
Уникальный проект стоимостью 
около полутора миллиардов тенге  
реализуется за счет собственных 
средств предпринимателя, мецената 
Марата Дуйсенбаева. Предполага-
ется, что построенный в современ-
ном стиле Дом матери станет цент- 
ром притяжения для женщин раз-
ных возрастов, будет служить вос-
питанию духовности в подраста-
ющем поколении, усилению роли 
женщины и матери в обществе, фор-
мированию семейных ценностей,  

традиций и обычаев нашего народа.  
- Глава государства Касым-

Жомарт Токаев оказывает большую 
поддержку развитию экономики ре-
гиона. Начато строительство объек-
тов, имеющих большую социальную 
значимость. Недавно был дан старт 
строительству Центра искусств стои-
мостью 3,7 млрд тенге. Украсят Кы-
зылорду, придав ему современный 
архитектурный облик новый Дворец 
бракосочетания стоимостью 1,6 млрд 
тенге. Начато строительство Центра 

крови стоимостью 2,9 млрд тенге. В 
целом, за 6-7 месяцев текущего года 
при поддержке местных предприни-
мателей в развитие области инвести-
ровано более девяти млрд тенге, - 
сказал  аким области. 

Он также отметил, что несмотря 
на позитивные перемены, в области 
есть и ряд нерешенных проблем. Ре-
шать их намерены в том числе и при 
участии иностранных инвесторов. 
Так, например, заинтересованность 
в регионе проявила известная турец-
кая компания, которая начала ра-
боты по строительству в Кызылор-
де электростанции. На сегодня по-
требность региона в электроэнергии  
составляет 180 мегаватт, новая  
электромагистраль будет выдавать 
240 мегаватт. Это значит, что область 
будет с лихвой обеспечена электроэ-
нергией. Строительство планируется 
начать в будущем году и завершить в 
течение трех лет. 

Глава региона поделился еще 
одной новостью. В Жанакорганском 
районе начнется строительство за-
вода по производству томатной па-
сты. Стоимость крупного проекта - 
более 13 млрд тенге, достигнуты со-
глашения с инвестором. Как отметил 
Н.Налибаев, работа в этом направ-
лении будет продолжаться и дальше. 
Открытие новых производств при-
даст новый импульс развитию эко-
номики, благодаря созданию новых 
рабочих мест будет способствовать  
росту благосостояния граждан.

Н.Налибаев выразил признатель-
ность предпринимателю М. Дуйсен- 
баеву, вложившему средства для 
строительства центра «Анаға 
тағзым», и отметил, что одним из  
признаков честного служения на бла-
го общества является любовь к родно-
му краю. К слову, предприниматель 
не раз был замечен своими добрыми  
делами на благо общества. Ранее в  
рамках акции «100 добрых дел» им вы-
делялись квартиры, машины для под-
держки малообеспеченных граждан.  

Аналогичные центры «Анаға 
тағзым» ранее появились в Акто-
бе, Таразе. Как стало известно, в кы-
зылординском центре будут созда-
ны условия для воспитания будущих 
хранительниц семейного очага, от ко-
торых зависит нравственное и физи-
ческое здоровье молодого поколе-
ния казахстанцев. В Доме матери де-
вочки и молодые мамы смогут полу-
чить консультации по самым разным 
вопросам, касающимся обустройства 
дома, умения одеваться, воспитания 
детей, взаимоотношений с членами 
семьи.  Здесь будут оборудованы по-
мещения для показа моды, а также 
кабинеты  оказания психологической 
помощи представительницам пре-
красной половины, для занятий лите-
ратурой, студия дизайна, танцеваль-
ный зал.

От имени женщин главу регио-
на поблагодарила жительница Кы-
зылорды, многодетная мать Сакен  
Агатаева.
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В номере

В АВТОБУСНОМ ПАРКЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
Девять из 42 
новоприбывших 
автобусов уже вышли на 
маршрут, по остальным 
принимается решение, 
где и на каких маршрутах 
они будут курсировать.

ЗАДАЧА - МАКСИМАЛЬНОЕ 
СОДЕЙСТВИЕ  БИЗНЕСУ
Поскольку проблема 
затрагивает права 
широкого круга, бизнес-
омбудсмен поручил 
представителю НПП РК 
«Атамекен» совместно с 
органами прокуратуры 
провести детальный  
анализ.

Позитивная динамика 
партнерства 

Глава государства провел встре-
чу с верховным представителем ЕС 
по иностранным делам и политике 
безопасности – вице-президентом 
Европейской Комиссии Жозепом 
Боррелем.

Приветствуя Жозепа Борреля, 
Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что его визит в Астану очень важен 
с точки зрения укрепления взаимо-
действия между Казахстаном и ЕС.

По словам Президента, Согла-
шение между Казахстаном и Евро-
пейским Союзом о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве по-
ложило начало новому этапу углу-
бления сотрудничества во всех  
областях.

– Мы приветствуем контакты
на высоком уровне между Казах-
станом и ЕС. В этой связи я хотел 
бы отметить визит Президента Ев-
ропейского Совета Шарля Мише-
ля, который был очень продуктив-
ным, и мои переговоры с Прези-
дентом Европейской Комиссии Ур-
сулой фон дер Ляйен. Я думаю, что 
мы достигли взаимопонимания по 
многим вопросам нашего сотруд-
ничества. Также я хотел бы попри-
ветствовать Меморандум, который 
был подписан в Египте Премьер-
Министром Казахстана и Урсулой 
фон дер Ляйен. Это очень конкрет-
ный шаг вперед в плане взаимно-
го сотрудничества, – сказал Глава  
государства.

В свою очередь Жозеп Боррель 
поблагодарил Касым-Жомарта  
Токаева за теплый прием и отме-
тил позитивную динамику разви-
тия взаимоотношений между Аста-
ной и Брюсселем.

В ходе встречи были обсуждены 
перспективы дальнейшего укрепле-
ния экономических и инвестици-
онных связей между Казахстаном и 
Европейским Союзом.

Награды для пожарных
Глава государства подпи-

сал Указ о награждении столич-
ных пожарных, проявивших му-
жество и спасших жизни несколь-
ких человек в ходе пожара в мно-
гоэтажном доме в Астане государ-
ственными наградами Республики  
Казахстан.

За отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполне-
нии служебного долга, помощник 
оперативного дежурного Служ-
бы пожаротушения и аварийно-
спасательных работ департамен-
та по чрезвычайным ситуациям го-
рода Астаны Аскар Забикулин на-
гражден орденом «Айбын» I сте-
пени; командир отделения пожар-
ной части №10 Службы пожароту-
шения и аварийно-спасательных 
работ департамента по чрезвычай-
ным ситуациям города Астаны Аян 
Кемпиров – орденом «Айбын» III  
степени.

ПОЕЗДКИ

ВИЗИТЫ

Ю.Ильин ознакомил участников 
встречи с работой министерства, 
направленной на предупреждение 
и оперативное реагирование на все 
случаи чрезвычайных ситуаций. В 
рамках этих мер в республике на   
постоянной основе проводятся ком-
плексные мероприятия по мини-
мизации рисков паводковых угроз, 
селевых опасностей, землетрясе-
ний, профилактика пожаров, преду- 
преждению аварий на опасных про-
изводственных объектах, а также 
обеспечение функционирования и 
развития государственной системы 
гражданской защиты. 

В целом в стране за 10 месяцев т.г. 
зарегистрировано более 11 тысяч 
чрезвычайных ситуаций. Наблюда-
ется снижение количества погиб-
ших при ЧС на 26%, но, тем не ме-
нее, этот показатель  остается высо-
ким, составляя 570 человек. Подраз-
делениями МЧС осуществлено по-
рядка 70 тысяч выездов на различ-
ные чрезвычайные ситуации, в ходе 

которых спасено  и эвакуировано 
около 22 тысяч человек, первая ме-
дицинская помощь оказана свыше 
четырем тысячам пострадавшим. 

Отмечая ситуацию по ЧС в Кы-
зылординской области, министр 
подчеркнул, что здесь она стабиль-
ная. За 10 месяцев сокращено ко-
личество погибших на 37%. Зареги-
стрировано более 400 чрезвычайных 
ситуаций. Основная их доля носит 
техногенный характер. Это пожа-
ры в жилом секторе и на транспор-
те. С наступившими похолодания-
ми этот показатель, к сожалению,  
увеличивается.  

Ежегодно министерством в пред-
дверии отопительного сезона при-
нимаются меры по снижению гибе-
ли людей в зимний период. В пер-
вую очередь, уделяется особое вни-
мание социально уязвимым слоям 
населения – многодетным семьям, 
пенсионерам, людям с особенны-
ми потребностями. В нашей обла-
сти на учете состоит более 7,5 ты-

сячи таких граждан. Им совместно 
с органами соцзащиты оказывает-
ся адресная социальная помощь. За 
счет местных исполнительных орга-
нов, спонсорской помощи в их до-
мах установлено  1200 пожарных 
датчиков.

В настоящее время сотрудника-
ми структур ЧС проводится актив-
ная разъяснительная работа в жи-

лом секторе по профилактике бы-
товых пожаров. В этой связи сто-
ит отметить, что в ходе рейдов они 
не применяют мер административ-
ного воздействия к гражданам при 
выявлении нарушений, а дают ре-
комендации по их устранению, а 
также соблюдению правил пожар-
ной безопасности в отопительный  
период. 

Открытый  диалог с министром
В минувший четверг область с рабочим визитом посетил ми-

нистр по ЧС Юрий Ильин. В рамках поездки в Кызылорде в 
Доме дружбы он встретился с жителями региона.

Так зажигаются 
звезды что ожидает казахстанцев с 1 января

В Послании народу Казахстана «Справедливое государ-
ство. Единая нация. Благополучное общество»  Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев сказал, что «…устойчивый экономиче-
ский рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой на-
логовой политики. Для  перезагрузки фискального регулирова-
ния в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс. Его 
наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – 
должен быть полностью обновлен. Предстоит также обеспечить 
полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое 
очное взаимодействие». О том, чего ожидать кызылординцам от 
трансформации налогового законодательства  в 2023 году, кор-
респонденту «КВ» рассказала  руководитель управления инфор-
мационных технологий  областного департамента государствен-
ных доходов  Гульсара Карымсакова.

НАЛОГИ
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– Какие изменения в Налоговом ко-
дексе вступят в силу с 1 января 2023 года?

– С января 2023 года начнется второй
этап всеобщего декларирования. В нем 
будут задействованы субъекты квазиго-
сударственного сектора – государствен-
ные предприятия, ТОО, АО, нацио-
нальные компании, участником или ак-

ционером которых является государ-
ство, будут представлять декларацию 
об активах и обязательствах. Деклара-
цию можно представить в электрон-
ном виде через кабинет налогоплатель-
щика или портал электронного пра-
вительства, а также через мобильные 
приложения.

Она всегда могла распознать незаметный глазу 
обывателя талант, скрывающийся до поры до 
времени в юном создании. И если замечала хоть 
маленькую его искорку, делала все, чтобы эта 
искра превратилась в  пламя. стр. 8

На благо Кызылорды и ее жителей 
Вчера в Кызылорде при участии акима области Нурлыбека  

Налибаева в торжественной обстановке был заложен первый 
кирпич в основание центра «Анаға тағзым». 



В ходе встречи был обсужден 
ряд вопросов, касающихся ре-
гиона. В частности, был сделан 
акцент на строительстве и вос-
становлении защитных дамб на 
Сырдарье, установке постов по-

жаротушения, а также приоб-
ретении специальной техники 
и спасательного оборудования. 
Говорилось о ходе организации 
работ посредством поиска меха-
низмов финансирования.

Отметим, что в ходе поездки 
по региону министр по ЧС по-
сетил ряд объектов, встретился с 
населением и ответил на вопро-
сы жителей.

В ходе рабочей поездки  
Ю. Ильин ознакомился с рабо-
той Единой диспетчерской служ-
бы «112», проанализировал ход ре-
монта на Кызылординском гидро-
узле, встретился с личным соста-
вом регионального гарнизона.   

Жомарт ДОСБОЛ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ   19 ноября 2022 г.
   www.kzvesti.kz2

В четверг, 17 ноября, аким области Нурлыбек 
Налибаев встретился с министром по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Казахстан, генерал-
лейтенантом Юрием Ильиным, прибывшим в реги-
он с рабочей поездкой. 

По области за отчетный пери-
од проведен обход более 37 тысяч 
жилых домов, выявлено поряд-
ка 1 тысячи нарушений, из них 
устранено на месте свыше 800, по 
остальным даны рекомендации. 

Как отметил глава министер-
ства, самое распространенное на-
рушение в быту – это эксплуата-
ция просроченных газовых бал-
лонов, установка их вблизи ото-
пительных приборов, а также не-
исправность газового оборудова-
ния. Все это приводит к трагиче-
ским последствиям.  Для сниже-
ния риска гибели от взрывов газа 
министерством совместно с ре- 
гиональными инспекторами 
газо-технических служб прово-
дится разъяснительная работа с 
потребителями и владельцами га-
зонаполнительных станций  по 
правилам эксплуатации газового 
оборудования  и бытовых газовых 
баллонов. В этой связи Ю.Ильин 
обратился к жителям области, 
подчеркнув, что заправка и об-
служивание газобаллонного обо-
рудования должна производить-
ся только в специализированных 
организациях, а не на газозапра-
вочных станциях для автомоби-
лей. Нельзя пренебрегать реко-
мендациями, нужно очень вни-
мательно относиться к вопросам 
личной безопасности.  

Нередко зимой на автодоро-
гах, пролегающих вдоль региона,  
происходят снежные заносы. По 
области выявлено 4 снегозано-
симых участка общей протяжен-
ностью 31 километр.  Как отме-
тил министр, на следующей не-
деле планируется республикан-
ское командно-штабное учение 
«Қыс». Будет проверена готов-
ность   сил   и средств подразделе-
ний Министерства по ЧС, мест-
ных исполнительных органов и 

коммунальных служб к зимнему 
периоду. Очень важно, местным 
властям быть готовым к проведе-
нию учения.  

Сегодня в области приведены 
в готовность свыше 300 единиц 
различной техники и порядка се-
мисот человек, функциониру-
ет 10 пунктов обогрева в зимний 
период и 3 трассовых медико-
спасательных пункта, также ис-
пользующиеся как пункты обо-
грева. Для профилактики ЧС на 
автодорогах заблаговременно 
осуществляется рассылка СМС-
сообщений об ухудшении погод-
ных условий и дорог. 

Обращаясь к жителям области, 
Ю.Ильин отметил, что, собира-
ясь в дорогу, нужно убедиться в 
благоприятной погоде на трассе  
и проверить исправность автомо-
биля. Министр также порекомен-
довал перед выездом в дальнюю 
дорогу использовать мобильное 
приложение «Дармен», где раз-
мещена актуальная информация 

не только по своему региону, но 
и по всей стране. Рыбакам в пред-
дверии зимней рыбалки нель-
зя пренебрегать  запрещающими 
знаками и соблюдать элементар-
ные правила поведения на льду.  

Для региона в весенний пе-
риод остается проблема павод-
ков. Как известно, на протяже-
нии долгих лет река Сырдарья 
приносила немало «сюрпризов» 
для местных жителей в виде под-
топлений и других ЧС. Поэтому 
по поручению руководства стра-
ны был реализован проект стро-
ительства  Коксарайского контр- 
регулятора, который  позволил 
предотвратить масштабные под-
топления населенных пунктов и 
обезопасить население. Большая 
работа была проведена по укре-
плению левого берега Сырдарьи.   
Тем не менее, в республике, в том 
числе и в нашей области, реали-
зуется  Дорожная карта по сни-
жению риска паводковых угроз, 
План развития противопаводко-
вых мероприятий. На сегодня в 
зоне паводка в регионе находит-
ся 29 населенных пунктов. Из них 
минимизированы риски для 23-х, 
где  проживает порядка 500 тысяч 
граждан. В этой связи министр 
отметил необходимость местны-
ми исполнительными органами 
своевременной реализации До-
рожной карты, которая находит-
ся на личном контроле Главы го-
сударства и Правительства. 

Была отмечена работа и на кос-
модроме «Байконур». По марш-
руту запуска ракет попадает че-
тыре участка – Кармакшинский, 
Жалагашский, Сырдарьинский 
районы и месторождение Кум-
коль. При каждой подготовке за-
пуска ракеты-носителя все под-
разделения Министерства по ЧС,  
дислоцированные на территории 

области, приводятся в повышен-
ную готовность. Они отслежи-
вают траекторию полета, опера-
тивно реагируя на возникающие 
внештатные ситуации – падение 
обломков ракетоносителей, ава-
рийные пуски и другие.  

Министерством проводит-
ся постоянная работа по улуч-
шению безопасности на произ-
водственных объектах и укрепле-
нию правопорядка в области про-
мышленной безопасности. В ре-
гионе  под контролем находится 
свыше 200 промышленных пред-
приятий и более 16 тысяч опас-
ных производственных объектов. 
За отчетный период зарегистри-
рованы три промышленные ава-
рии на нефтегазовых месторож-
дениях. Проверены более 1,3 ты-
сячи опасных объектов, выявле-
но свыше тысячи нарушений, к 
административной ответствен-
ности привлечено 65 лиц. 

Говоря о перспективах разви-
тия МЧС, министр отметил, что 

сегодня в области пожарную за-
щиту населения обеспечивают 16 
подразделений.  Этого, к сожале-
нию, в настоящее время недоста-
точно. В первоочередном поряд-
ке необходимо еще два. Активное 
развитие левобережья областного 
центра, строительство новых со-
циальных объектов и жилья тре-
буют пересмотра регионального 
плана развития территории с це-
лью строительства дополнитель-
ных пожарных частей как в Кы-
зылорде, так и в других населен-
ных пунктах. В целом на вооруже-
нии пожарных формирований  – 
106 единиц техники различно-
го назначения (оснащенность – 
72%).  При поддержке местных 
исполнительных органов в этом 
году приобретено 44 единицы по-
жарного и спасательного обору-
дования. Министерством приоб-
ретены три пожарные машины, 
до конца года ожидается доставка 
еще трех. Дополнительно функ-
ционируют 22 пожарных поста, 
созданных акиматами. Они обе-
спечивают противопожарную за-
щиту 52 населенных пунктов, 
где проживает свыше 107 тысяч  
человек.

Одной из актуальных остает-
ся проблема социально-бытового 
обеспечения сотрудников МЧС. 
Государством было поддержа-
но решение о поэтапном повы-
шении их заработной платы, и, 
прежде всего, рядовых сотруд-
ников. Идет работа по дополни-
тельным надбавкам отдельным 
сотрудникам за оперативное ре-
шение служебных задач, связан-
ных с риском для жизни при лик-
видации последствий ЧС. Так-
же одна из мер социальной под-
держки будет направлена на уча-
стие сотрудников МЧС в про-
граммах по приобретению жилья 
на льготных основаниях.  Все эти 
вопросы требуют решения на за-
конодательном уровне. В их чис-
ле также и проблема, связанная с 
обеспечением бесплатного пита-

ния сотрудников МЧС в период 
дежурств. 

Проведена большая рабо-
та по улучшению материально-
технического оснащения подраз-
делений МЧС. Сегодня в респу-
блике этот показатель достиг 75 
процентов. 

По итогам своего выступле-
ния, министр по ЧС Ю.Ильин 
ответил на вопросы кызылордин-
цев. Они затрагивали такие акту-
альные проблемы, как строитель-
ство пожарной части на левобе-
режье областного центра, введе-
ние  дополнительных мобильных 
приложений для междугород-
них автоперевозчиков, поощ- 
рение местных волонтеров,  сот- 
рудничающих с подразделения-
ми МЧС и другие.  По каждому 
вопросу были даны конструктив-
ные ответы. 

Министр по ЧС также дал бри-
финг для представителей средств 
массовой информации.

Ботагоз АЖАРБАЕВА
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Открытый  диалог 
с министром

Тема разговора - гражданская защита
ВИЗИТЫ

На благо Кызылорды 
и ее жителей  

ПОЕЗДКИ

Поделившись своим жиз-
ненным опытом (она из 
многодетной семьи) отмети-
ла необходимость  популя-
ризации национальных цен-
ностей, которые восходят к 
нашим предкам и являют-
ся настоящей школой нрав-
ственности для всех нас. 

***
Вчера Служба скорой ме-

дицинской помощи обла-
сти получила новые автомо-
били. Ключи от 20-ти осна-
щенных необходимым мед-
оборудованием   реанимоби-
лей в торжественной обста-
новке вручил водителям го-
родских и районных отделе-
ний Службы скорой помо-
щи аким области Нурлыбек  
Налибаев. 

Глава региона поблагода-
рил медработников за их не-
простой труд, отметив са-
моотверженность, которая 
была ими проявлена в пери-
од пандемии коронавирус-
ной инфекции. 

Н.Налибаев также расска-
зал о позитивных измене-
ниях в сфере здравоохране-
ния области. Было отмече-
но, что в течение предстоя-
щих двух лет в рамках нацио- 
нального пилотного проекта 
по модернизации сельско-
го здравоохранения в реги-
оне будет построено 27 объ-
ектов медицины на общую 
сумму 9,7 млрд тенге.  Толь-
ко в этом году в посёлке Ай-
теке би  сдано в эксплуата-
цию здание районной боль-
ницы на 250 посещений в 
смену.  Два медицинских 
пункта сданы в аулах Тасту-
бек Аральского и Жубан Ка-
залинского районов.  

- В результате согласо-
ванных действий с цент- 
ральными исполнительны-
ми органами в будущем году 
в областном центре начнет-
ся строительство многопро-
фильной больницы на сум-
му 36,4 млрд тенге, - сооб-
щил Н.Налибаев. 

С важным событием со-
бравшихся поздравил вете-
ран здравоохранения Тур-
ганбай Маханов. Он отметил 
заботу, которую проявля-
ет руководство региона сфе-
ре здравоохранения, напом-
нив историю становления в 
Кызылорде Службы скорой  
помощи.

***
На левобережье Кызыл- 

орды завершили строи-
тельство еще одного жило-
го дома на 40 квартир. Аким 
области вчера в торжествен-

ной обстановке вручил клю-
чи от арендного жилья вла-
дельцам заветных квадрат-
ных метров. 

- В последние годы наш 
город стал территорией ин-
тенсивного строительства. 
Растут новые микрорайо-

ны, появляются зда-
ния, которые изме-
нили в лучшую сто-
рону облик област-
ного центра. Бла-
годаря поддерж-
ке Президента стра-
ны Касым-Жомарта  
Токаева в городе 
успешно реализуются 
проекты по строитель-
ству новых социаль-
ных объектов, - отме-
тил глава региона.  

Новоселов поздра-
вил ветеран труда, об-
щественный деятель 
Айтбай Кошербаев. 
Не скрывая радость 
по поводу получения 
квартиры, от имени  
новоселов руковод-
ство региона и строи-
телей поблагодарила 
кызылординка  Айге-

рим Нурадинкызы.  
- Я мать пятерых детей. 

Сегодня переселяемся в но-
вое жилье, чему безмерно 
рады. Хочу, чтобы мои дети 
жили в теплом и простор-
ном доме,  получали достой-
ное образование. К счастью, 
теперь у нас есть новый дом. 
Пусть в нашем доме царит 
только добро, - сказала она.  

Арендный дом в пять эта-
жей на 40 квартир общей 
площадью 2600 квадрат-
ных метров построило ТОО 
«Асар». Жилье получили 
многодетные и малообеспе-
ченные семьи, стоявшие в 
очереди на жилье в местных 
исполнительных органах.   

В целом, в этом году за 
счет всех источников финан-
сирования планируется вве-
сти в эксплуатацию 683 ты-

сячи квадратных метров жи-
лья. В рамках государствен-
ной программы «Нұрлы жер» 
ведется строительство 41 жи-
лого дома на 1764 квартиры. 
Из них 26 жилых домов будут 
сданы до конца года.
Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА
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На встрече уполномоченный по защите 
прав предпринимателей озвучил вопросы, за-
тронутые в ходе встречи с представителями 
бизнеса региона, обсудил с главой региона во-
просы развития отрасли. 

Аким области Н.Налибаев отметил, что 
работа по защите предпринимателей, заин-
тересованных в развитии сферы малого и 
среднего бизнеса в регионе, всегда находит-
ся в центре внимания руководства региона. 

В ходе рабочей поездки в регион Рустам 
Журсинов и заместитель председателя Прав-
ления Национальной палаты предпринима-
телей «Атамекен» Ербол Остемиров приня-
ли предпринимателей по личным вопросам, 
встретились с руководителями правоохра-
нительных органов, сообщает пресс-служба 
акима области. 

Работать совместно, на результат
В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

Вчера аким области Нурлыбек 
Налибаев встретился с прибывшим 
в регион с рабочей поездкой 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Казахстана 
Рустамом Журсиновым.
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ИНВЕСТИЦИИ

В область с рабочей поездкой прибыли 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Казахстана Рустам Журсунов и заместитель 
Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Ербол 
Устемиров.

НАЛОГИ

Параллельно разрабаты-
вается система контроля 
доходов и расходов граждан 
посредством интеграции с 
информационными систе-
мами государственных ор-
ганов, банков второго уров-
ня. Также налаживается 
обмен сведениями с ино-
странными государствами. 
Все это позволит выявить 
несоответствие фактиче-
ских расходов полученным 
доходам физического лица.

– Не секрет, что боль-
шинство замозанятых не 
платит налоги. В прошлом 
году из-за пандемии многим 
из них пришлось уплатить 
ЕСП, чтобы получить еди-
новременные выплаты от го-
сударства  в размере 42500 
тенге. Как изменилась ситу-
ация сейчас?

– Для начала давай-
те определимся, что такое 
ЕСП? Это единый совокуп-
ный платеж, который опла-
чивают самозанятые граж-
дане. Они могут перечис-
лять социальные платежи в 
свою пользу. Сегодня впра-
ве признать себя платель-
щиками ЕСП физические 
лица, которые осуществля-
ют предпринимательскую 
деятельность в сфере услуг, 
при этом не используют 
труд наемных работников. 
С 2023 года будет введен за-
прет для нескольких видов 
деятельности в части при-
менения ЕСП. Плательщи-
ками ЕСП не будут при-
знаваться те, кто работает 
в области бухучета и ауди-
та, в сфере финансов, стра-
хования, ведет посредниче-
скую деятельность страхо-

вого агента или брокера, в 
области права, юстиции и 
правосудия. Также запрет 
будет для людей, оказыва-
ющих услуги на основании 
агентских договоров (до-
говоры ГПХ), консульта-
ционные и маркетинговые  
услуги.

– Могут ли применять 
ЕСП таксисты, занимаю-
щиеся частным изво- 
зом посредством Интернет-
агрегаторов Яндекс такси, 
InDriver, UBER? 

– В декабре в Казахстане 
запускается пилотный про-
ект по платформенной за-
нятости. Пока с  Яндексом, 
который  подключается как 
партнер к Комитету госдо-
ходов, платформа обязует-
ся выбивать и присылать 
чеки, а Комитет будет на-
числять налоги и направ-
лять Яндексу. Сами такси-
сты не будут ни представ-
лять отчеты, ни уплачивать 
налоги, за них удерживать 
положенные суммы будет 
Яндекс. Преимущество для 
таксиста в том, что ему не 
нужно регистрироваться в 
качестве индивидуального 

предпринимателя и предо-
ставлять налоговую отчет-
ность, все за них делает Ян-
декс.  Дальше планирует-
ся работать и с платформой 
InDriver.

– Сегодня  продавец и по-
купатель знают, что за каж-
дую покупку должен проби-
ваться чек. Но на практи-
ке  это не всегда происходит. 
Как быть, если  не выдали 
чек на покупку?

– Обязательство по выда-
че чека регламентировано 
налоговым законодатель-
ством, поэтому покупатель 
должен требовать чек. В на-
стоящее время проводит-
ся общереспубликанская 
акция «Гражданский кон-
троль». Если вы стали сви-
детелем невыдачи фискаль-
ного чека, то теперь може-
те сообщить об этом нару-
шении, скачав приложение 
Wipon Cashback и отправив 
видео или фото с указани-
ем адреса и названия объ-
екта, за это вы получите  
вознаграждение.

– Что такое специальный 
налоговый режим и будут ли 
в нем изменения?

– Изначально в пакете 
поправок в Налоговый ко-
декс была поправка, кото-
рая подразумевала, что все 
виды аренды (кроме жи-
лья) должны перейти с 2023 
года на общеустановлен-
ный режим налогообложе-
ния, что привело бы к на-
логовой нагрузке на малый 
бизнес. Планировалось, 
что некоторые виды дея-
тельности не смогут при-
менять специальный нало-
говый режим. В результате 

переговоров Национальной 
палаты предпринимате-
лей «Атамекен» с Комите-
том государственных дохо-
дов Министерства финан-
сов РК большая часть по-
правок отменена. В резуль-
тате ограничения сохранят-
ся для субаренды торговых 
объектов, сдачи в аренду 
объектов большой площади 
и некоторых других видов 
деятельности. Введут дан-
ную норму в целях недопу-
щения намеренного дроб- 
ления организаций с це-
лью снижения налоговой  
нагрузки.

Что касается специаль-
ного налогового режима, 
то с 2023 года крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
применяющие специальный 
налоговый режим для сель-
хозтоваропроизводителей, 
могут не выписывать элек-
тронные счета-фактуры. Та-
кое решение было приня-
то из-за того, что не везде 
в сельской местности есть 
доступный и качественный 
Интернет, кроме того, опла-

та услуг бухгалтера влияет 
на удорожание товара.

Вместе с тем, юридиче-
ские лица, аккредитован-
ные в установленном по-
рядке для осуществления 
деятельности по подтверж-
дению соответствия о тех-
ническом регулировании, а 
также налогоплательщики, 
являющиеся таможенны-
ми представителями, тамо-
женными перевозчиками, 
владельцами СВХ, владель-
цами таможенных складов 
и уполномоченные опера-
торы в соответствии с тамо-
женным законодательством 
РК с 2023 года обязаны вы-
писывать ЭСФ.

– В социальных сетях кы-
зылординцы часто обсужда-
ют  тему переводов физиче-
ских лиц, о которых банки 
будут сообщать в налоговые 
органы. Расскажите попод-
робнее об этом.

– Это еще одно новше-
ство налогового законода-
тельства, которое вступит в 
силу с 2023 года. Если физи-
ческое лицо в течение трех 
месяцев получило на карту 
более  100 переводов от раз-
ных людей, то  об этих опе-
рациях, так как они име-
ют признаки предпринима-
тельской деятельности, бан-
ки будут сообщать в нало-
говые органы. Это будет де-
латься для того, чтобы вы-
вести из тени доходы, кото-
рые предприниматели полу-
чают через мобильные пере-
воды при оплате товаров и 
услуг. Закон был разработан 
совместно с Национальной 
палатой «Атамекен», Ассо-
циацией финансистов Ка-

захстана и банками второ-
го уровня. Он позволит раз-
делить мобильные плате-
жи в предпринимательских 
целях от частных перево-
дов физических лиц. Част-
ные переводы физических 
лиц облагаться налогами не  
будут.

Кроме того, с января бу-
дут изменены сроки выпи-
ски электронных счетов-
фактур, вырастут ставки на 
табачную продукцию, изме-
нятся ставки платы за май-
нинг. Будет полностью об-
новлено налоговое адми-
нистрирование, упрощены 
специальные налоговые ре-
жимы, введена цифровиза-
ция налогового контроля, 
исключив любое очное вза-
имодействие. Также вне-
дрят механизмы снижения 
или освобождения от кор-
поративного подоходного 
налога с прибыли, направ-
ленной на технологическую 
модернизацию и научные 
разработки. Проект сейчас 
находится на рассмотрении.

– Спасибо за беседу. 

что ожидает казахстанцев 
с 1 января

Омбудсмен Р.Журсунов про-
вел личный прием кызылордин-
ских предпринимателей в РПП 
«Атамекен». Отметил, что биз-
нес видит поддержку в созда-
нии диалоговых площадок. По 
его словам, Палата предприни-
мателей стала именно таким ме-
стом, где бизнес слышат. Подоб-
ные форматы становятся эффек-
тивными инструментами в реа-
лизации концепции «Слышащее  
государство».

На встречу пришел генераль-
ный управляющий ТОО «Ком-
пания Гежуба Шиели Цемент» 
У Ченьхуа, который расска-
зал о проблеме установления 
санитарно-защитной зоны во-
круг завода. Их компания в де-
кабре 2018 года успешно ввела в 
эксплуатацию цементный завод 
мощностью в 1 млн тонн цемен-
та в год. На инфраструктуру это-
го инвестиционного проекта в 
рамках государственно-частного 
партнерства из бюджета выделе-
но 2,5 млрд тенге. Собственные 
средства инвесторов составили 
64 млрд тенге. Суть проблемы 
заключается  в том, что жители 
аула имени Ш.Кодаманова, ря-
дом с которым построили завод, 
подали на завод  в суд  по пово-
ду законности установления гра-
ницы санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ).  Расстояние от завода до 
их домов — всего 520 метров. 
Между тем, завод относится к 
объектам I категории (объек-
ты, оказывающие значительное 
вредное воздействие на окружа-
ющую среду) и согласно сани-
тарным правилам РК расстояние 
от населенного пункта до опас-
ной производственной площад-
ки должно быть не менее  тыся-
чи метров. 

Но дело в том, что когда от-
крывали завод уполномоченны-
ми органами было выдано за-
ключение о соответствии этих 
границ. Представитель предпри-
ятия рассказал, что в течение не-
скольких лет они проводили мо-
ниторинг атмосферного воздуха 
и есть заключения об отсутствии 
вредных выбросов в атмосферу и 
что завод работает в соответствии 
со всеми нормами. Но несмо-
тря на это, специализированный 
межрайонный административ-
ный суд Кызылординской обла-
сти отменил выданное ранее им 
санитарно-эпидемиологическое  
заключение.

По данным областно-
го департамента санитарно-
эпидемиологического контроля  
в регионе на уменьшение разме-
ра СЗЗ 15 субъектов предприни-
мательства подавали заявления 
67 раз, во всех случаях им было 
отказано. 

- Такие же вопросы мне были 
озвучены предпринимателями в 
Западно-Казахстанской  и Тур-
кестанской областях. Это си-
стемная проблема, когда мест-
ные исполнительные орга-
ны выдают вблизи жилых зда-

ний разрешение на строитель-
ство промышленных предприя-
тий, либо при наличии промыш-
ленных предприятий выделяют 
землю на индивидуальное жи-
лищное строительство не смо-
тря на требование по наличию 
санитарно-защитных зон, - ска-
зал Р.Журсунов. 

Поскольку проблема затра-
гивает права широкого кру-
га, бизнес-омбудсмен поручил 
представителю НПП РК «Атаме-

кен» совместно с органами про-
куратуры провести детальный  
анализ состояния  санитарно-
защитных зон, по результатам 
внести соответствующее пред-
ставление местным исполни-
тельным органам власти, а так-
же сообщил, что вынесет  этот 
вопрос на рассмотрение Прави-
тельства РК.

Учредитель ТОО «Марал-
Нұр» Мурат Нурсаитов при-
шел  на встречу с бизнес-
омбудсменом для решения во-
проса по увеличению скоростно-
го режима для поезда №117/118 
«Кызылорда - Павлодар». Как 
выяснилось,  в 2018 году между 
ТОО «Марал-Нұр» и РГУ «Ко-
митет транспорта Министерства 
по инвестициям и развитию РК» 
был заключен договор на дол-
госрочное субсидирование рас-
ходов перевозчика, связанных с 
осуществлением перевозок пас-
сажиров по социально значи-
мым сообщениям. Согласно это-
му документу ТОО взяло на себя  
обязательства по посадке и вы-
садке пассажиров на 25 станци-
ях по маршруту поезда. Однако 
при составлении графика дви-
жения поездов АО «НК «КТЖ» 
увеличило количество остановок 
до 67, что в свою очередь отра- 
зилось на  средней скорости дви-
жения поезда, в результате чего 
время следования его в пути уве-
личилось. В прошлом году по-
езд из разряда пассажирского 
перевели в скорый, и по словам  
М.Нурсаитова,  он только на бу-
маге скорый, на деле его ско-
рость тормозят добавленные  36 
остановок на малых станциях и 
разъездах. 

- Из-за большего количества 
остановок и медленного набо-
ра скорости идут колоссальные 
нагрузки на электротехниче-
ское оборудование вагонов, не-
своевременно включаются вен-
тиляторы, системы кондици-
онирования воздуха, нагрева-
тельные приборы, что вызыва-
ет недовольство пассажиров. 
А ведь больше половины свое-
го пути поезд курсирует имен-
но по нашей области, где ле-
том температура воздуха до-
ходит до 50ºС и выше, а в зим-
нее время снижается до - 30 ºС. 
С просьбой  сокращения оста-
новок не раз обращались в Ко-
митет транспорта Министер-
ства индустрии и инфраструк-
турного развития. Но результа-
та нет. АО «НК «КТЖ» при со-

ставлении графика движения 
поезда основывается на письмо  
областного управления автомо-
бильных дорог и пассажирского 
транспорта, которое настаива-
ет на необходимости обслужи-
вания этих  остановочных пун-
ктов. Но почему  никто не учи-
тывает наши убытки, - сказал 
М.Нурсаитов.

На встрече также поднима-
лись вопросы соблюдения эко-
логического законодатель-
ства по определению эмиссий 
в окружающую среду,  отсут-
ствия средств в местном бюдже-
те для  субсидирования стоимо-
сти затрат на корма сельскохо-
зяйственных животных, включе-
ния рисоуборочных комбайнов 

в Перечень импортируемых то-
варов, по которым налог на до-
бавленную стоимость уплачи-
вается методом зачета и правил 
его формирования, последствий 
применения реабилитационной 
процедуры в отношении ГКП на 
ПВХ «Қызылорда су жүйесі» и  
другие.

Но большая часть обращений 
была обращена на действия орга-
нов государственных доходов по 
части признания сделок недей-
ствительным. В области за 9 ме-
сяцев т.г. рассмотрено 150 граж-
данских дел о признании сделок 
недействительными, из них 149 
поданы органами государствен-
ных доходов в отношении субъ-
ектов предпринимательства, по 
результатам которых удовлетво-
рено  124 или 83% исковых заяв-
лений, отказано в удовлетворе-
нии – 25 или 17 %.

- По поручению Президен-
та страны мы пытались закре-
пить в Налоговом кодексе прин-
цип должной осмотрительно-
сти. Нами проведена работа по 
созданию такой базы. Однако 
сам принцип в Налоговом ко-
дексе не реализован. К сожале-
нию, Верховный Суд РК затя-
нул с подготовкой проекта нор-
мативного постановления. Для 
меня это – вопрос националь-
ной экономической безопасно-
сти страны. Поэтому буду выно-
сить его на рассмотрение Касым-
Жомарту Токаеву, - сказал 
Р.Журсунов.   

Выслушав обращения пред-
принимателей, уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей заявил, что прило-
жит максимальное усилие и ока-
жет активное содействие в раз-
решении озвученных вопро-
сов. Ряд их взят на карандаш 
Палатой предпринимателей и 
будет проработан на местном  
уровне.

В рамках встречи  бизнес-
омбудсмена и прокурора области 
Нурлана Бижанова подписан ре-
гиональный план по реализации 
сотрудничества между прокура-
турой и Палатой предпринима-
телей Кызылординской области 
на 2023 год.

Рустам Журсунов  провел 
встречи с председателем област-
ного суда Адилхади Шигамбае-
вым, руководителем областного 
Департамента антикоррупцион-
ной службы Серикжаном Мыр-
залы и акимом области Нурлы-
беком Налибаевым. 

Задача – максимальное 
содействие бизнесу

Материалы полосы подготовила Наталья ЧЕРНЕЙ
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САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

История аула уходит кор-
нями к концу XVIII – нача-
лу XIX веков, когда люди, 
проживавшие в этих кра-
ях, от Сырдарьи в направ-
лении своих аулов прорыли 
несколько арыков. Когда на 
землю пришла долгожданная 
вода, дехкане ежегодно ста-
ли собирать богатый урожай 
картофеля, овощей, бахчевых 
и других культур. Позже ста-
ли сеять рис, который со вре-
менем стал основной сель-
скохозяйственной культурой 
и одним из главных источни-
ков дохода местных жителей. 

Спустя годы, когда поя-
вилась мощная техника, был 
прорыт правобережный ма-
гистральный канал, что при-

дало новый импульс разви-
тию земледелия. Небольшие 
водные артерии «Қырғыз 
арық», «Құрманай арық», 
«Көларық» и другие, которые 
когда-то были прорыты вруч-
ную, углубили и расширили 
при помощи экскаваторов. 
Как говорят аксакалы, в 1937 
году в этих местах впервые 
засеяли рис и в первый же год 
получили богатый урожай. В 
следующем году на централь-
ной усадьбе хозяйства было 
построено три десятка двух-
квартирных жилых домов и 
большой склад. А аул, кото-
рый расположился на берегу 
небольшого канала, беруще-
го истоки от одного из озер, 
расположенных в округе, по-
лучил название «Көларық». 
К слову, озера эти были бога-
ты рыбой.

Сельчане по сей день  
добрым словом вспоминают 
первого председателя колхо-
за Айгазы Дайрабаева, ми-
раба Каипа Токмалди и дру-
гих, которые внесли боль-
шой вклад в укрепление хо-
зяйства. Прошло еще неко-
торое время и колхоз получил 
статус совхоза имени XXII  
партсъезда. Со временем он 
стал одним из крупнейших 
рисоводческих хозяйств Ка-
залинского района. В 1976 
году был образован Кол- 

арыкский аульный совет, ко-
торый в 1994 году получил 
статус аульного округа. Через 
два года административный 
центр округа бывший совхоз 
XXII партсъезда переимено-
вали в аул Актана батыра. Се-
годня здесь проживает более 
1500 человек.

Местные жители гордятся 
своим прославленным зем-
ляком Актаном батыром, ко-
торый был сподвижником 
легендарного Жанкожи Нур-
мухамедулы, возглавившего в 
свое время походы на хивин-
ские, кокандские крепости. 

Есть в ауле еще одна досто-
примечательность, извест-
ная во всей округе – мечеть 
«Азилхан ишан», о котором 

и пойдет речь. Она считается 
архитектурным памятником 
и включена в перечень объек-
тов историко-культурного на-
следия Кызылординской об-
ласти. Дата ее постройки 1925 
год, она построена мастером 
Абильбеем Нуримбетулы по 
заказу Азилхана ишана. В по-
слевоенные годы мечеть ис-
пользовалась как школа, за-
тем как мастерская и склад, 
пекарня. Лишь с обретением 
независимости стала исполь-
зоваться по своему первона-
чальному назначению. 

Квадратное здание из пря-
моугольных глиняных обож- 
женных кирпичей имеет раз-
меры 17,33x12,14 метра. Вы-
сота – 5,05 метра, толщи-
на стен – 0,74 метра. Здание 
с горизонтальными кирпич-
ными стенами разделено на 
три части. Первый представ-
ляет собой коридор с дву-
мя служебными комнатами 
по обеим сторонам. Две дру-
гие – независимые молель-
ные залы. Одна часть зала от-
делена от другого тремя боль-
шими дверными проемами, 
такое разделение связано с 
социальными и половыми  
различиями.

Вход в мечеть расположен 
в северо-восточной сторо-
не. На юго-западе молельно-
го зала располагается ниша в 

виде арочного углубления – 
михраб, обращенный в сто-
рону Мекки. Окна открыва-
ются только на боковых кра-
ях, каждая из которых имеет 
центральное большое окно и 
пару симметричных компо-
зиций из двух пар меньших 
окон. Двойные окна освеща-
ют часть зала и служебные 
помещения, центральное 
окно – остальную часть зала.

Шарниры двойного окна 
снабжены прямоугольными, 
«сухими» сандриками в виде 
палок и зажимами на перед-
ней стороне окна с роскош-
ными краями. Центральное 
окно имеет ставни с дугооб-
разным верхом, перекрыва-
ющимися над тремя типа-
ми кирпичей, а также рама-
ми и углами. Углы здания, а 
также место между централь-
ными окнами украшены щи-
тами, имеется выход в под-

вал, края, соеди-
няющие «стену» 
и «фланец» с по-
мощью палок. На 
крыше есть рамы 
из роскошных ко-
лонн. Интерьер 
здания отбелен. 
Архитектура па-
мятника относит-
ся к местной худо-
жественной тра-
диции, особенно 
судя по кирпич-
ной кладке. 

Азилхан ишан 
родился в 1854 
году в населен-
ном пункте Кол- 
арык. В шестнад-

цатилетнем возрасте роди-
тели отправили его в Бухару 
учиться в медресе Кокилташ. 
Здесь наряду с исламским ве-
роучением и Кораном препо-
давали светские науки. По за-
вершении обучения Азилхану 
присвоили титул ишана, что 
означает знаток исламской ре-
лигии, лидер мусульманской 
общины, религиовед. Мусуль-
мане, совершившие хадж и 
продемонстрировавшие уро-
вень религиозных знаний, по-
лучают звание ишан. Ишаны 
обладали не только религиоз-
ными знаниями, но и владели 
познаниями в медицине и ле-
чили людей. 

По возвращении в родные 
края Азилхан ишан вел дея- 
тельность в духовно-нрав-
ственном направлении, про-
поведовал ислам, обучал де-
тей, лечил больных. Он поль-
зовался большим уважением 
у народа, помогал нуждаю-
щимся. Был он красноречив, 
обладал медиаторскими спо-
собностями, разрешая спо-
ры между людьми. За ним 
укрепилась слава справедли-
вого судьи, к помощи кото-
рого прибегали при рассмо-
трении жалоб. Азилхан ишан 
скончался в 1917 году. Мест-
ные жители причислили его к 
лику святых. 

Канат ЖОЛДАСОВ

Один из тех, кто оста-
вил яркий след в истории 
нашего края – Садир Ко-
бекулы. О жизни искус-
ного мастера в народе хо-
дили легенды, которые 
подтверждаются истори-
ческими данными и доку-
ментами. Так кем же был 
наш далекий предок?

Садир Кобекулы родил-
ся 1870 году. Он прямой пото-
мок бесстрашного Кудайменди 
батыра, героически защищав-
шего нашу Родину от инозем-
ных захватчиков. Еще в раннем 
детстве Садир остался без отца. 
Его отец – Кобек – тоже был 
известной исторической лич-
ностью, о нем акынами сложе-
но немало песен. Известно, что 
в двадцать четыре года он уча-
ствовал в освобождении Жан-
кента. Но в 37 лет батыр стано-
вится жертвой предательства из 
своего окружения. Вдова Кобе-
ка – Кундызай, устав от нужды 
и лишений, в поисках лучшей 
доли вместе с караваном, прохо-
дившим вблизи Акмечети, взяла 
с собой маленьких сыновей Са-
дира и Кадира и отправилась на 
восток в сторону Узбекистана.

С малых лет у Садира про-
является тяга к кузнечному и 
ювелирному делу. У известных 
мастеров Самарканда, Таш-
кента, Бухары и Хорезма он от-
тачивает свой талант. Повзро-
слев, становится знаменитым 
на всю округу кузнецом и юве-
лиром. На чужбине он в совер-
шенстве овладел и ремеслом 
земледельца.

В 1900 году в казахских ау-
лах, расположенных вдоль рус-
ла Сырдарьи, Коксу и у озер Ак-
тоган, Жетитоган прошли вы-
боры волостного. В результа-
те острой борьбы между пред-
ставителями различных родов 
волостным этой округи стано-
вится Косымбай Жумагулулы, 
кандидатуру которого поддер-
жали зажиточный и именитый 
Жумаш и не менее авторитет-
ный Актай из Сарыарки. Имен-
но они представили Косымбая 
Оренбургскому генерал-губер-
натору. Надо отметить, что во-
лостной Косымбай оправдал 
надежды простых людей. Глав-
ным его человеческим каче-
ством было стремление делать 
благие дела для общества. Он 
выступает инициатором возвра-
щения Садира и его матери на 
историческую Родину. Для это-
го он сам, несмотря на неблиз-
кий путь, отправляется в Уз-
бекистан. В той поездке он на-
вещает в Самарканде и юного 
Турмаганбета, который в свое 
время уехал вместе с караваном 
на чужбину в поисках знаний. К 
тому времени Турмаганбет стал 
уже состоявшимся акыном, но 
настоящая народная слава его 
будет ждать на Родине…

После возвращения на бере-
га Сыра, Садир обучает своих 
земляков, ранее занимавших-
ся только животноводством, 
дехканскому ремеслу. Снача-
ла изготавливает в своей куз-

нице инвентарь для обработки 
земли и раздает их крестьянам. 
В чеках сажает рис, по их кра-
ям размещает кукурузу, отдель-
но на больших грядках посадил 
дыни. Когда мужчины поздней 
осенью вернулись из джайляу 
на свои зимние стоянки возле 
аула, то не поверили своим гла-
зам. У каждого дома лежали по 
10-15 мешков риса и кукурузы, 
детвора вовсю лакомилась су-
шеными дынями, вдоволь было 
припасено и корма для скота.

Еще в детстве Садир гре-
зил мечтой построить кара-
ван-сарай на Великом Шелко-
вом пути, где путники с даль-
ней дороги могли бы отдохнуть 
и набраться сил. В 1910 году 
он решается на это дело. Объ-
ект, впоследствии названный 
«Сәдір сарайы» («Дворец Са-
дира»), был построен в 50 ки-
лометрах к востоку от стан-
ции Бирказан. У здания было 
12 больших окон и две входные 
двери. Здесь были комнаты 
для совершения намаза, при-
ема пищи, отдельные комна-
ты для женщин с детьми и су-
пружеских пар. Одновременно 
караван-сарай мог вмещать 70-
80 человек. Чуть поодаль были 
расположены открытые и за-
крытые площадки для содер-
жания домашнего скота. По-
средством обмена товаров у ка-
раванщиков для нужд Двор-
ца были приобретены тайказан 
и большой медный самовар. В 
них всегда и в любое время су-
ток варились различные блюда. 
По вечерам в отдельной боль-
шой комнате постоянно соби-
рались почтенные аксакалы и 
вели неспешную беседу о тай-
нах мироздания и вечности. Во 
Дворце проходили также обря-
ды бракосочетания, «тұсауке-
сер», «сүндетке отырғызу». 

Садир Кобекулы внезап-
но умер в 1935 году в возрасте  

65-ти лет. Очевидцы говорят, 
что до последних дней своей 
жизни он не расставался с дех-
канским кетменем и кузнечны-
ми инструментами. Когда его 
просили назвать цену выко-
ванным им изделиям, он, как 
правило, отвечал: «Настоящая 
цена этой вещи – это ваша не-
обходимость в ней и ваша бла-
годарность». Он был похоро-
нен возле Дворца, который сам 
когда-то построил. Через три 
года после его смерти на этом 
участке не стало поливной 
воды. Население, проживаю-
щее здесь, переселилось вос-
точнее аула Сулутобе и осело 
в колхозах «Кумсуат», «КИМ», 
«Бірлестік». Эти колхозы позд-
нее, в 1950 году, были объеди-
нены в крупное хозяйство име-
ни «30-летия Казахстана». 

Благородные потомки не за-
бывают великого мастера. Еще 
в 1973 году известный наш зем-
ляк Мандай Тилеулиев, внес-
ший большой вклад в разви-
тие экономики региона, напи-
сал документальную повесть 
«Сәдір сарайы». Под редакци-
ей члена Союза журналистов 
Казахстана Дуйсенбека Аяш- 
улы в издательстве «Эдельвейс» 
вышла в свет книга под одно-
именным названием. Внима-
тельный и любящий историю 
родного края читатель найдет в 
ней много интересного.

При непосредственной под-
держке известного в нашей об-
ласти мецената Баглана Ма-
нарбаева на 35 километре трас-
сы «Кызылорда–Жезказган» по-
строен памятник «Сәдір сарайы». 
В здешних местах есть отличные 
возможности развивать древнее 
занятие наших предков – отгон-
ное скотоводство. При решении 
вопроса поливной воды вполне 
успешно можно заниматься еще 
и растениеводством. 

Максут ИБРАШЕВ

Мечеть Азилхана ишана Память 
о великом мастереАул имени Актана батыра аульного округа Кол- 

арык расположен в 25 километрах от районного 
центра и в 375 километрах от Кызылорды. 

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ

О концепции создания трудовых 
отрядов рассказал на брифинге в ре-
гиональной Службе коммуникаций 
директор областного КГУ «Молодеж-
ный ресурсный центр» Талгат Тилес. 

– На сегодня численность молоде-
жи в регионе в возрасте от 14 до 29 лет 
составляет 176 985 человек, – сооб-
щил он. – Это 21,4 процента от числа 
всего населения области. Из них без-
работные молодые люди составляют 
четыре процента, молодежь катего-
рии NEET – 7,9 процента. 

Лейтмотивом мероприятия ста-
ла цитата из Послания Президента 
страны Касым-Жомарта Токаева на-

роду Казахстана от 1 сентября 2022 
года «Справедливое государство. Еди-
ная нация. Благополучное общество»: 
«Всесторонняя поддержка молодежи – 
один из наших безусловных приори-
тетов. В следующем году различными 
мерами занятости будут охвачены око-
ло 100 тысяч молодых людей. Для под-
держки молодежного предпринима-
тельства будет запущен отдельный ме-
ханизм льготного микрокредитования 
под 2,5 процента годовых. Предлагае-
мые меры позволят повысить эффек-
тивность системы социальной защиты 
граждан, сделают наше общество более 
гармоничным и справедливым».

 В Послании было так же отмечено, 
что необходимо уделять должное вни-
мание молодежи категории NEET, 
чтобы помочь ей раскрыть 
имеющийся потенциал и пре-
доставить возможности для 
обретения профессии, трудо- 
устройства и карьерного роста. 

– В последние годы зна-
чительно усилилась работа 
по популяризации людей ра-
бочих профессий, – считает 
Т.Тилес. – Профессионализм 
и трудолюбие высоко ценятся 
в современном обществе. По-
этому молодежь должна стре-
миться совершенствовать 
свои профессиональные на-
выки в конкретной профессии, что-
бы быть конкурентоспособными не 
только в своей стране, но и за ее пре-
делами. Главой государства поставле-
но несколько фундаментальных про-
грамм, дающих новый импульс раз-
витию страны.  

В целях выполнения задач, вытека-
ющих из Послания, аким области Нур-
лыбек Налибаев дал ряд поручений, на-
правленных на решение проблем тру-
доустройства молодежи. Одним из ме-
тодов решения и является реализация 

проекта по созданию трудовых отрядов. 
По словам спикера, в рамках ре-

ализации проекта для начала будет 
сформирована база безработной мо-
лодежи категории NEET, составлен 
план работы, согласованный с акима-
тами. О старте программы будет опове-

щено через СМИ и социальные сети. 
Зачислять в отряды ребят будут с уче-
том их пожеланий о выборе интерес-
ной для них профессии. В рамках про-
екта участники пройдут специальное 
обучение и встретятся с представите-

лями самых разных профес-
сий. В дальнейшем планиру-
ется организовывать ежегод-
ные итоговые слеты трудо-
вых отрядов и награждение 
активистов.

– В результате ожидаем, 
что на пять процентов сни-
зится количество молоде-
жи категории NEET в обла-
сти и на три процента коли-
чество безработной моло-
дежи, – подвел итоги Тал-
гат Тилес. – В 2022 году мы 
планируем вовлечь в уча-

стие трудовых отрядов около 1500 
молодых людей, в 2023 году – около 
5000. Так же предполагаем, что в два 
раза увеличится число молодых пред-
принимателей и будет создано около 
трех тысяч рабочих мест. 

Инна БЕКЕЕВА

Желающие без работы не останутся
В каждом районе и областном центре будут созданы трудовые 

отряды, в состав которых войдут безработные молодые люди, а 
также  категории NEET. Ожидается, что этот проект позволит 
значительно снизить количество безработных представителей 
молодого поколения, поможет им обрести востребованную про-
фессию или же открыть собственное дело. 
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АО «Кристалл Менеджмент» сообщает о проведении 
общественных слушаний посредством открытого собра-
ния по разделу «Охрана окружающей среды» к рабочему 
проекту «Расширение и реконструкция ГТЭС – Акшабулак 
парогазовым циклом с установкой котлов-утилизаторов и 
парового турбоагрегата», Кызылординская область, Сыр- 
дарьинский район, согласно ст.73 ЭК РК и правилам про-
ведения общественных слушаний № 425 от 26.10.2021 г.

Перечень административно-территориальных еди-
ниц, на территорию которых может быть оказано воз-
действие: Кызылординская обл., Сырдарьинский район.

Начало проведения общественных слушаний 22.12.2022 
в 12:00 час. по адресу: Кызылординская область, Сыр- 
дарьинский район, пос.Теренозек, ул.Алиакбарова, 20. 

Также сообщаем,  что  общественные слушания будут 
сопровождаться  в формате видеоконференции по сле-
дующей ссылке:

Время: 22 декабря 2022 г., 12:00 AM Asia/Qyzylorda
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5280664063?pwd=97LiPRtH

E17HxL3VxEITLH5qHfMZvZ.1
Идентификатор конференции: 528 066 4063
Заказчик (Инициатор): АО «Кристалл Менеджмент»  

г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Утегена батыра, 21,  
почтовый индекс 050062, эл.почта:  s.margusheva@crystal-
management.kz

Разработчик проекта:  ТОО «АртНефтьСтройПроект» 
по адресу: г. Кызылорда, ул.Тауке хана, 3, тел.: 8 777  
499 17 34,  эл.почта: ansp@bk.ru

Ответственный за организацию общественных слу-
шаний от ГУ «Управление природных ресурсов и регу-
лирования природопользования Кызылординской обла-
сти» – Жолдасбекова А.Е., тел.: 8 (7242) 60-53-69.

Адрес местного исполнительного органа, где прини-
маются замечания и предложения: prd@korda.gov.kz. 

Ознакомиться с проектными материалами в элек-
тронном виде можно по адресу: https://www.gov.kz/
memleket/entities/kyzylorda-tabigat (https://ecoportal.kz/), 
на бумажном носителе по адресу: г. Кызылорда, ул. Тау- 
ке хана, 3.

Инструмент гарантирования займов 
направлен на поддержку субъектов аг-
ропромышленного комплекса при по-
лучении займов в банках второго уров-
ня при недостаточности залогового 
обеспечения.

По данной схеме частичное залоговое 
обеспечение кредитов осуществляется 
за счет гаранта, которым по данной про-
грамме определено АО «ФРП «Даму».

Гарантирование кредитов банков 
второго уровня осуществляется на сле-
дующих основных условиях:

• Максимальная сумма кредита до 5 
млрд тенге.

• Размер гарантии до 50% от суммы 
основного долга, но не более 1,5 млрд 
тенге.

• Размер гарантии по приоритет-
ным инвестиционным проектам до вво-
да проекта 85%. После ввода проекта в 
эксплуатацию размер гарантии снижа-
ется до стандартных условий (50% на 
кредиты до 5 млрд тенге). 

• Комиссия за гарантирование со-
ставит 30% от размера гарантии, в том 
числе:

- 29,9% оплачивает местный испол-
нительный орган области, города ре-
спубликанского значения, столицы;

- 0,1% оплачивает заемщик – субъект 
агропромышленного комплекса. Гаран-
тирование кредитов БВУ осуществляет-
ся на следующих основных условиях:

Система гарантирования с государ-
ственной поддержкой имеет следую-
щие положительные стороны:

1) бюджетные расходы компенси-
руются экономическим ростом, созда-
нием новых рабочих мест и налоговыми 
поступлениями от успешных проектов;

2) риск, принимаемый частными 
кредиторами по определенным катего-
риям заемщиков частично покрывает-
ся гарантией;

3) в данной модели сочетается эф-
фективность частного сектора и вы-
плата государством вознаграждения за 
работу с более рискованными катего-
риями клиентов. 

Субсидирование части комиссии 
до 50 (пятидесяти) процентов гарантии 
осуществляется по следующим видам 
деятельности:

- растениеводство и животновод-
ство и предоставление услуг в этих  
областях;

- рыбоводство;
- переработка и консервирование 

мяса и производство мясной продукции;
- переработка и консервирование 

рыбы, ракообразных и моллюсков;
- переработка и консервирование 

фруктов и овощей;
- производство растительных и жи-

вотных масел и жиров;
- производство молочных продуктов;
- производство мукомольно-крупя-

ных продуктов, крахмалов и крахмаль-
ных продуктов;

- производство хлебобулочных, ма-
каронных и мучных кондитерских  
изделий;

- производство прочих продуктов 
питания;

- производство готовых кормов для 
животных.

Размер гарантии по приоритетным 
инвестиционным проектам до ввода 
проекта в эксплуатацию составляет не 
более 85 (восьмидесяти пяти) процен-
тов. В перечень приоритетных инве-
стиционных проектов входят:

- молочно-товарные фермы;
- разведение птицы на мясо;
- интенсивное садоводство;
- теплицы;
- выращивание сахарной свеклы и 

производство свекловичного сахара;
- производство круп;
- переработка овощей и фруктов;
- производство растительного масла 

и (или) масложировой продукции;
- выращивание картофеля и (или) 

овощной продукции (морковь столовая, 
лук репчатый, капуста белокочанная);

- строительство племенного репро-
дуктора в птицеводстве.

Данный механизм осуществляется 
на основании Правил субсидирования 
в рамках гарантирования и страхования 
займов субъектов АПК, утвержденных 
приказом министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 30 января 2015 
года № 9-1/71.

Управление сельского хозяйства 
и земельных отношений 

Кызылординской области

Приложение к постановлению акимата Кызылординской области
 от «___»______________2022 года № ______

Объемы субсидирования повышения продуктивности и качества продукции 
аквакультуры (рыбоводства) на 2022 год

№ Виды субсидии Объемы субсидирования
Единица измерения 

(тонна)
Сумма 

(тыс. тенге)

1.
Расходы на приобретение кормов, 

используемых при разведении 
карповых видов рыб и их гибридов

20 8 400,0

В соответствии с подпунктом 5-14) 
пункта 2 статьи 10 Закона Республики Ка-
захстан «Об охране, воспроизводстве и ис-
пользовании животного мира» приказом 
министра экологии, геологии и природ-
ных ресурсов Республики Казахстан от 
24 мая 2022 года №180 «Об утверждении 
Правил субсидирования повышения про-
дуктивности и качества продукции аква-
культуры (рыбоводства), а также развития 
племенного рыбоводства» (зарегистри-
ровано в Реестре государственной реги-
страции нормативных правовых актов за  
№ 28188) акимат Кызылординской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить объемы субсидирова-
ния повышения продуктивности и ка-
чества продукции аквакультуры (ры-
боводства) на 2022 год согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Коммунальному государственному 

учреждению «Управление природных ре-
сурсов и регулирования природопользо-
вания Кызылординской области» в уста-
новленном законодательством порядке 
обеспечить государственную регистрацию 
настоящего постановления в Министер-
стве юстиции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя акима Кызылордин-
ской области Кожаниязова С.С.

4. Настоящее постановление вводится 
в действие по истечении десяти кален-
дарных дней после дня его первого офи-
циального опубликования. 

Аким Кызылординской области 
Н. Налибаев

Об утверждении объемов субсидирования повышения 
продуктивности и качества продукции аквакультуры 

(рыбоводства) на 2022 год

АО  «Кристалл Менеджмент» приглашает принять участие в общественных слушаниях

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Коммунальное государственное уч-

реждение "Отдел строительства, архитек-
туры и градостроительства Жалагашского 
района" уведомляет о проведении обще-
ственных слушаний в форме публичного 
обсуждения по проекту «Реконструкция 
с расширением центрального стадиона в 
поселке Жалагаш Жалагашского района 
Кызылординской области». 

Инициатор намечаемой деятельности:     
Коммунальное государственное учрежде-
ние "Отдел строительства, архитектуры и 
градостроительства Жалагашского района". 

Разработчик раздела ОВОС: ИП Бай-
маханова, эл.адрес: bgm-86@mail.ru, тел.: 
87079476947.

Документация по проекту размеще-
на на едином экологическом  портале – 
есороrtal.kz.

Все замечания и предложения прини-
маются в период с 29 ноября по 6 дека-
бря  в срок не позднее 5 рабочих дней с 
даты размещения на едином экологиче-
ском портале – есороrtal.kz.

ПРОЕКТ

О внесении дополнений в решение 
Кызылординского областного маслихата 

от 10 февраля 2016 года № 352 «Об определении 
перечня социально значимых сообщений»

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан 
«Об автомобильном транспорте» Кызылординский областной 
маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение Кызылординского областного масли-
хата от 10 февраля 2016 года № 352 «Об определении переч-
ня социально значимых сообщений» (зарегистрировано в Рее-
стре государственной регистрации нормативных правовых ак-
тов под №5402) следующие дополнения:

в приложении к указанному решению:
Перечень социально значимых сообщений дополнить стро-

ками, порядковыми номерами 14, 15 следующего содержания:

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня первого официального 
опубликования.

Должность                                                              ФИО

14 Внутригородской маршрут № 1 города Аральска
15 Внутригородской маршрут № 2 города Аральска

Для размещения рекламы в областных газетах 
«Кызылординские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт 

жастары», «Ақмешіт апталығы», а так-
же в районных газетах, обращайтесь по те-
лефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, e-mail: 

smjarnama@mail.ru.

Отправить денежный перевод, 
оформить кредит или депозит 
банков второго уровня, оплатить 
налоги, коммунальные услуги, 
обменять валюту и даже купить 
ж/д билет – все это и многое дру-
гое можно сделать в отделениях 
Казпочты по всей стране.

Сеть почтовой связи Кызыл- 
ординского областного филиала  
АО «Казпочта» охватывает всю тер-
риторию области. Более 600 работни-
ков трудятся по всей области, из 151 
отделения в городе Кызылорде функ-
ционируют 15, а большинство нахо-
дится в сельской местности. 

За последнее время филиал проде-
лал большую работу по обновлению 
транспортного парка, автоматизации 
процессов сортировки посылок и пери-
одики, расширению сети, с целью соз-
дания благоприятных условий для кли-
ентов по переходу на онлайн-платежи и 
онлайн-услуги через приложение post.
kz и многих современных изменений. 

Вот уже на протяжении десяти лет 
компания осуществляет международ-
ные переводы через системы Юни-
стрим и Western Union. А с 20 октября 
2022 года по 20 декабря 2022 года во 
всех отделениях Казпочты стартовала 
акция с розыгрышем техники (Apple 
iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPad 
Pro 12,9) среди клиентов, совершаю-
щих денежные переводы по Системе 
«ЮНИСТРИМ». Подробности акции 
на https://www.kazpost.kz/.

Через сеть наших подразделений 
и собственные платежные термина-
лы можно оплатить без комиссии на-
логи: налог на имущество и земель-
ный налог с физического лица; налог 
на транспортные средства; плата за ис-
пользование особо охраняемых при-
родных территорий республиканского 
и местного значения.

Из года в год спектр услуг Казпочты 
расширяется, качество предоставле-
ния услуг повышается. Сейчас актив-
но внедряются бизнес-процессы, спо-
собствующие становлению компании 
как ведущего игрока в своей отрасли.

Для пенсионеров старше 80 лет, ин-
валидов и участников ВОВ, инвалидов 

первой группы, а также лиц, имеющих 
медицинское заключение о состоянии 
здоровья получателя, не позволяюще-
го самостоятельно получать пенсию 
или пособие, предусмотрено вруче-
ние на дому. Кроме того, для получа-
телей социальных выплат (пенсий, по-
собий, АСП) имеется возможность об-
служивания по льготной карте «Соци-
альная карта», где предусмотрены са-
мые низкие тарифы. Для получателей 
пенсий и пособий первый год обслу-
живается бесплатно, со второго года 
всего 300 тенге, также по Социальной 
карте предусмотрено снятие налич-
ных в сети АО «Народный Банк Казах-
стана» до 100000 тенге без комиссий. 
Социальная карта имеет ряд преиму-
ществ, такие как кэшбэк 1% по безна-
личным платежам, бонусы при опла-
те на безналичные платежи в приложе-
ниях Post.kz, PayPost.

Спектр агентских услуг также до-
статочно велик. Оформление кредитов 
и депозитов в отделениях Казпочты 
стало доступным населению как в го-
родах, так и в отдаленных селах. На- 
циональный почтовый оператор пре-
доставляет клиентам возможность по-
лучить кредит через АО «Банк Хоум 
Кредит». Жители сел могут оформить 
кредит на месте, достаточно обратить-
ся в ближайшее специализированное 
отделение Казпочты и получить всю 
необходимую информацию об услови-
ях кредитования. 

В рамках сотрудничества с  
АО «Отбасы Банк» население имеет 
возможность открыть или пополнить 
действующий депозит в отделениях 
Казпочты для накопления денежных 
средств на приобретение жилья. Те-
перь для этого не нужно ехать в город. 
Такие операции доступны в районных 
и сельских отделениях почтовой связи. 

В сельских и районных отделени-
ях Казпочты можно приобрести лоте-
рейные билеты, железнодорожные би-
леты, оформить полис автострахова-
ния и страхования от несчастных слу-
чаев и болезней по категории «Оплата 
больничных листов», получить ин-
формацию о кредитной истории, услу-
ги ЕНПФ (подача заявлений об изме-

нении/дополнении дополнительных 
реквизитов вкладчика и подписание 
соглашений об изменении способа ин-
формирования), а также можно при-
обрести sim-карты и роутеры операто-
ров мобильной связи (Кселл, Beeline, 
Tele2, Altel).

Для предпринимателей Казпочта 
предлагает весь спектр банковских ус-
луг, такие как открытие и ведение бан-
ковского счета, современная систе-
ма интернет-банкинга, система расчет-
но-кассового обслуживания, конверта-
ция иностранной валюты и много дру-
гих тарифных пакетов.

Обладая широкой клиентской ба-
зой, Казпочта является одним из ос-
новных брокеров на локальном рынке 
ценных бумаг. Широкая база обуслав-
ливается тем, что компания оказыва-
ет брокерские услуги во всех регионах 
страны и осуществляет брокерскую 
деятельность с 2000 года на основа-
нии лицензии на занятие брокерской 
и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг с правом ведения сче-
тов клиентов в качестве номинального 
держателя и оказывает следующие ус-
луги: открытие, закрытие, ведение, из-
менение реквизитов брокерского сче-
та, покупка/продажа ценных бумаг на 
Казахстанской фондовой Бирже, пе-
реводные операции с ценными бу-
магами и много других брокерских и 
трансферагентских услуг.

Казпочта приняла участие в реа-
лизации 2 этапов программы «Народ-
ное IPO» в качестве основного брокера 
при размещении акций АО «КазТранс-
Ойл» в 2012 году и АО «KEGOC» в 2014 
году. В преддверии предстоящих IPO 
национальных компаний, Казпочта 
запустила возможность онлайн заклю-
чения брокерских договоров. Учиты-
вая опыт предыдущих IPO и широ-
кую сеть, Казпочта выступает одним 
из основных операторов IPO НК «Каз-
МунайГаз». Прием заявок на покуп-
ку акций уже стартовал в отделени-
ях Казпочты. Покупка акции АО НК 
«КазМунайГаз» через сети Казпочты 
будет длиться до 2 декабря 2022 г. 

Пресс-служба Кызылординского 
ОФ АО «Казпочта»

Казпочта расширяет 
возможности для населения

Касательно гарантирования займов 
банков второго уровня

ЖИВОТНОВОДСТВО

– Животные то на выпасе, то в 
стойле, – говорит Мейрамбек. – Мы 
заготавливаем мясо и молоко, про-
даем их в собственном магазине в 
Аральске. Сейчас уже почти зима, ко-
ровы дают меньше молока, поэтому 
торговля не такая бойкая, как летом. 
Но в целом у нас в районе нет про-
блем с мясом и молоком. 

По его словам, отгонное животно-
водство, которым он занимается уже 
15 лет, выгодно тем, что скот почти 
круглый год питается травами, кото-
рых в степи немало. Скот хорошо вы-

глядит, меньше болеет, быстро наби-
рает вес. Но бывали суровые зимы со 
снегопадами, поэтому лучше быть го-
товыми к сюрпризам природы. По-
этому уже летом нужно запасать-
ся кормами для стада. Нужна и вода. 
Если есть вода и хорошие пастбища, 
появляется возможность увеличи-
вать поголовье. Мясо – продукт, ко-
торый всегда вне конкуренции в на-
шем крае. 

Как отмечает М.Дарибаев, в их 
ауле появляется больше желающих 
держать скот на отгоне. В мясном 

животноводстве отгонный 
выпас – дело прибыльное. 
Сейчас, когда цены на кор-
ма увеличиваются, дорого 
держать скот в загоне. По-
этому верблюдоводство и 
коневодство выгодные от-
расли животноводства. При 
минимальных затратах вер-
блюд дает продукты высо-
кого качества. 

В аульном округе скот 
есть в каждом дворе. Аул-
чане объединились в кре-
стьянские хозяйства и разводят скот. 
Почти 100 голов коров, лошадей, 
овец и коз в семейном КХ «Алмат». 
Есть все необходимое для разви-
тия отгонного животноводства. Это 
крепкая производственная база, за-
гоны для скота, жилье для пастухов.

По информации районного отде-
ла сельского хозяйства, в районе 14 
племенных животноводческих хо-

зяйств. Всего содержится почти 200 
тысяч голов крупного рогатого ско-
та, овец и коз, лошадей, верблюдов и 
кур. Ежегодно стада пополняются. До 
этого времени аральцы активно уча-
ствовали в программе «Сыбаға». Сей-
час, когда она уже завершилась, за-
куп скота продолжается. Животново-
ды покупают скот различных пород. 
В районе большое внимание уделяет-

ся заготовке кормов – их нужно поч-
ти 200 тысяч тонн, чтобы скот провел 
холодное время года без проблем. 

– Благодаря поддержке государ-
ства, в последние годы растет число 
крестьян, желающих заниматься жи-
вотноводством, стабильно растет по-
головье скота, – говорит руководи-
тель областного управления сельско-
го хозяйства и земельных отношений 
Талгат Дуйсебаев. – С начала года в 
области численность крупного рога-
того скота увеличилась в среднем на 
8,3%, овец и коз – на 4,3%, лошадей – 
на 17,3%, верблюдов – на 7,1%. В про-
шлом году утвержден проект по разви-
тию агропромышленного комплекса, 
рассчитанный на 2021-2025 годы. На 
сегодня благодаря поддержке государ-
ства в сфере сельского хозяйства обла-
сти имеются положительные резуль-
таты. За девять месяцев 2022 года про-
изведено сельскохозяйственной про-
дукции на 127,5 миллиарда тенге, рост 
составил 3,2%. За последние три года 
объем инвестиций в основной фонд 
сельского хозяйства вырос в 2,1 раза.

Мира ЖАКИБАЕВА

Отгон: новое или хорошо забытое старое?
Недавно в Кызылорде на празднике «Алтын-дән-2022» че-

ствовали лучших работников сельского хозяйства. Один из них – 
руководитель семейного крестьянского хозяйства «Оңболсын- 
Эльвира» Мейрамбек Дарибаев из аульного округа Каракум 
Аральского района. На его ферме содержится более 100 голов 
крупного рогатого скота. 

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного мас-

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

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

гласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 
2022 год в следующих объемах:

1) доходы – 469 444 242,5 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 35 840 994,5 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 6 752 085,2 тысячи тенге; 
поступления от продажи основного капитала – 64 416,0 

тысячи тенге;
поступления трансфертов – 426 786 746,8 тысячи тенге;
2) затраты – 472 079 878,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 782 383,4 тыся-

чи тенге;
бюджетные кредиты – 14 782 357,2 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 999 973,8 тысячи 

тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –  

1 883 085,5 тысячи тенге;
приобретение финансовых активов – 1 883 085,5 тыся-

чи тенге;

поступления от продажи финансовых активов госу- 
дарства – 0;

5) дефицит (профицит) бюджета – -8 301 104,8 тысячи 
тенге;

6) финансирование дефицита (использование профици-
та) бюджета – 8 301 104,8 тысячи тенге.»; 

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Распределение целевых текущих трансфертов бюд-

жетам районов и города Кызылорды на 2022 год за счет 
средств областного бюджета определяется на основании 
постановления акимата Кызылординской области на:

1) повышение заработной платы государственных слу-
жащих по новой системе оплаты труда;

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

лидов в Республике Казахстан;
4) выплату единовременной социальной помощи вете-

ранам Великой Отечественной войны, ветеранам, прирав-
ненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда и другим лицам, на которых рас-
пространяется действие Закона Республики Казахстан от  
6 мая 2020 года «О ветеранах»;

5) оказание социальной помощи для обучения студен-
тов из числа семей социально уязвимых слоев населения по 
востребованным в регионе специальностям;

6) оказание социальной помощи для больных туберкуле-

зом, находящихся на поддерживающей фазе лечения;
7) оказание социальной помощи детям, состоящим на 

диспансерном учете с гематологическими заболеваниями, 
включая гемобластозы и апластическую анемию;

8) оказание социальной помощи детям с инфекцией ви-
руса иммунодефицита человека;

9) обеспечение деятельности центра поддержки мало- 
обеспеченным семьям «Бақытты отбасы»;

10) оказание жилищной помощи гражданам Республики 
Казахстан, проживающих в городе Байконыре;

11) организацию горячего питания для поддержки соци-
ально уязвимых слоев населения;

12) оплату услуг индивидуальных помощников, предо-
ставляющих услуги инвалидам I группы;

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

14) развитие спорта;
15) выкуп жилья;
16) субсидирование пассажирских маршрутов;
17) капитальный и средний ремонт автомобильной  

дороги;
18) содержание каналов;
19) благоустройство;
20) документацию водных установок;
21) капитальный ремонт здания, благоустройство и во-

доснабжение государственных органов;

22) дополнительно выделение штатных единиц учрежде-
ниям сферы культуры;

23) компенсацию потерь в связи с невыполнением годо-
вого прогноза поступлений доходов бюджета районов и го-
рода Кызылорды;

24) инвентаризацию подземных и надземных инженер-
ных сетей;

25) оказание государственной адресной социальной  
помощи;

26) повышение заработной платы отдельных категорий 
гражданских служащих, работников организаций, содержа-
щихся за счет средств государственного бюджета, работни-
ков казенных предприятий.»;

приложение 1 к указанному решению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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

Временно исполняющий обязанности секретаря 
Кызылординского областного маслихата

Т.Жакипбаев

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
Қызылорда облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 15.11.2022
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
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О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2021 года №72 
«Об областном бюджете на 2022-2024 годы»

Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от 14 ноября 2022 года №149
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 469 444 242,5
1   Налоговые поступления 35 840 994,5
 01  Подоходный налог 17 237 437,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 17 237 437,0
 03  Социальный налог 13 408 827,0
  1 Социальный налог 13 408 827,0

 05  
Внутренние налоги на товары, работы и 
услуги 5 194 730,5

  3 Поступления за использование природных и 
других ресурсов

5 098 730,5

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности

96 000,0

2   Неналоговые поступления 6 752 085,2
 01  Доходы от государственной собственности 1 282 181,0

  1
Поступления части чистого дохода 
государственных предприятий

80 073,0

  5
Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности

85 000,0

  7
Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета

1 117 108,0

 03  

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

2 950,0

  1

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

2 950,0

 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

1 761 411,0

  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

1 761 411,0

 06  Прочие неналоговые поступления 3 705 543,2
  1 Прочие неналоговые поступления 3 705 543,2
3   Поступления от продажи основного капитала 64 416,0

 01  
Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями

64 416,0

  1
Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями

64 416,0

4   Поступления трансфертов 426 786 746,8

 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

331 624 722,0

  1 Трансферты из республиканского бюджета 331 624 722,0
Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 
Программа  

Наименование  
   2. Затраты 472 079 878,4
01   Государственные услуги общего характера 10 154 199,0

 110  Аппарат маслихата области 170 782,0

  001
Услуги по обеспечению деятельности 
маслихата области

146 175,0

  003
Капитальные расходы государственного 
органа

800,0

  005
Повышение эффективности деятельности 
депутатов маслихатов

5 080,0

  113
Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам

18 727,0

 120  Аппарат акима области 2 879 689,7

  001
Услуги по обеспечению деятельности акима 
области

2 325 481,3

  007
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

337 942,8

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

216 265,6

 265  
Управление предпринимательства и 
промышленности области

374 490,5

  001

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

352 885,0

  002
Капитальные расходы государственного 
органа

10 607,5

  032
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

10 998,0

 282  Ревизионная комиссия области 356 402,0

  001
Услуги по обеспечению деятельности 
ревизионной комиссии области 

345 035,0

  003
Капитальные расходы государственного 
органа

11 367,0

 288  
Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области

250 000,0

  061 Развитие объектов государственных органов 250 000,0
 299  Управление экономики и финансов области 5 629 206,6

  001

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

522 122,0

  005
Капитальные расходы государственного 
органа

20 704,0

  021

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

790,0

  061

Экспертиза и оценка документации по 
вопросам бюджетных инвестиций и 
государственно-частного партнерства, в том 
числе концессии

1 055,0

   За счет средств местного бюджета 1 055,0

  113
Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 5 084 535,6

 718  Управление государственных закупок области 164 083,0

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

153 067,0

  003 Капитальные расходы государственного 
органа

11 016,0

 730  

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

159 663,0

  001

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

156 003,0

  004
Капитальные расходы государственного 
органа

3 660,0

 752  Управление общественного развития области 169 882,2

  075
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа 
Казахстана области

169 882,2

02   Оборона 1 815 733,0
 120  Аппарат акима области 1 541 269,3

  010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей 
воинской обязанности

10 766,1

  011
Подготовка территориальной обороны 
и территориальная оборона областного 
масштаба

12 712,8

  012
Мобилизационная подготовка и мобилизация 
областного масштаба

240 221,0

  014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций областного масштаба

1 277 569,4

 287  

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

216 136,9

  002
Капитальные расходы территориального 
органа и подведомственных государственных 
учреждений

216 136,9

 288  
Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области

58 326,8

  010
Развитие объектов мобилизационной 
подготовки и чрезвычайных ситуаций

58 326,8

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

9 652 278,4

 252  
Исполнительный орган внутренних дел, 
финансируемый из областного бюджета

9 645 236,4

  001

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

8 027 843,0

  006
Капитальные расходы государственного 
органа

1 617 393,4

 288  
Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области

7 042,0

  053
Строительство объектов общественного 
порядка и безопасности

7 042,0

04   Образование 216 925 417,2
 120  Аппарат акима области 16 987,6

  019
Обучение участников избирательного 
процесса

16 987,6

 253  Управление здравоохранения области 798 259,8

  003
Повышение квалификации и переподготовка 
кадров

31 875,0

  043
Подготовка специалистов в организациях 
технического и профессионального, 
послесреднего образования

679 134,0

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

87 250,8

 261  Управление образования области 204 574 938,9

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

789 534,1

  003
Общеобразовательное обучение по 
специальным образовательным учебным 
программам

1 768 368,4

  004
Информатизация системы образования в 
государственных организациях образования 

74 508,0

  005
Приобретение и доставка учебников, учебно-
методических комплексов в государственных 
организациях образования

1 419 384,0

  006
Общеобразовательное обучение одаренных 
детей в специализированных организациях 
образования

2 090 576,8

  007

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

223 047,2

  011

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

536 543,5

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

601 055,0

  013
Капитальные расходы государственного 
органа

35 242,7

  019
Присуждение грантов областным 
государственным учреждениям образования 
за высокие показатели работы

34 000,0

  025
Подготовка специалистов в организациях 
послесреднего образования

10 285 497,5

  029
Методическое и финансовое сопровождение 
системы образования

476 503,8

  052

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

2 123 143,0

  055
Дополнительное образование для детей и 
юношества 

3 442 134,9

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

115 689,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

3 421 888,6

  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

98 471 236,9

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

55 605,0

  085
Обеспечение деятельности организаций 
образования города Байконыра с казахским 
языком обучения

3 448 863,0

  086

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

1 192,0

  087

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

254 109,0

  200

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

1 830 776,2

  202
Реализация государственного 
образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования 

33 094 423,3

  203
Реализация подушевого финансирования 
в государственных организациях среднего 
образования

39 935 498,0

 760  Управление культуры и спорта области 7 539 901,6

  006
Дополнительное образование для детей и 
юношества по спорту

6 865 526,3

  007
Общеобразовательное обучение одаренных 
в спорте детей в специализированных 
организациях образования

674 375,3

 288  
Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области

3 995 329,3

  011
Строительство и реконструкция объектов 
дошкольного воспитания и обучения

781 527,8

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

3 213 801,5

05   Здравоохранение 7 834 292,0
 253  Управление здравоохранения области 7 575 270,6

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

289 293,9

  006 Услуги по охране материнства и детства 278 208,0
  007 Пропаганда здорового образа жизни 70 238,8

  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

48 192,0

  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

3 024 719,0

  029
Областные базы специального медицинского 
снабжения

48 600,7

  030
Капитальные расходы государственного 
органа здравоохранения

16 060,0

  033
Капитальные расходы медицинских 
организаций здравоохранения

2 232 748,5

  039

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

227 352,4

  041

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

345 986,0

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

1 232,0

  050

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

747 916,3

 288  
Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области

259 021,4

  038
Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения

259 021,4

06   
Социальная помощь и социальное 
обеспечение

27 108 520,8

 256  
Управление координации занятости и 
социальных  программ области

26 527 317,3

  001

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

234 101,0

  002

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

542 711,0

  003 Социальная поддержка инвалидов 1 280 259,7

  007
Капитальные расходы государственного 
органа 

3 062,5

  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

699 429,0
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  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 118 515,0

  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

81 737,9

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 20 887 530,2

 261  Управление образования области 533 041,5

  015
Социальное обеспечение сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей 268 002,0

  037 Социальная реабилитация 117 560,0

  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

71 853,5

  092
Содержание ребенка (детей), переданного 
патронатным воспитателям 75 626,0

 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 18 832 804,0

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области

18 832 804,0

  001

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

309 743,8

  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 

3 722 225,9

  038 Развитие коммунального хозяйства 2 584,4

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

15 000,0

  113
Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 959 753,5

  114
Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 13 813 016,4

08   
Культура, спорт, туризм и информационное 
пространство

9 775 232,4

 752  Управление общественного развития области 1 999 789,6

  001
Услуги по реализации государственной 
политики на местном уровне в области 
общественного развития 

389 998,4

  003
Капитальные расходы государственного 
органа

12 883,0

  005
Изучение и анализ религиозной ситуации в 
регионе

104 413,0

  006
Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики

263 797,3

  009
Услуги по проведению государственной 
информационной политики 

1 143 690,0

  010
Развитие государственного языка и других 
языков народа Казахстана

80 962,9

  032
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

4 045,0

 760  Управление культуры и спорта области 7 139 893,4

  001

Услуги по реализации государственной 
политики на местном уровне в области 
культуры и управления архивным делом, 
физической культуры и спорта

246 535,6

  003
Капитальные расходы государственного 
органа

13 020,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 1 551 958,5

  011
Обеспечение сохранности историко-
культурного наследия и доступа к ним

694 328,0

  008
Поддержка театрального и музыкального 
искусства

1 187 379,6

  009
Обеспечение функционирования областных 
библиотек

313 216,0

  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 387 516,5

  012
Проведение спортивных соревнований на 
областном уровне

112 739,0

  013

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

1 655 333,0

  032
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

28 087,2

  113
Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам

949 780,0

 288  
Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области

635 549,4

  024 Развитие объектов спорта 13 501,7
  027 Развитие объектов культуры 622 047,7

09   
Топливно-энергетический комплекс и 
недропользование

191 500,5

 279  
Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области

191 500,5

  007 Развитие теплоэнергетической системы 3 079,1

  050

Субсидирование затрат энергопроизводящих 
организаций на приобретение топлива для 
бесперебойного проведения отопительного 
сезона

38 448,7

  071 Развитие газотранспортной системы 149 972,7

10   

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

20 547 512,0

 254  
Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования области

3 930 531,9

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

174 344,0

  003
Обеспечение функционирования 
водохозяйственных сооружений, 
находящихся в коммунальной собственности

67 402,0

  005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и 
лесоразведение

1 901 317,9

  006 Охрана животного мира 47 827,7
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 884 769,4

  013
Капитальные расходы государственного 
органа

6 538,5

  022 Развитие объектов охраны окружающей среды 102 553,4

  032
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

534 165,0

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

8 400,0

  113
Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 

27 886,0

  114
Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам 

175 328,0

 741  
Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений области

14 157 995,7

  001

Услуги по реализации государственной 
политики в сфере сельского хозяйства и 
регулирования земельных отношений на 
местном уровне

311 277,2

  002 Субсидирование развития семеноводства 152 797,8

  003
Капитальные расходы государственного 
органа

21 487,8

  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

514 991,0

  008
Субсидирование производства приоритетных 
культур

25 000,0

  014
Субсидирование стоимости услуг  по 
доставке воды сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

869 770,0

  018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 2 492,5

  019 Услуги по распространению и внедрению 
инновационного опыта 31 762,5

  029
Мероприятия по борьбе с вредными 
организмами сельскохозяйственных культур 157 005,7

  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

3 172,2

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за 
исключением органических) 2 235 451,0

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

1 304 163,0

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

3 926 081,0

  056

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

2 939 705,0

  064 Регулирование земельных отношений 77 959,0

  077

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

584 880,0

 719  Управление ветеринарии области 2 458 984,4

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

176 120,0

  009
Организация санитарного убоя больных 
животных 1 769,0

  010
Организация отлова и уничтожения бродячих 
собак и кошек 3 965,0

  011

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

3 200,0

  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

1 863 449,0

  028
Услуги по транспортировке ветеринарных 
препаратов до пункта временного хранения

2 747,0

  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)

195 170,4

  067
Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

71 094,0

11   
Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность

11 594 007,6

 288  
Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области

11 594 007,6

  001

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

211 524,6

  003
Капитальные расходы государственного 
органа

10 679,0

  113
Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам

1 228 394,5

  114
Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам

10 143 409,5

12   Транспорт и коммуникации 19 706 156,8

 268  
Управление пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог области

19 706 156,8

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

119 204,0

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 3 678 296,0

  003
Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог

380 859,0

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

162 612,0

  011
Капитальные расходы государственного 
органа

6 810,0

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

817 244,8

  028
Реализация приоритетных проектов 
транспортной инфраструктуры

2 531 163,7

  113
Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам

8 828 302,0

  114
Целевые трансферты на развитие 
нижестоящим бюджетам

3 181 665,3

13   Прочие 7 706 011,7
 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 806 730,8

  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

100,0

  012
Резерв местного исполнительного органа 
области

806 630,8

 261  Управление образования области 802 499,8

  079

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

440 145,8

  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

1 763 000,7

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

5 039,4

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

1 067 597,3

  096
Выполнение государственных обязательств 
по проектам государственно-частного 
партнерства 

690 364,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 220 767,1

  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 791 088,2

  053

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

417 845,2

  096
Выполнение государственных обязательств 
по проектам государственно-частного 
партнерства 

373 243,0

 120  Аппарат акима области 688 964,7

  008
Обеспечение деятельности государственного 
учреждения «Центр информационных 
технологий»

674 909,7

  096
Выполнение государственных обязательств 
по проектам государственно-частного 
партнерства 

14 055,0

 761  Управление по контролю области 273 627,4

  001

Услуги по реализации государственной 
политики в области государственного 
архитектурно-строительного контроля и 
регулирования трудовых отношений на 
местном уровне

263 251,4

  003 Капитальные расходы государственного 
органа 

10 376,0

14   Обслуживание долга 1 884 265,0
 299  Управление экономики и финансов области 1 884 265,0

  004
Обслуживание долга местных 
исполнительных органов 

1 873 280,0

  016

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

10 985,0

15   Трансферты 108 351 948,0
 299  Управление экономики и финансов области 108 351 948,0
  007 Субвенции 96 489 381,0

  011
Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых трансфертов

523 696,0

  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 3 782 383,4
   Бюджетные кредиты 14 782 357,2

06   
Социальная помощь и социальное 
обеспечение

256 663,2

 279  
Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области

256 663,2

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

256 663,2

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 6 826 579,0

 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

6 204 419,0

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

6 204 419,0

10   

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

7 699 115,0

 741  
Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений области

5 323 758,0

  015

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

2 300 000,0

  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 10 999 973,8
 01  Погашение бюджетных кредитов 10 999 973,8

  1
Погашение бюджетных кредитов, выданных 
из государственного бюджета

10 919 103,2

  2 Возврат сумм бюджетных кредитов 80 870,6

   
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

   5. Дефицит (профицит) бюджета -8 301 104,8

   6. Финансирование дефицита (использование 
профицита) бюджета 8 301 104,8

7   Поступление займов 12 225 694,0
 01  Внутренние государственные займы 12 225 694,0

  1 Государственные эмиссионные ценные 
бумаги 6 204 419,0

  2 Договоры займа 6 021 275,0
16   Погашение займов 9 415 121,9
 299  Управление экономики и финансов области 9 415 121,9

  008 Погашение долга местного исполнительного 
органа 4 584 858,0

  015 Погашение долга местного исполнительного 
органа перед вышестоящим бюджетом 4 759 182,4

  018
Возврат неиспользованных бюджетных 
кредитов, выданных из республиканского 
бюджета

2 221,5

057

Возврат неиспользованных бюджетных 
кредитов, выданных из республиканского 
бюджета за счет целевого трансферта из 
Национального фонда Республики Казахстан

68 860,0

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



Церемония вручения но-
вой техники автобусно-
му парку состоялась на пло-
щади «Тағзым». Аким горо-
да Асылбек Шаменов поздра-
вил собравшихся с знамена-
тельным событием в жизни 
областного центра. Он отме-
тил, что приобретение ново-
го общественного транспор-
та является важным шагом 
к повышению уровня жизни  
кызылординцев. 

- До конца года в город 
прибудут оставшиеся автобу-
сы, их количество будет дове-
дено до обещанных 150, - ска-
зал градоначальник, выступая 
перед собравшимися на це-

ремонии вручения ключей от 
новеньких автобусов. - Та-
ким образом, можно смело го-
ворить о том, что реализация 
проекта оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров дает свои  
результаты.  

Стоит отметить, что вопрос 
удовлетворения потребно-
стей жителей в общественном 
транспорте и развитие транс-
портного сообщения всегда 
были в поле зрения руковод-
ства области и города. В нача-
ле года, как говорилось выше, 
при личном содействии аки-
ма области для приобретения 
ТОО «Автобусный парк «Кы-
зылорда» 150 новых автобусов 

в лизинг через АО «Фонд раз-
вития промышленности» было 
выделено 1 миллиард 434 мил-
лиона тенге. 

Как сказал заместитель ди-
ректора ТОО  «Автобусный 
парк «Кызылорда» Максат 
Жусипов, 9 новых из 42 ново-
прибывших втобусов фирмы 
«YouTong» уже работают на 
городском маршруте №1, по 
остальным будет приниматься 
решение, где и на каких марш-
рутах они будут работать. Все-
го же на сегодня поступило 82 
новые машины, которые рабо-
тают на наиболее загруженных 
городских маршрутах №№1, 
17, 18, а также новых маршру-
тах - 19 и 20. 

В то же время, как сказал 
М. Жусипов, сегодня в авто-
бусном парке не хватает води-
телей, имеющих соответству-
ющую категорию. Над этим 
вопросом работает руковод-
ство предприятия, замести-
тель директора выразил на-
дежду, что пробел в кадрах бу-
дет восполнен в ближайшее  
время. 

Жумабек САРСЕНБИН         

Детский вокальный кон-
курс имени Каракоз Акдауле-
товой проводится в этом году 
впервые. Посвящен он памя-
ти замечательного педагога по 
вокалу, заслуженной артист-
ки Казахстана Каракоз Ак-
даулетовой. Педагог от Бога, 
воспитавшая не одно поколе-
ние талантливых певцов, сре-
ди которых есть немало тех, 
кто покорил признанные сце-
ны мира, пару лет назад ушла 
от нас, заразившись корона-
вирусом. 

Она хотела, чтобы ее уче-
ники были лучшими, ста-
ли успешными и знамениты-

ми, покорили сцены не толь-
ко Казахстана, а были узна-
ваемыми за рубежом, сниска-
ли любовь и восхищение  пу-
блики. Она мечтала поста-
вить на кызылординской сце-
не оперу, поднять вокальное 
искусство Кызылорды на но-
вый уровень. Постфактум мы 
можем сказать с уверенно-
стью,  что ее мечты сбылись, 
а планы воплотились в жизнь.  
Оперу поставили, несмотря 
на трудные условия, в кото-
рых оказалась сфера культу-
ры региона в связи с каран-
тином из-за коронавирусной 
инфекции. В рамках юбилей-

ных мероприятий, посвящен-
ных 175-летию поэта Абая, на 
кызылординской сцене впер-
вые состоялась премьера од-
ноименной оперы Ахмета Жу-
банова и Латифа Хамиди. Вот 
только Каракоз апай не суж-
дено было увидеть, как бли-
стали на сцене ее ученики, с 
каким мастерством прозвуча-
ли из их уст партии, когда-то 
спетые мэтрами отечествен-
ной классики. 

 «Казахским соловьем» на-
звали легенду отечественно-
го оперного искусства, народ-
ную артистку СССР, лауреа-
та Государственной премии 
СССР Бибигуль Толегенову. 
Каракоз Акдаулетову, одну из 
лучших учениц Бибигуль Ах-
метовны, заслуженно называ-
ли  «Сыр бұлбұлы» – «Соло-
вей земли Сыра».  

После окончания алма-
тинской консерватории име-

ни Курмангазы трудовой путь 
она начала преподавателем по 
классу вокала в Кызылордин-
ском музыкальном колледже 
имени Казангапа, где  прора-
ботала до последних дней сво-
ей жизни. До выхода на заслу-
женный отдых она заведова-
ла отделением вокала, после 
передав должность своим мо-
лодым коллегам, продолжала 
заниматься любимым делом, 
пестуя и выпуская на сцену 
юные таланты.  

Опытным взглядом она 
всегда могла распознать не-
заметный глазу обывателя та-
лант, скрывающийся до поры 
до времени в юном создании. 
И если замечала хоть малень-
кую его искорку, делала все 
возможное, чтобы эта искра 
превратилась в  пламя. При 
этом она искренне верила, 
что настоящие таланты выхо-
дят именно из сельских глу-
бинок. «Самое главное в жиз-
ни – это доверие к ребенку, 
вера в его талант. Все дети лю-
бят творить. Главное – суметь 
помочь им проявить себя», – 
любила она повторять. 

Благодаря ее усилиям кы-
зылординская школа вока-
ла стала узнаваемой не только 
в республике, но и за ее пре-
делами. Немало среди ее уче-
ников тех, кто пошел по сто-
пам любимого наставника. 
Преподают вокал в колледже 
имени Казангапа Перуза Ар-
гинбаева, Жадыра Белгибае-
ва. Успешно совмещают пре-
подавательскую  деятельность 
с концертной солисты област-
ной филармонии Самал Бай-
сеитова, Максат Макулбе-
ков. Имена ее учеников из-
вестны всей стране. Это пе-
вец эстрады Алмас Кишкен-
баев, солистка столичного те-

атра «Астана Опера» Бибигуль 
Жанузак. 

В конце 2000-х при об-
ластном центре народно-
го творчества и культурно-
продюсерской деятельности 
Каракоз апай открыла детскую 
студию вокала. Воспитанники 
студии неоднократно стано-
вились победителями вокаль-
ных конкурсов и фестивалей 
по республике, становились 
обладателями главного при-
за песенных конкурсов в Рос-
сии, Украине, Беларуси, Узбе-
кистане, Таджикистане, а так-
же в Италии, Испании, Болга-
рии, Чехословакии. 

Справедливо, что ныне ее 
детище, детская студия вокала 
при областном центре народ-
ного творчества, носит ее имя. 
И это только малая толика той 
благодарности, которую заслу-
живает замечательный педагог 
и талантливая певица.  

Сегодня в конкурсе, посвя-
щенном ее памяти, приняли 
участие более тридцати кон-
курсантов. Самым маленьким 

участникам – 12 лет, самому 
старшему – двадцать. Учиты-
вая возрастные особенности, 
претенденты до 16 лет будут 
пробовать свои силы в эстрад-
ном пении, к классическому 
пению допущены участники с 
17-и до 20-и лет.

На празднике песни звуча-
ли песни как современных ав-
торов, так и арии, романсы 
казахских и русских компо-
зиторов, классиков мировой  
музыки.   

Непростой выбор встал 
перед жюри конкурса – все 
участники старались на сла-
ву. Тем не менее, как в любом 
состязании, были названы са-
мые лучшие. В жанре эстрад-
ное пение это Айсулу Рахато-
ва,   в классическом пении – 
Акжунус Абибулла. Обе участ-
ницы из Кызылорды.  

Хочется верить, что сегод-
няшний конкурс зажег но-
вые яркие  звездочки таланта,  
которые будут гореть долго и 
светить ясно.

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 
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В начале нынешнего года аким области Нурлыбек 
Налибаев сообщил новость, приятную для каждого 
жителя областного центра. Он сказал, что до конца 
года для работы на городских маршрутах будут 
приобретены 150 новых автобусов. Первая партия из 
40 новых, сверкающих краской машин, появилась 
на наших улицах в преддверии Дня Республики. В 
минувший четверг состоялась передача городскому 
автобусному парку еще 42 новых машин.

КОНКУРС

В Кызылорде стартовал областной конкурс 
юных вокалистов «Сыр бұлбұлдары». Участники 
представили на суд жюри свои вокальные 
способности в таких жанрах, как эстрадное и 
академическое пение. 

В автобусном парке пополнение
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Так зажигаются звезды

ФЕСТИВАЛЬ

Жюри выбрало лучших в че-
тырех номинациях - вокал, хо-
реография, чтение стихов и ру-
коделие. Организовали этот 
праздник творчества и красоты 
представители общественно-
го объединения «Кызылордин-
ское областное общество инва-
лидов» в рамках государствен-
ного социального заказа управ-
ления координации занятости и 
социальных программ региона.  

На открытии фестиваля сло-
во было предоставлено руко-
водителю управления Габиту  
Жанабаеву. 

- На протяжении несколь-
ких лет в нашей стране Прави-
тельством принят Националь-
ный план по обеспечению прав 
и улучшению качества жизни 
лиц с инвалидностью, рассчи-
танный до 2025 года, - отметил 
он. - Работа ведется систем-
ная и постоянная, учитывают-
ся и пожелания самих граждан в 
различных аспектах. По резуль-
татам мониторингов, да и по 
мнению самих людей с особы-
ми потребностями, год от года 
улучшается качество оказы-
ваемых услуг, ведется работа по 
обеспечению доступности раз-
личных государственных и ком-
мерческих учреждений, при-
нимаются меры по социализа-
ции. Сегодняшнее мероприя-
тие - яркий праздник для всех 

его участников, которые, уве-
рен, постараются блеснуть сво-
ими талантами, порадовать друг 
друга и зрителей. 

В этот день художник и ру-
кодельница Аманжан Прим-

жанова представила внима-
нию собравшихся свои красоч-
ные работы, вышитые бисером 
и пайетками. 

- Занимаюсь рукоделием с 
2016 года, - сказала она. - Всег-
да с большим удовольствием 
участвую в таких мероприяти-
ях. Радует, что в последние годы 
для людей с ограниченными 

возможностями создаются ком-
фортные условия не только для 
социализации, но и для реализа-
ции своих талантов. Ведь прият-
но, когда плоды твоих трудов по 
достоинству оцениваются и вы-
зывают похвалы и восхищение. 

Как рассказал председатель 
областного общества инвалидов 
Сагатбек Сиюов , в рамках госу-
дарственного заказа за этот год 
было проведено много меро-
приятий: и культурных, и спор-
тивных, и творческих. 

- Победителям мы всегда 
вручаем призы, участникам -
памятные подарки и благодар-
ственные письма, - сообщил 

он. - В этот раз 12 победите-
лям в разных номинациях вру-
чены специальные дипломы с 
ценными призами. Одной из 
наших главных задач являет-
ся создание равных возможно-
стей для всех. Думаю, совмест-
ными усилиями мы с этой зада-
чей справляемся.  

Инна БЕКЕЕВА

Праздник творчества и красоты
Красочные картины, необыкновенные поделки 

и полезные в любом хозяйстве предметы домашне-
го обихода были представлены вниманию зрителей в 
фойе городского Дома культуры имени А. Токмагам-
бетова. Эта выставка - первая часть творческого фе-
стиваля «Біз біргеміз», в котором приняли участие бо-
лее шестидесяти людей с ограниченными возможно-
стями старше 18-ти лет. 
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