиддин Мустафа ибн Шамсиди 
Ахмад. Он родился в 1496 году в мест-
ности Афион-Карахисар на террито-
рии Османской империи, поэтому 
ученого иногда называли Карахиса-
ри. До конца своей жизни Ахтари Ах-
мад служил мударисом (преподава-
тель высшей мусульманской школы) в  
медресе в Кутахиа. Этот знаток кано-
нов и норм ислама был в числе мудре-
цов, высоко оцененных знаменитым 
султаном Османской империи Су-
лейманом Великолепным.

По сути, это сборник, составлен-
ный на основе закона шариата, об-
щей этики, военной стратегии, эко-
номической политики. Также в из-
дание включены хадисы, в том чис-
ле предания, оставшиеся от Сахиха 
аль-Бухари, Сахиха Муслима, Суна-
на Абу Дауита и Джами ат-Тирмизи. 

Необходимо отметить, что большое 
влияние на публикацию труда оказал 
знаменитый Мухаммед Мухиуддин 
Аурангзеб Аламгир - падишах импе-
рии Великих Моголов. Несмотря на 
то, что Аурангзеб, правивший с 1658 
по 1707 годы, был падишахом богатой 
и могущественной страны, простым 
и благочестивым человеком. Он был 
третьим ребенком потомка Тамерла-
на, падишаха империи Великих Мого-

лов -  Шах-Джахана, по приказу ко-
торого был построен знаменитый мав-
золей-мечеть Тадж-Махал в память о 
жене Мумтаз-Махал, умершей при 
родах 14 ребёнка.

- В исторических источниках есть 
данные о том, что при издании кни-
ги падишах Аурангзеб собрал 500 экс-
пертов по исламским юридическим 
наукам, -  отметил А.Сайлау. -  Пер-
воначально она содержала 30 томов 
на разных языках, но в современных 
изданиях печаталась в шести томах. 
Этот труд стал основой судебного пра-
ва во всей Могольской империи. Ан-
гличане, которые позже колонизиро-
вали Индию, назвали книгу «Закон 
Мухаммеда». Книга «Фатауа Аламги-
яр», принадлежавшая Тапалу ахуну, 
была издана в египетском издатель-
стве Маймана. Есть основания пола-
гать, что вышеупомянутые книги он 
использовал для религиозно-просве-
тительской работы на местах.

Сегодня эти и другие книги древ-
ности хранятся у прямого потомка Та-
пала ахуна – Насреддина, жителя села 
Ширкейли. Большинство книг нахо-
дятся в сельской библиотеке. Плани-
руется, что посредством сканирования 
будут сделаны копии всех изданий. 

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Наследие Тапала ахуна
Наша газета после короткой паузы возобновляет публикацию 

материалов о достижениях казахстанских учёных-историков, 
кызылординских этнографов и краеведов, которые в рамках те-
левизионного проекта «Құнды жәдігер» продолжают исследо-
вать тайны ценных экспонатов древней земли Сыра.

Надеемся, что «выпустив пар» водители 
разошлись миром и не довели ситуацию до 
криминала. Конечно, картина не из при-
ятных: в обществе, где испокон веков ува-
жали старших, считалось неприличным 
даже вступать в разговоры без их разреше-
ния, она, конечно, наводит на определен-
ные мысли. Мы непременно вернемся к 
этой теме, а пока другая – когда закончит-
ся эпопея с авто иностранными номерами? 

Начнем с того, что согласно законода-
тельству, транспортные средства с ино-
странным учетом не могут использовать-
ся для коммерческой деятельности. Меж-
ду тем, сегодня на улицах Кызылорды мно-
гие таксисты ездят на таких машинах, в ос-
новном с российскими номерами. Есть 
даже осуществляющие постоянные рейсы 
по районам и городам соседних областей.

Скажу сразу, информации о точном ко-
личестве в Кызылорде автомобилей с ино-
странной регистрацией нет и у дорожных 
полицейских. Но мне, выражаясь фор-
мулировкой синоптиков, ощущается как 
каждый второй-третий  автотранспорт, пе-
редвигающийся нынче по городским ули-
цам. И практически все – нелегальные 
такси, с «гребешками» как положено, пре-
имущественно старые «Жигули», «Сама-
ры» и «Нексии». 

Хотя насчет количества авто с ино-
странным госномером у полицейских есть 
предположение. В ноябре 2021 года из Рос-
сийской Федерации получен список сня-
тых с учета автомашин, их всего по стране 
свыше 88400, которые были проданы в Ка-
захстан. В большинстве своём это автомо-
били, проданные собственниками по дове-
ренности. Спустя время прежние владель-
цы сняли ТС с учёта — желающих платить 
налоги за уже проданное имущество нет. 
Поскольку машины успели покинуть гра-
ницы РФ, теперь спокойно продолжают 
колесить по Казахстану со старыми номе-
рами и документами. Из всего этого коли-
чества нигде официально не числящегося 
российского автохлама сегодня на дорогах 
Кызылорды и районов разъезжают почти 
6300. Такие данные получены в результате 
запросов в страховые компании по транс-
портным средствам с иностранной реги-
страцией. Учитывая, что количество «чи-
стых» авто из России (с действующей ре-
гистрацией в РФ, договорами купли-про-
дажи и страховыми полисами) в прошлом 
году превышало бесхозных почти в два с 
половиной раза, следовательно, у нас на 

дорогах не менее 15 тысяч автомобилей с 
российским госномером. Теперь плюсу-
ем к этому авто из Кыргызстана, Узбеки-
стана, Армении, Грузии и даже Венгрии. 
Это при том, что в Кызылорде по офици-
альным данным зарегистрировано чуть бо-
лее 67800 транспортных средств: легковых, 
грузовых и автобусов. 

Напомню, спорная ситуация сложилась 
из-за противоречивых статей в законода-
тельстве. Согласно правилам ЕврАзЭС, для 
автомобилей стран-участниц внутри Союза 
не требуется выплата пошлин, таможенных 
сборов и какой-либо регистрации. По зако-
нодательству РК регистрация требуется, но, 
чтобы поставить машину на казахстанский 
учёт, необходимо выплатить определенную 
сумму. Похожая ситуация ранее сложилась с 
автомобилями из Армении, но потом их вла-
дельцам дали отсрочку. Но, если за армян-
скими машинами отправлялись в основном 
люди с высоким и средним достатком, чаще 
всего семейные, которые имеют большой 
опыт в вождении, то автохламом из России 
нередко интересовалась молодежь, просто 

мечтающая о любой машине, которым жаль 
таксовать на приличной машине. 

В течение года Министерство внутрен-
них дел напоминало автовладельцам о не-
обходимости прохождения таможенной 
очистки и постановки машин на учет. В 
противном случае грозили штрафом и кон-
фискацией автомобиля до устранения про-
блем с регистрацией. После этого в разных 
городах Казахстана прошли акции проте-
стов. Водители потребовали от властей по- 
ставить автомобили на казахстанский учёт 
по льготным тарифам. В январе 2020 года 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

на расширенном заседании правительства 
поручил временно зарегистрировать авто-
мобили, ввезенные в Казахстан из стран Ев-
разийского экономического союза, и отме-
тил, что это разовая акция. До 1 марта 2021 
года автовладельцы должны были оплатить 
таможенные пошлины и утильсбор, а затем 
поставить авто на постоянный учет. Ну или 
как второй вариант — вывезти авто из стра-
ны. Но так или иначе, этот вопрос остается 
открытым по сей день.

Из-за такого стечения обстоятельств 
лихачи с российскими номерами долгое 
время оставались безнаказанными, почув-
ствовали вседозволенность. Камеры ис-
правно фиксировали ПДД, но призвать 
виновника к ответственности получается 
не всегда. Кроме того, водители таких авто 
часто экономят на ремонте своих «ласто-
чек», в том числе и на безопасности. Поэ-
тому неудивительно, что такие транспорт-
ные средства часто попадают в аварии.

Чтобы не быть голословным приведу та-
кие цифры. Как сообщил начальник мест-
ной полицейской службы областного де-
партамента полиции Бауыржан Ибраев, 
за шесть месяцев этого года на дорогах об-
ласти произошло 178 дорожно-транспорт-
ных происшествий (за аналогичный пери-
од 2021 года – 173), в которых погибло 59 
человек (прошлом году 31). Травмы различ-
ной степени тяжести получили 217 кызыл- 
ординцев. Из указанного выше общего ко-
личества ДТП 65 произошло с участием ав-
томобилей с иностранной регистрацией, из 
них 53 – с российским учетом, при которых 

погибло 23 человека, травмы получили 61. 
В частности, аварий с авто из Кыргызста-
на зафиксировано 5, из Армении – 2, по од-
ной – из Венгрии, Грузии и Узбекистана.

Внушающие цифры по административ-
ным наказаниям. Так, с начала года за раз-
личные нарушения правил дорожного дви-
жения на сумму, превышающую 75 милли-
онов тенге, в области оштрафованы свы-
ше 8660 водителей транспортных средств 
на иностранном учете. Из них пока в доход 
государства взыскано порядка 50 миллио-
нов тенге. 

Кайрат КЕТЕБАЕВ

КОЛЕСО

Я – не я, и машина не моя
Наверняка многие проезжавшие мимо автомобилисты и пас-

сажиры маршрутных автобусов на днях стали очевидцами дра-
ки между пожилым мужчиной и парнишкой на обочине улицы 
Султана Бейбарса. По всей вероятности, оба – таксисты,  
поскольку рядом стояли «пятнашка» и LADA-2110 c шашечка-
ми, и что характерно – российскими госномерами.

КАНИКУЛЫ

Всё ярче и интереснее

ЦЕННЫЕ ЭКСПОНАТЫ
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