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ПРЕЗИДЕНТ

В номере

ХРОНИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ 
Ночью неизвестные 

похитили из одного 

учреждения телевизор 

и четыре компьютера. 

«По горячим следам» 

задержаны двое по- 

дозреваемых, оба –  

жители областного 

центра.

СЕЗОН 
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ 
ИНТЕРЕСНЫМ
В списке должны быть 

не менее 13 воспитан-

ников и не более 10 

легионеров. В матчах 

в составе каждой  

команды на поле мо-

гут одновременно на-

ходиться не более 

семи легионеров.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Каковы планы на этот год 
у жанакорганских аграриев? 
По предварительным прогно-
зам, которые предоставили 
в районном отделе сельско-
го хозяйства, посевные пло-
щади по району в этом году  
составят 37714 гектаров. Ве-
дется работа по диверсифика-
ции растениеводства, делается 
упор на выращивание пшени-
цы, кормовых культур и уве-
личению площадей под кар-
тофель, овощи и бахчевые. 

Под главную сельскохо-
зяйственную культуру регио-
на будет отведено 8346 гекта-
ров, озимую пшеницу – 3151, 
бахчевые – 2095 гектаров. Так-
же увеличились площади под 
яровую пшеницу, ячмень, про-
со, кукурузу на зерно, сафлор, 
подсолнечник и люцерну. 

В настоящее время в райо-
не идет эксперимент по выра-
щиванию сахарной свеклы – 
совместно с учеными из Ал-
маты был засеян один гектар 
земли под эту культуру. Об-

разцы урожая, который надо 
отметить, был неплохим, от-
правлены в лабораторию. Са-

харистость продукции, вы-
ращенной на наших землях, 
оказалось довольно высокой. 
В этом году под свеклу будет 
отведено уже пять гектаров. 
Понятно, что это пока опыт-
ное производство такой цен-
ной продукции, но со време-
нем, если оно окажется рента-
бельным, площади под нее бу-
дут, безусловно, увеличены. И 
тогда возникнет потребность 

строительства мини-завода по 
переработке сахарной свеклы. 

Есть также подвижки в во-
просе переработки тома-
тов. В рамках программы ин-
дустриализации ТОО «Кы- 
зылорда-Агроплюс» совмест-
но с турецкой компании KOÇ 
Holding реализует проект по 

производству томатной пас-
ты. Для строительства заво-
да в 2022 году в Жанакорган-
ском районе выделен земель-
ный участок площадью 30 га. 
Завод стоимостью 13,5 мил-
лиарда тенге рассчитан на вы-
пуск 24 тысяч тонн томатной 
пасты в год. Проект финанси-
руется обеими компаниями в 
равных долях. С вводом завода 
в эксплуатацию будет создано 

свыше 150 рабочих мест. Пол-
ная реализация производства 
планируется к 2025 году.

Стоит отметить, что сов- 
местно с турецкой компанией 
KOÇ  Holding, которая занима-
ется производством томатной 
продукции в 13 странах мира, в 
прошлом году в регионе в каче-
стве эксперимента на 10 гекта-
рах были посажены томаты по 
технологии капельного ороше-
ния. Поливная вода под посе-
вы, которые находятся в двух 
километрах от Сырдарьи, по-
дается водопроводными насо-
сными установками.

Всего в Жанакорганском 
районе растениеводством за-
нимаются 485 хозяйств, 175 из 
которых выращивают рис. В 
настоящее время поднято 7300 
гектаров зяби, на 3151 гектарах 
засеяна озимая пшеница. Из 
4600 тонн минеральных удо-
брений, необходимых крестья-
нам, закуплено 1192 тонны. 
А еще для проведения весен-
не-полевых работ необходи-
мо подготовить необходимую 
сельхозтехнику и ГСМ. На се-
годня готовы более 200 тракто-
ров, 100 тракторных прицепов, 
82 плуга и 42 сеялки. 

Максут ИБРАШЕВ

По словам руководителя депар-
тамента бюро национальной стати-
стики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам РК по 
Кызылординской области Мариям 
Баекеевой, в соответствии с Планом 
статистических работ в 2022 году 
проведены 139 общегосударствен-
ных статистических наблюдений.

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД

ВАЛОВЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Темп роста валового региональ-
ного продукта в январе-сентябре 
2022 года к соответствующему пе-
риоду 2021 года увеличился на 2%. 
Доля ВРП в республиканском объ-
еме за этот период составила 2,5%. 
ВРП на душу населения области сос- 
тавил 2001,6 тыс. тенге. Основную 
долю в структуре ВРП занимают 
промышленность (32,6%), транс-
порт и складирование (10,6%), оп-
товая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов (8,4%), 
образование (8,2%), операции с не-
движимым имуществом (5,2).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
За отчетный период наблюда-

ется рост в обрабатывающей про-

мышленности на 5,6%, произведе-
но продукции на 241,7 млрд тенге. 
Однако, уменьшение добычи неф-
ти в горнодобывающей промыш-
ленности на 7,3% привело к сниже-
нию индекса физического объема 
(ИФО) в целом по промышленно-
сти на 1,8%. Причина снижения до-
бычи нефти – высокая степень об-
водненности в добывающих сква-
жинах и истощение запасов. 

Увеличение объема обрабатыва-
ющей промышленности отмечено 
за счет роста производства продук-
тов питания на 6,3%, производства 
резиновых и пластмассовых изде-
лий – на 17,5%, производства про-
чей не металлической минеральной 
продукции – на 8,1% и металлурги-
ческого производства – на 4,7%, а 
также за счет объемов новых пред-
приятий – ТОО «Компания Гежу-
ба Шиели Цемент», стекольного за-
вода ТОО «Орда Глаз ЛТД» и пред-
приятий по производству муко-
мольно-крупяных продуктов.

Рост ИФО промышленного про-
изводства наблюдается во всех рай-
онах области, кроме г. Кызылорды 
(снижение добычи нефти на 13,1%). 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Валовая продукция сельского, лес-

ного и рыбного хозяйства увеличи-
лась на 1,8% к уровню 2021 года. Чис-
ленность лошадей выросла на 14,1%, 
верблюдов – на 8,5%, крупного рога-
того скота – на 5,9%, коз – на 2,3%, 
овец – на 2,1%, птицы – на 0,7%. 
Произведено 40,6 тыс. тонн мяса всех 
видов скота и птицы в живой массе 

(рост – 2,9%), 93,6 тыс. тонн коро-
вьего молока (рост на 1,5%), 8094,7 
тыс. штук яиц (рост на 102,2%). 

ТРАНСПОРТ
Индекс физического объема по 

отрасли «Транспорт и складиро-
вание» составил 101,6%. За отчет-
ный период транспортом обла-
сти перевезено 123,9 млн тонн гру-
зов (100,2%), грузооборот составил 
45 млрд. т-км (118,7%), перевезе-
но 88,5 млн пассажиров – на 1,2% 
меньше 2021 года, пассажирообо-

рот составил 2,4 млрд. п-км (рост – 
5,3%).

ИНВЕСТИЦИИ
В 2022 году в область привлечено 

409,5 млрд. тенге инвестиций, что на 
26,8% больше, чем в 2021 году. Пре-
обладающими источниками инве-
стиций остаются собственные сред-
ства хозяйствующих субъектов, объ-
ем которых составил 246,2 млрд 
тенге. На значительный рост ин-
вестиций повлияло строительство 
космического ракетного комплекса 

«Байтерек», Дворца бракосочетания, 
Центра искусства, областного центра 
крови, кварцевого завода и другие. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем строительных работ (ус-

луг) составил 124,8 млрд тенге. Ос-
новная их доля приходится на стро-
ительно-монтажные работы (82,5%), 
текущий ремонт (10,9%), услуги по 
капитальному ремонту (6,6%). Уве-
личение объема строительных работ 
на 16,6% произошло, в основном, за 
счет строительства жилых и нежилых 
зданий, инженерных сооружений. 

В 2022 году общая площадь вве-
денного в эксплуатацию жилья в 
регионе увеличилась на 3,3% и со-
ставила более 683 тыс. кв.м. В об-
ластном центре введено 19 много-
квартирных домов общей площа-
дью 72 тыс. кв.м, из них пять – част-
ными застройщиками, три – инди-
видуальным предпринимателем в 
жилом комплексе «Ер-Ару». 

С начала прошлого года были сда-
ны в эксплуатацию пять общеобразо-
вательных школ на 3347 мест. Из них 
по государственной программе в Жа-
накорганском районе введены две 
средние школы на 900 мест, в Араль-
ском районе одна школа на 200 мест. 
Индивидуальными предпринимате-
лями введены две частные школы. В 
Жанакорганском районе было также 
сдано одно дошкольное учреждение 
на 90 мест, в Аральском, Жалагаш-
ском и Казалинском районах – четы-
ре амбулаторно-поликлинических уч-
реждения с посещениями в смену до  
320 человек.

Нескучные цифры статистикиПолное, достоверное и 
оперативное информацион-
но-статистическое обеспече-
ние всех категорий пользо-
вателей – одна из основных 
задач органов статистики на 
современном этапе.  

О работе Высшего 
судебного совета

Глава государства принял пред-
седателя Высшего судебного совета  
Дениса Шиппа. 

Президент был проинформирован 
об итогах деятельности Высшего су-
дебного совета за 2022 год, состоянии 
судейского корпуса страны и реализа-
ции его поручений.

Председатель Высшего судебного 
совета сообщил, что благодаря приня-
тым мерам по обновлению судейско-
го корпуса число лиц, рекомендован-
ных к назначению судьями в прошлом 
году, превысило число судей, поки-
нувших судебную систему. 

Во исполнение поручения Касым- 
Жомарта Токаева по привлечению в су-
дебную систему узких специалистов 
впервые был проведен конкурс для юри-
стов в отдельных отраслях права, кото-
рые сразу могут стать судьями областно-
го суда, минуя районный уровень.

Кроме того, Президенту было доло-
жено о планах по институционально-
му укреплению Совета и передаче в его 
компетенцию всех кадровых вопро-
сов судов, а также по совершенствова-
нию института дисциплинарной ответ-
ственности судей. Наряду с этим будет 
продолжена работа по совершенство-
ванию отбора судей, обеспечению его 
прозрачности и эффективности.

В завершение встречи Глава госу-
дарства дал ряд поручений и отметил 
необходимость качественной реализа-
ции реформ в судебной системе. стр. 2

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ САЙГАКИ

Каждый раз, когда на терри-
торию Казахстана приходит су-
ровая зима с обильными снего-
падами и трескучими морозами, 
больше всех страдают дикие жи-
вотные, в особенности, сайгаки. 
Подножный корм остается глу-
боко под снегом, поэтому живот-
ные ищут, чем бы поживиться. В 
конце концов, в поисках пропи-
тания они вынуждены мигриро-
вать в южные края. Так опреде-
ленная часть сайгаков оказывает-
ся на территории нашей области. 

Представители старшего по-
коления хорошо помнят, ког-
да сайгаки табунами переходи-
ли по льду Сырдарью и оказыва-
лись в Кызылкумах. Не раз слы-
шал о том, как голодные жи-
вотные забредали во дворы к 
местным жителям. Специалисты 

говорят, что многочисленные 
стада этих животных в период 
зимней миграции нередко ока-
зываются на территории Цент- 
рального Казахстана, Торгай-
ской и Западно-Казахстанской 
областей, а также Астраханской 
области России. Однако спустя 
определенное время они возвра-
щаются в родные края. 

Такой же суровой, с мороза-
ми и буранами, особенно в север-
ных и восточных регионах, вы-
далась нынешняя зима. Часто в 
выпусках новостей на республи-
канских телеканалах можно уви-
деть многотысячные косяки бе-
гущих по степи диких животных. 
На днях на одном из телеканалов 
увидел сюжет о сайгаках и джей-
ранах, которые оказались на ули-
це населенного пункта. 

Нас подлость 
гонит их убивать

Сайгаки обитали в казахских степях с незапамятных 
времен. По подсчетам ученых и специалистов, в ре-
зультате неконтролируемой охоты с 1992 по 2003 годы 
их численность в Казахстане сократилась в 50 раз – с 
почти 1 миллиона до чуть более 20 тысяч особей. Сай-
гак не включён в Красную книгу Казахстана, но отно-
сится к видам, охота на которых полностью запреще-
на. Поэтому, с точки зрения закона ответственность за 
его нелегальную добычу такая же, как и за диких жи-
вотных-«краснокнижников».
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Вопросы старые, подход современный
Через месяц-другой на полях начнутся сельско-

хозяйственные работы. По прогнозам метеороло-
гов, весна нынче наступит немного раньше, чем 
прошлом году. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

В результате около 300 
сельских предпринимателей 
региона теперь не могут по-
лучить от государства субси-
дии на процентные ставки за 
январь и февраль. Эта ситуа-

ция и послужила поводом для 
заседания Комитета агропро-
мышленного комплекса при 
областном филиале Палаты 
предпринимателей.

Как выяснилось, рань-

ше аграриям региона в рам-
ках государственных про-
грамм «Сыбаға» и «Агробиз-
нес» были выданы кредиты по 
ставке около 20 процентов го-
довых. Из них шесть процен-
тов выплачивалось владель-
цами аграрных формирова-
ний, остальная часть субси-
дировалась государством. С 
нынешнего года эти расче-
ты предполагалось делать че-
рез портал GOSAGRO.KZ, 
запущенным Министерством 
сельского хозяйства РК. Тем 
временем уже конец января, 

но портал до сих пор не ра-
ботает. В результате ферме-
ры не могут получить причи-
тающиеся им субсидии за ян-
варь-февраль, и вынуждены 
выплачивать кредиты по 20 
процентов из своего кармана.

– Мы должны выплатить 
кредит в феврале, иначе ока-
жемся в «черном списке», – 
возмутился председатель кре-
стьянского хозяйства «Сыр 
сыйы» Нурлан Биманов. – 
Где нам взять деньги на вы-
сокие проценты? Ведь сейчас 
мы даже не сможем продать 

скот по нормальной цене, по-
скольку он после зимы исху-
дал. АПК является одной из 
стратегических отраслей эко-
номики страны, обеспечиваю-
щей продовольственную безо-
пасность. А посему стоит об-
ратить более пристальное вни-
мание к нашим проблемам.

Руководители присутство-
вавших на заседании ряда гос- 
органов осведомлены о воз-
никшей проблеме в единой 
государственной информаци-
онной системе субсидирова-
ния. По их словам, с прошло-
го года они внесли более трид- 
цати предложений в отрасле-
вое министерство.

Кредиты без обещанных субсидий
Кызылординские фермеры остались без субси-

дий. Как выяснилось, с января нынешнего года 
сельчане должны подавать заявки на получение 
субсидий от государства на портал GOSAGRO.KZ. 
Однако в «день икс» портал так и не подключился, 
а система Qoldau.kz, через которую раньше подава-
лись заявки, свою работу уже прекратила. 
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С докладами выступили специ-
ально прибывшие в регион экс-
перты – председатель Казахстан-
ской ассоциации урбанистов Ер-
лан Аукенов и директор ТОО 
«ENVICON» Роман Шнайдерман.

– На сегодняшнем заседании 
будет представлен положитель-
ный опыт передовых государств 
и обсуждены перспективы раз-
вития Кызылорды. В настоящее 

время город стремительно рас-
тет, расширяется его территория, 
возводятся новые жилые районы, 
увеличивается и численность на-
селения. Это, в свою очередь, об-
уславливает необходимость соз-
дания комфортной среды, бла-
гоустройства и озеленения тер-
ритории города. Сейчас в этом 
плане ведется целенаправленная 
работа. Также есть большие пла-

ны на будущее, поэтому для нас 
важны мнения специалистов от-
расли, – сказал аким области.

Председатель Казахстанской 
ассоциации урбанистов Е.Ауке-
нов проанализировал тенденции 
развития города и представил пе-
редовой опыт мировой урбани-
стики. В частности, он озвучил 
предложения по улучшению об-
лика областного центра, благода-
ря которым общественные мес-
та станут более комфортными и 
удобными для жителей.

Директор ТОО «ENVICON» 
Р.Шнайдерман рассказал о дея-

тельности компании, поделился  
рекомендациями по развитию 
города. 

В завершение совещания аким 
области Нурлыбек Налибаев со-
общил, что озвученные предло-
жения будут приняты во внима-
ние и тщательно рассмотрены.

Отметим, что Казахстанской 
ассоциацией урбанистов сегод-
ня реализуются проекты, на-
правленные на развитие Аты-
рау, Актобе, Актау, Павлода-
ра, Шымкента, Тараза и других 
городов республики, сообщает 
пресс-служба акима области.

УРБАНИЗАЦИЯ

В контексте современных трендов
Под председательством акима области Нурлыбека  

Налибаева состоялось совещание по перспективам раз-
вития Кызылорды.

ВНУТРЕННЯЯ 
ТОРГОВЛЯ 

Объем розничной торгов-
ли составил 386,6 млрд тен-
ге (102%). Наблюдается рост 
во всех ее сегментах. Основ-
ную долю розничного това-
рооборота занимают непро-
довольственные товары – 
68,7%, продовольственные – 
31,3%. Объем оптовой торгов-
ли составил 244,2 млрд тенге 
(102,7%), он формируется в 
основном филиалами круп-
ных предприятий, которые 
реализуют ГСМ, удобрения 
для сельхозпредприятий и  
поставляют технику.

ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ
Оборот взаимной торгов-

ли с государствами-члена-
ми Евразийского экономиче-
ского союза в январе-ноябре 
2022 года составил 166 млн 
долларов, или в 1,4 раза боль-
ше, чем за этот же период 2021 
года. Он сложился за счет уве-
личения экспорта в 1,8 раза. 
Экспорт составил 124,1 млн 
долларов США, импорт – 
41,9 млн долларов. Рост объе-
мов экспорта в страны ЕАЭС 
произошел за счет увеличе-
ния экспортных поставок то-
варов в Россию и Беларусь. 
Основной товарооборот при-
ходится на торговлю с Рос-
сией (97,4%), Кыргызстаном 
(1,8%) и Беларусью (0,8%).

В структуре экспорта 47,2% 
всего объема приходится на 
продукцию химической и свя-
занных с ней отраслей про-
мышленности, минеральные 
продукты составляют 29% 
(соль – 27,5%, пески природ-
ные – 1,5%), продукты жи-
вотного и растительного про-
исхождения, готовые продо-
вольственные товары – 22,6%  
(рис – 20,7%, остальное рыба). 
По импорту больше всего 
ввозят машины, оборудование, 
транспортные средства, при-
боры и аппараты, продоволь-
ственные товары и продукцию 
химической промышленности.

ЦЕНЫ 
Инфляция по области в де-

кабре 2022 года по сравнению 
с декабрем 2021 году состави-
ла 19,9%. Цены на продоволь-
ственные товары повысились 
на 25,3%, непродовольствен-
ные товары – на 18,9%, плат-
ные услуги – на 13,1%. Мука 
подорожала на 55,9%, сахар – 
на 55,7%, макаронные из-
делия – на 45%, яйца – на 
40,8%, кондитерские изделия 
– на 35,5%, чай – на 32,9%, 
молочные продукты – на 

31,3%, крупа гречневую – на 
29,6%, куры – на 29,4%, рыба 
и морепродукты – на 19%. 

Прирост цен на мебель и 
предметы домашнего обихода 
составил 47,1%, книги и канце-
лярские товары – 46%, моющие 
и чистящие средства – 37,3%, 
бытовые приборы – 21,8%, 
одежду и обувь – 20,9%, фар-
мацевтическую продукцию – 
12%. Снижение цен отмече-
но на газ сжиженный (в балло-
нах) на 30%. Уровень цен вы-
рос за арендную плату за благо-
устроенное жилье на 31,4%, ус-
луги общественного питания – 
на 30,7%, услуги образования – 
на 13%. В сфере жилищно-ком-
мунальных услуг тарифы уве-
личились на электроэнергию 
на 3,4%, снизились на природ-
ный газ, транспортируемый по 
распределительным сетям на 
25,8%, отопление центральное 
– на 3,6%, холодную воду – на 
1,6%, водоотведение - на 0,3%.

СТАТИСТИКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ

В 2022 году в области заре-
гистрировано 11270 юриди-
ческих лиц (рост – на 2,4%). 
Из них 9087 тыс. субъектов – 
действующие. Количество за-
регистрированных субъектов 
МСБ составило 71823 единицы  
(рост – на 26,1%).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА

Численность населения об-
ласти на 1 декабря 2022 года 
составила 832,5 тыс. человек, 
из них городского – 390,5 тыс. 
(46,9%), сельского – 442,0 тыс. 
(53,1%) человек. По сравнению 
с 1 декабря 2021 года числен-
ность населения увеличилась 
на 5,5 тыс. человек – 0,7%.

Естественный прирост на-
селения области снизился на 
11,3% и составил 14757 че-
ловек. Общий коэффициент 
естественного прироста на 
1000 населения составил 19,47 
человека. За отчетный период 
на свет появилось 18928 чело-
век (из них 309 – двойни и 2 – 
тройни), что на 13,7% мень-
ше, чем за соответствующий 
период 2021 года. Общий ко-
эффициент рождаемости на 
1000 человек составил 24,97 
родившихся. По этому пока-
зателю регион занимает чет-
вертое место после Шымкен-
та, Мангыстауской и Турке-
станской областей. Согласно 
данным, ежедневно по обла-
сти в среднем рождается до 55 
младенцев, каждый месяц – 
до 1600 детей. 

Число умерших состави-

ло 4171 человек – на 21,2% 
меньше, чем в январе-ноябре 
2021 года. Общий коэффици-
ент смертности составил 5,5 
умерших на 1000 человек.

За отчетный период зареги-
стрировано 4828 браков и 344 
развода. 

В регион прибыл 19881 че-
ловек (рост на 8,2%), выбы- 
ло – 25401 (рост на 12,2%), 
сальдо миграции составило – 
5520 человек. 

ТРУД 
Численность рабочей силы 

в области в возрасте 15 лет и 
старше в третьем квартале 
2022 года составила 347 тыс. 
человек. В экономике области 
были заняты 329,5 тыс. чело-
век, что на 0,5% меньше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Уро-
вень занятости экономиче-
ски активного населения сос- 
тавил 60,8%. Количество на-
емных работников достигло 
218,2 тыс. человек (66,2%), са-
мостоятельно занятых – 111,3 
тыс. человек (33,8%). Боль-
шая часть занятого населения 
трудится в сфере образования 
(18,2%), в оптовой и рознич-
ной торговле (17,5%), в про-
мышленности (9,1%). 

Безработных в области – 
17,5 тыс. человек, что на 3,1% 
больше, чем в 3 квартале 2021 
года. Уровень безработицы  
составил 5%.

ДЕНЕЖНЫЕ 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

НАСЕЛЕНИЯ
В III квартале 2022 года до-

ход от трудовой деятельности у 
граждан составляет 70,9%, со-
циальных трансфертов – 25,5%, 
материальной помощи и про-
чих доходов – 3,6%. Из общей 
структуры потребительских 
расходов населения 55,3% за-
нимают расходы на продоволь-
ственные товары, 28,7% – на 
непродовольственные товары и 
16% – платные услуги. Потре-
бление населением основных 
продуктов питания в среднем 
на душу в III квартале состави-
ло: молоко и молочные продук-
ты – 44,9 кг, яйца – 38 штук, 
фрукты – 34,4 кг, хлебопро-
дукты и крупяные изделия – 
32,6 кг, овощи – 23,6 кг, мясо и  
мясопродукты – 14,6 кг. 

Среднедушевые номиналь-
ные денежные доходы населе-
ния за III квартал 2022 года сос- 
тавили 106466 тенге (рост на 
15,9%). Денежные доходы на-
селения  увеличились на 0,3%.

Подготовила 
Бота МЕЙРАМОВА

– Проблема 
есть, – признал-

ся заместитель руководите-
ля облуправления сельско-
го хозяйства и земельных 
отношений Галым Баимбе-
тов. – О ней было сообще-
но и разработчикам про-
граммы, и Минсельхозу. В 
частности, предложили ра-
ботать с Qoldau.kz, пока но-
вая информационная сис- 
тема полностью не будет 
подключена. Однако сегод-
ня имеем то, что имеем…

Субсидирование аг-
ропрома – один из прио-
ритетов государственной 
политики. К сожалению,  
господдержка в этом на-
правлении «забуксовала». 
Подводят и электронные 
сервисы, которые, казалось 
бы, напротив, должны были 
упростить предпринимате-
лям жизнь и снизить кор-
рупционные риски, но по 
факту все наоборот. Руко-
водители ряда крестьян-
ских хозяйств отметили, 
что если эта проблема не 
решится в ближайшее вре-
мя, то многие животново-
ды окажутся в затрудни-
тельном положении.

– Это искусственно соз-

данная проблема, – счи-
тает председатель ТОО 
«Кредитное товарищество 
«Сырдария-1» Алмат Аб-

дуллаев. – Прекратив ра-
боту действующей плат-
формы, чиновники вне-
дрили программу, кото-
рая была недоработанной. 
Сказать фермерам «под-
готовить свои средства к 
определенному времени» 
мы не можем, поскольку 
даже неизвестно, когда под-
ключится портал. Никто не 
может дать точного отве-
та на этот вопрос. Между 
тем, 186 заемщикам, полу-
чившим кредит через наше 
кредитное товарищество, 
нужно 300 миллионов тен-
ге субсидий. Это означает: 
если портал не подключит-
ся до конца января, то эти 
деньги фермеры выплатят 
из своего кармана, как бы 
туго им не пришлось.

А.Абдуллаев предложил 
выход из сложившейся си-
туации – пока подать заяв-
ки в бумажном варианте.

– По имеющимся у нас 
сведениям, только за ян-
варь по республике аграр-
ные товаропроизводители 
не могут получить субси-

дий на ставку вознаграж-
дения в объеме до милли-
арда тенге, – сообщила 
эксперт департамента аг-
ропромышленного ком-
плекса и пищевой про-
мышленности НПП «Ата-
мекен» Жулдызай Ауба-
кирова, подключившая-
ся к заседанию комитета в 
онлайн-режиме. – На суб-
сидии ставки вознагражде-
ния по сравнению с други-
ми видами субсидий, срок 
подачи заявки не конкре-
тизируется, то есть заявки 
осуществляются по мере 
поступления оплаты по 
долгам в течение года. Мы 
сообщили в Правительство 
о возникшей проблеме. 

Между тем, в департа-
менте развития государ-
ственных услуг и цифро-
визации агропромышлен-
ного комплекса Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РК не смогли ничего 
ответить, кроме того, что 
«портал будет подключен с 
1 февраля».

Выполнят ли обеща-
ние чиновники – покажет 
время. А его осталось не  
так-то много. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

Кредиты без обещанных субсидий
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЫ – КАЗАХСТАНЦЫ!

Объединение было создано 
27 января 1991 года. Его основа-
телем была Нагима Ахмадеева, 
которая обладала отличными 
организаторскими способно-
стями, руководила всеми про-
цессами и решала сложные во-
просы. С 1952 по 1978 годы она 
работала директором средней 
школы №112, была строгим, но 
справедливым человеком. На-
граждена орденом Ленина, удо-
стоена званий «Заслуженный 
учитель РК», «Почетный граж-
данин города Кызылорды».  
21 августа 2013 года на XIX сес-
сии областного маслихата бы-
ло принято решение присво-
ить средней школе №112 имя  
Нагимы Ахмадеевой.

В 2013 году объединение ши-
роко отметило 95-летие Н.Ах-
мадеевой, организовав концерт 
памяти. Его открыла 3D-проек-
ция ветерана образования, кото-
рая поразила зрителей своей реа- 
листичностью. Также к юбилею 
издали книгу «Сердце, отдан-
ное людям». По-особенному и в 
антураже мероприятий разного 
характера отмечался и вековой 
юбилей заслуженного учителя. 

С 1991 по 1995 годы пред-
седателями этноцентра были 
Хабир Абдраимов и Гарафет-
дин Губайдуллин. В то время в  
центре насчитывалось 1567 та-
тар. Собирались, в основном, 
по воскресеньям, пели песни, 
читали художественную лите-
ратуру на родном языке, про-
водили занятия с желающими  
изучать татарский язык, готови-
ли различные концертные но-
мера для воспитанников детско-
го дома имени А.Макаренко и  
постояльцев Дома милосердия. 
На основе уникальных предме-
тов старины был создан уголок 
татарского быта. 

Последние 20 лет центром 
руководит Галия Гизатуллина. 
Благодаря ей к 1000-летию го-
рода Казани в 2005 году в Кы-
зылорде впервые прошел празд-
ник Сабантуй. С тех пор его от-
мечают ежегодно.

– Сабантуй имеет древнюю 
историю. В переводе с татарско-
го он означает «праздник плу- 
га», – рассказывает Г.Гизатул-
лина. – Мы стараемся придер-
живаться обычаев наших пред-
ков. К примеру, при откры-
тии праздника демонстриру-
ется древняя традиция – битье 
горшков. Честь эта предостав-
ляется самому почетному гостю 
праздника, он должен с завязан-

ными глазами длинным шестом 
разбить горшок. Существует по-
верье, что если горшок разбива-
ется, то в этом году нас ждет бо-
гатый урожай. После этого про-
водится концертная программа 
с участием артистов, которых 

мы приглашаем из Татарста-
на и регионов нашей страны, а 
также спортивные состязания. 
Зрелищное соревнование на 
Сабантуе – национальный вид 
спорта татарча кураш. На по-
бедителя в этой борьбе накла-
дывается определенная ответ-
ственность: в течение года до 
следующего Сабантуя он дол-
жен защищать и выручать всех, 
кто нуждается в его силе и по-
мощи. Проводятся и другие  
состязания (армрестлинг, пере-
тягивание каната, бег с яйцом 
в ложке, бой мешками на брев-
не), в которых активно участву-
ют и взрослые, и дети.

Особое внимание Г.Гизатул-
лина уделяет ветеранам и пер-
вым активистам. Многие из них 
известные в регионе участники 
Великой Отечественной войны, 
медицинские работники, учи-
теля, спортсмены, инженеры, 
строители и представители дру-
гих профессий. К сожалению, 
многих из них уже нет в живых. 
О них рассказывают подраста-
ющему поколению, в их память 
проводятся спортивные турни-
ры, встречи, об их жизни пишут 
книги…

С 2005 года началась работа 
по увековечиванию имен акти-
вистов центра, внесших вклад 

в его становление и развитие. И 
уже на следующий год была вы-
пущена брошюра о них «Возь-
мемся за руки, друзья!».

– Одна из них – заслужен-
ный врач Казахстана, хирург от 
Бога – Фатима Ишмеева, – рас-
сказывает Г.Гизатуллина. – На 
ее счету свыше 2,5 тысячи слож-
нейших операций. Именно она 
организовала в городе станцию 
переливания крови. Также она 
была единственной женщиной 
в Казахстане – заведующей хи-
рургическим отделением. 

В 2019 году татарский центр 
поднял вопрос о присвое-

нии одной из улиц Кызылор-
ды имени Фарита Фаткульди-
нова. Он стоял у истоков соз-
дания строительной отрасли в 
регионе, под его руководством 
было возведено немало объек-
тов, в том числе диагностиче-
ский центр и областная мно-
гопрофильная больница. Уве-
ковечено имя татарского поэта 
Габдуллы Тукая, в честь кото-
рого названа одна из улиц го-
рода. В прошлом году в Каза-
линске на стене школы №16 
была установлена мемориаль-
ная доска памяти Фуата Сай- 
фельмулюкова – соратника та-
тарского поэта Мусы Джали-
ля, казненного немецкими фа-
шистами в 1944 году.

Особой формой работы та-
тарского объединения являет-
ся издание тематических ка-
лендарей, посвященных исто-
рии и культуре татар Кызылор-
динской области. Первый ка-
лендарь был об истории татар, 
живших и работавших в нашем 
регионе, второй посвятили ме-
дицинским работникам, тре-
тий – педагогам. К 65-летию 
Великой Победы (2010 год) вы-
пущен календарь, в котором 
повествовалось об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. В пятом рассказывалось о 

молодежи. Также в календарях 
есть информация о блюдах та-
тарской кухни, национальной 
одежде, обычаях и традициях, 
песнях и стихах.

Этнокультурное объедине-
ние периодически проводит 
спортивные турниры памяти 
заслуженного работника физ-
культуры и спорта КазССР, от-
личника физкультуры и спорта 
СССР, первого директора кы-
зылординского стадиона Фаа-
та Китаева. В 2021 году прошел 
«Забег в тюбетейках», в котором 
приняли участие все этнокуль-
турные объединения. Возраст-

ной состав участников составил 
от восьми до 85 лет включитель-
но. Весной 2022 года прошел за-
бег в ползунках «TIMERBABY». 
Также был организован детский 
забег «TIMERKIDS», в котором 
приняли участие дети от девяти 
месяцев до восьми лет. 

Кроме того, центр активно 
участвует в акциях в рамках го-
сударственных праздников и 
знаменательных дат – День бла-
годарности, Наурыз, День един-
ства народа Казахстана, День 
языков и других. Ни одна ак-
ция областной Ассамблеи на-
рода Казахстана не проходит 
без участия вокальной группы 
«Сарман». В репертуаре этого 
коллектива как старинные, так 
и современные песни на татар-
ском и казахском языках. А дет-
ская танцевальная группа «Жас-
мин» под руководством хорео- 
графа Расула Султанулы уча-
ствует в республиканских и 
международных конкурсах, за-
воевывает Гран-при и занимает 
призовые места. 

И напоследок такие цифры: 
на сегодня в Казахстане про-
живает 218,6 тысячи татар. В 
нашей области насчитывается 
около двух тысяч представите-
лей татарского этноса.

Таша БЕРЕЖНАЯ

Под шаныраком дружбы

В Кызылорде 32 года назад одним из первых в рес- 
публике начало свою деятельность областное татар-
ское этнокультурное объединение. На протяжении 
трех десятилетий центр сплачивает вокруг себя со-
племенников, работает над сохранением националь-
ной культуры, обычаев, традиций, пропагандируя 
мир, единство и согласие. 
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РЕШЕНИЕ КЫЗЫЛОРДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО МАСЛИХАТА
17 января 2023 года                         № 172                                 город Кызылорда

Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного масли-

хата  от 13 декабря 2022 года №153 «Об областном бюджете на 
2023-2025 годы»  следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить областной бюджет на 2023-2025 годы  

согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том  

числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 489 239 261,9 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 38 375 347,4 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 5 602 030,9 тысячи тенге; 
поступления от продажи основного капитала – 10 000,0 ты-

сячи тенге;
поступления трансфертов – 445 251 883,6 тысячи тенге;

2) затраты – 489 557 360,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -2 218 298,0 тысячи 
тенге;
бюджетные кредиты – 8 864 767,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 083 065,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 

1 587 318,4 тысячи тенге;

приобретение финансовых активов – 1 587 318,4 тысячи  
тенге;

поступления от продажи финансовых активов  
государства – 0;

5) дефицит (профицит) бюджета – 312 881,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) 

бюджета – -312 881,2 тысячи тенге.»;

приложение 1 к указанному решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 
года.

Временный исполняющий обязанности председателя 
Кызылординского областного маслихата

Т. Жакипбаев

О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года №153 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы»

Приложение к решению 
Кызылординского областного маслихата 

от «17» января 2023 года № 172

Приложение 1 к решению 
Кызылординского областного маслихата 

от «13» декабря 2022 года № 153

Областной бюджет на 2023 год
Категория

Сумма,
тысяч тенге

 Класс
  Подкласс
   Наименование
   1. Доходы 489 239 261,9
1   Налоговые поступления 38 375 347,4
 01  Подоходный налог 20 623 920,4
  2 Индивидуальный подоходный налог 20 623 920,4
 03  Социальный налог 16 070 104,0
  1 Социальный налог 16 070 104,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 1 681 323,0

  3 Поступления за использование природных и 
других ресурсов 1 530 453,4

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности 150 869,6

2   Неналоговые поступления 5 602 030,9
 01  Доходы от государственной собственности 1 456 877,1

  1 Поступления части чистого дохода 
государственных предприятий 71 198,1

  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности 100 000,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 1 285 679,0

 03  

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

2 600,0

  1

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

2 600,0

 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

1 499 000,0

  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

1 499 000,0

 06  Прочие неналоговые поступления 2 643 553,8
  1 Прочие неналоговые поступления 2 643 553,8
3   Поступления от продажи основного капитала 10 000,0

 01  
Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями

10 000,0

  1
Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями

10 000,0

4   Поступления трансфертов 445 251 883,6

 01  Трансферты из нижестоящих органов 
государственного управления 242 382,6

  2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 242 382,6

 02  Трансферты из вышестоящих органов 
государственного управления 445 009 501,0

  1 Трансферты из республиканского бюджета 445 009 501,0
Функциональная группа  

 
Администратор бюджетных программ  

 
Программа  

Наименование  
   2. Затраты 489 557 360,3
01   Государственные услуги общего характера 6 173 253,0

 110  Аппарат маслихата области 169 613,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата 
области 169 613,0

 120  Аппарат акима области 2 957 256,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима 
области 2 501 832,0

  007 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 250 947,0

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

204 477,0

 265  Управление предпринимательства и 
промышленности области 363 602,0

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

363 602,0

 282  Ревизионная комиссия области 352 621,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности 
ревизионной комиссии области 352 621,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 1 281 400,0

  061 Развитие объектов государственных органов 1 281 400,0
 299  Управление экономики и финансов области 528 557,0

  001

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

526 040,0

  021

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

1 717,0

  061
Экспертиза и оценка документации по вопросам 
бюджетных инвестиций и государственно-
частного партнерства, в том числе концессии

800,0

 718  Управление государственных закупок области 147 398,0

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

147 398,0

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

170 354,0

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

170 354,0

 752  Управление общественного развития области 202 452,0

  075 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа 
Казахстана области 202 452,0

02   Оборона 2 490 828,0
 120  Аппарат акима области 1 800 631,0

  010 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей 
воинской обязанности 13 667,0

  011 Подготовка территориальной обороны и 
территориальная оборона областного масштаба 128 670,0

  012 Мобилизационная подготовка и мобилизация 
областного масштаба 272 221,0

  014 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций областного масштаба 1 386 073,0

 287  

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

690 197,0

  002
Капитальные расходы территориального 
органа и подведомственных государственных 
учреждений

690 197,0

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

11 534 416,0

 252  Исполнительный орган внутренних дел, 
финансируемый из областного бюджета 11 534 416,0

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

8 773 372,0

  006 Капитальные расходы государственного органа 2 761 044,0
04   Образование 293 002 649,6

 120  Аппарат акима области 20 563,0
  019 Обучение участников избирательного процесса 20 563,0
 253  Управление здравоохранения области 1 092 146,0

  003 Повышение квалификации и переподготовка 
кадров 88 160,0

  043
Подготовка специалистов в организациях 
технического и профессионального, 
послесреднего образования

841 518,0

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

162 468,0

 261  Управление образования области 257 911 644,0

  001 Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области образования 831 884,0

  003 Общеобразовательное обучение по специальным 
образовательным учебным программам 2 041 943,0

  004 Информатизация системы образования в 
государственных организациях образования 681 000,0

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

1 759 816,0

  006
Общеобразовательное обучение одаренных 
детей в специализированных организациях 
образования

2 624 990,0

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

121 578,0

  011

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

599 186,0

  012 Реабилитация и социальная адаптация детей и 
подростков с проблемами в развитии 711 686,0

  013 Капитальные расходы государственного органа 24 130,0

  019
Присуждение грантов областным 
государственным учреждениям образования за 
высокие показатели работы

48 000,0

  025 Подготовка специалистов в организациях 
послесреднего образования 14 005 076,0

  029 Методическое и финансовое сопровождение 
системы образования 558 542,0

  052

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

1 196 209,0

  055 Дополнительное образование для детей и 
юношества 3 997 469,0

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

89 185,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 3 675 023,0

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

46 119,0

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

126 175 405,0

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

456 181,0

  085
Обеспечение деятельности организаций 
образования города Байконыр с казахским 
языком обучения

4 824 415,0

  087

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

204 354,0

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

5 208 165,0

  202 Реализация государственного образовательного 
заказа в дошкольных организациях образования 39 970 314,0

  203
Реализация подушевого финансирования 
в государственных организациях среднего 
образования

48 060 974,0

 760  Управление культуры и спорта области 11 647 121,0

  006 Дополнительное образование для детей и 
юношества по спорту 10 945 930,0

  007
Общеобразовательное обучение одаренных 
в спорте детей в специализированных 
организациях образования

701 191,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 22 331 175,6

  011 Строительство и реконструкция объектов 
дошкольного воспитания и обучения 8 164,0

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

2 721 850,6

  205

Строительство объектов начального, основного 
среднего и общего среднего образования в 
рамках пилотного национального проекта 
«Комфортная школа»

19 601 161,0

05   Здравоохранение 14 122 729,0
 253  Управление здравоохранения области 10 298 178,0

  001 Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области здравоохранения 300 448,0

  006 Услуги по охране материнства и детства 304 290,0
  007 Пропаганда здорового образа жизни 65 933,0

  008 Реализация мероприятий по профилактике и 
борьбе со СПИД в Республике Казахстан 215 066,0

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

68 564,0

  018 Информационно-аналитические услуги в 
области здравоохранения 50 459,0

  023 Социальная поддержка медицинских и 
фармацевтических работников 32 248,0

  027

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

2 076 068,0

  029 Областные базы специального медицинского 
снабжения 56 572,0

  033 Капитальные расходы медицинских организаций 
здравоохранения 5 655 076,0

  039

Оказание дополнительного объема медицинской 
помощи, включающего медицинскую помощь 
субъектами здравоохранения, оказание услуг 
Call-центрами и прочие расходы

427 036,0

  041

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

294 607,0

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

1 285,0

  050

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

750 526,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 3 824 551,0

  038 Строительство и реконструкция объектов 
здравоохранения 3 824 551,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 7 488 465,0

 256  Управление координации занятости и 
социальных  программ области 6 816 391,0

  001

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

241 716,0

  002

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

628 749,0

  003 Социальная поддержка лиц с инвалидностью 1 517 313,0
  007 Капитальные расходы государственного органа 9 041,0

  013

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

2 051 955,0

  014

Предоставление специальных социальных 
услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, 
в том числе детей с инвалидностью, в 
реабилитационных центрах

813 457,0

  015

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

887 703,0

  018 Размещение государственного социального 
заказа  в неправительственных организациях 127 746,0

  046 Обеспечение прав и улучшение качества жизни 
лиц с инвалидностью в Республике Казахстан 4 770,0

  053 Услуги по замене и настройке речевых 
процессоров к кохлеарным имплантам 97 104,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 10 758,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 426 079,0

 261  Управление образования области 619 818,0

  015 Социальное обеспечение сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей 316 142,0

  037 Социальная реабилитация 122 881,0

  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

99 646,0

  092 Содержание ребенка (детей), переданного 
патронатным воспитателям 81 149,0

 752  Управление общественного развития области 52 256,0

  050 Обеспечение прав и улучшение качества жизни 
лиц с инвалидностью в Республике Казахстан 52 256,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 22 518 196,3

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 21 318 196,3

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

352 754,0

  005 Капитальные расходы государственного органа 1 830,0

  032

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

4 139 928,0

  038 Развитие коммунального хозяйства 111 047,0

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

15 089,3

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 1 159 447,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 15 538 101,0

 752  Управление общественного развития области 1 200 000,0

  012

Бюджетное кредитование АО «Жилищный 
строительный сберегательный банк «Отбасы 
банк»» для предоставления предварительных и 
промежуточных жилищных займов

1 200 000,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное 
пространство 16 469 763,9

 752  Управление общественного развития области 2 121 406,0

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

401 994,0

  005 Изучение и анализ религиозной ситуации в 
регионе 126 064,0

  006 Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 347 454,0

  009 Услуги по проведению государственной 
информационной политики 970 653,0

  010 Развитие государственного языка и других 
языков народа Казахстана 120 035,0

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 15 206,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 140 000,0

 760  Управление культуры и спорта области 10 923 530,0

  001

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

251 832,0

  005 Поддержка культурно-досуговой работы 3 917 483,0

  008 Поддержка театрального и музыкального 
искусства 1 327 168,0

  009 Обеспечение функционирования областных 
библиотек 366 835,0

  010 Обеспечение сохранности архивного фонда 449 393,0

  011 Обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и доступа к ним 816 505,0

  012 Проведение спортивных соревнований на 
областном уровне 155 365,0

  013

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

2 326 299,0

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 879 938,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 432 712,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 3 367 182,9

  024 Развитие объектов спорта 83 083,9
  027 Развитие объектов культуры 3 284 099,0

 265 Управление предпринимательства и 
промышленности области 57 645,0

 021 Регулирование туристской деятельности 33 655,0

 074
Субсидирование части затрат субъектов 
предпринимательства на содержание санитарно-
гигиенических узлов

23 990,0

09   Топливно-энергетический комплекс и 
недропользование 1 630 143,4

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 1 630 143,4

  007 Развитие теплоэнергетической системы 43 247,0

  050

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

319 087,0

  071 Развитие газотранспортной системы 1 267 809,4

10   

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

24 601 292,0

 254  Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования области 5 756 747,0

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

194 526,8

  003
Обеспечение функционирования 
водохозяйственных сооружений, находящихся в 
коммунальной собственности

74 357,0

  005 Охрана, защита, воспроизводство лесов и 
лесоразведение 2 655 235,0

  006 Охрана животного мира 46 601,0
  008 Мероприятия по охране окружающей среды 729 730,2
  013 Капитальные расходы государственного органа 2 400,0
  022 Развитие объектов охраны окружающей среды 30 000,0

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 1 609 198,0

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

9 114,0

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

17 568,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 284 736,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 103 281,0

 741  Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений области 15 375 469,0

  001
Услуги по реализации государственной политики 
в сфере сельского хозяйства и регулирования 
земельных отношений на местном уровне

360 135,0

  002 Субсидирование развития семеноводства 165 796,0

  005

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

723 944,0

  008 Субсидирование производства приоритетных 
культур 30 863,0

  014
Субсидирование стоимости услуг  по 
доставке воды сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

1 156 673,0

  018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 4 159,0

  029 Мероприятия по борьбе с вредными 
организмами сельскохозяйственных культур 343 715,0

  035 Формирование региональных стабилизационных 
фондов продовольственных товаров 901 688,0

  046

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

4 481,0

  047 Субсидирование стоимости удобрений (за 
исключением органических) 2 341 152,0

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

1 871 493,0

  051
Субсидирование в рамках гарантирования 
и страхования займов субъектов 
агропромышленного комплекса

24 440,0

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

4 575 525,0

  056

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

2 848 288,0

  059

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

23 117,0

 719  Управление ветеринарии области 3 469 076,0

  001 Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в сфере ветеринарии 167 443,0

  009 Организация санитарного убоя больных 
животных 14 651,0

  011

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

25 790,0

  012
Проведение ветеринарных мероприятий по 
профилактике и диагностике энзоотических 
болезней животных

81 430,0

  013 Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных 72 065,0

  014 Провдение противоэпизоотических 
мероприятий 2 122 934,0

  028 Услуги по транспортировке ветеринарных 
препаратов до пункта временного хранения 3 960,0

  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)

272 256,0

  032 Временное содержание безнадзорных и бродячих 
животных 131 035,0

  033 Идентификация безнадзорных и бродячих 
животных 13 890,0

  034 Вакцинация и стерилизация бродячих животных 312 310,0

  035
Идентификация домашних животных, 
владельцы которых относятся к социально 
уязвимым слоям населения

1 507,0

  040

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

237 615,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 12 190,0

11   Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная деятельность 9 748 128,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 9 748 128,0

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

210 928,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 562 500,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 8 974 700,0

12   Транспорт и коммуникации 32 673 108,0

 268  Управление пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог области 32 673 108,0

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

119 510,0

  002 Развитие транспортной инфраструктуры 4 584 815,0

  003 Обеспечение функционирования автомобильных 
дорог 565 084,0

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

189 155,0

  011 Капитальные расходы государственного органа 4 180,0

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

2 808 797,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим 
бюджетам 13 578 106,0

  114 Целевые трансферты на развитие нижестоящим 
бюджетам 10 823 461,0

13   Прочие 7 064 208,0
 253  Управление здравоохранения области 531 562,0

  058

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

318 552,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 213 010,0

 299  Управление экономики и финансов области 1 028 763,0

  012 Резерв местного исполнительного органа 
области 1 028 763,0

 261  Управление образования области 563 478,0

  079

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

208 305,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 355 173,0

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 1 312 778,0

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

137 011,0

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

1 175 767,0

 288  Управление строительства, архитектуры и 
градостроительства области 116 209,0

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

 265  Управление предпринимательства и 
промышленности области 2 112 465,0

  004
Поддержка частного предпринимательства в 
рамках национального проекта по развитию 
предпринимательства на 2021-2025 годы

54 250,0

  014

Субсидирование процентной ставки по 
кредитам в рамках национального проекта по 
развитию предпринимательства на 2021-2025 
годы и механизма кредитования приоритетных 
проектов

1 694 461,0

  011 Поддержка предпринимательской деятельности 6 663,0

  015

Частичное гарантирование кредитов малому 
и среднему бизнесу в рамках национального 
проекта по развитию предпринимательства 
на 2021-2025 годы и механизма кредитования 
приоритетных проектов 

287 091,0

  082

Предоставление государственных грантов 
молодым предпринимателям для реализации 
новых бизнес-идей в рамках национального 
проекта по развитию предпринимательства на 
2021-2025 годы

70 000,0

 760  Управление культуры и спорта области 335 387,0

  096 Выполнение государственных обязательств по 
проектам государственно-частного партнерства 335 387,0

 120  Аппарат акима области 801 074,0

  008
Обеспечение деятельности государственного 
учреждения «Центр информационных 
технологий»

801 074,0

 761  Управление по контролю области 262 492,0

  001

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

262 492,0

14   Обслуживание долга 2 101 026,0
 299  Управление экономики и финансов области 2 101 026,0

  004 Обслуживание долга местных исполнительных 
органов 2 020 791,0

  016

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

80 235,0

15   Трансферты 37 939 154,1
 299  Управление экономики и финансов области 37 939 154,1
  007 Субвенции 37 686 596,0

  011 Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых трансфертов 106 271,0

  053

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

146 287,1

   3. Чистое бюджетное кредитование -2 218 298,0
   Бюджетные кредиты 8 864 767,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 1 285 000,0

 256  Управление координации занятости и 
социальных  программ области 1 285 000,0

  063
Предоставление бюджетных кредитов для 
содействия предпринимательской инициативе 
молодежи

1 285 000,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 785 061,0

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 1 785 061,0

  048
Кредитование на реконструкцию и 
строительство систем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

922 687,0

  087

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

862 374,0

10   

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

5 794 706,0

 741  Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений области 3 238 256,0

  015
Кредитование специализированных организаций 
для реализации мехнизмов стабилизации цен на 
социально значимые продовольственные товары

238 256,0

  087

Кредитование на предоставление микрокредитов 
сельскому населению для масштабирования 
проекта по повышению доходов сельского 
населения

3 000 000,0

 299  Управление экономики и финансов области 2 556 450,0

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

2 556 450,0

5   Погашение бюджетных кредитов 11 083 065,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 11 083 065,0

  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 
государственного бюджета 11 083 065,0

   4. Сальдо по операциям с финансовыми 
активами 1 587 318,4

   Приобретение финансовых активов 1 587 318,4
13   Прочие 1 587 318,4

 279  Управление энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области 1 587 318,4

  065 Формирование или увеличение уставного 
капитала юридических лиц 1 587 318,4

6   Поступления от продажи финансовых активов 
государства 0,0

   5. Дефицит (профицит) бюджета 312 881,2

   6. Финансирование дефицита (использование 
профицита) бюджета -312 881,2

7   Поступление займов 8 626 511,0
 01  Внутренние государственные займы 8 626 511,0
  2 Договоры займа 8 626 511,0

16   Погашение займов 10 520 518,0
 299  Управление экономики и финансов области 10 520 518,0

  008 Погашение долга местного исполнительного 
органа 5 206 155,0

  015 Погашение долга местного исполнительного 
органа перед вышестоящим бюджетом 5 314 363,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 1 581 125,8
 01  Остатки бюджетных средств 1 581 125,8
  1 Свободные остатки бюджетных средств 1 581 125,8
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       МЕДИЦИНА       ФУТБОЛ

Сезон обещает быть 
интересным

Свои вторые УТС в Турции «Кайсар» завершил товарище-
ским матчем с болгарским «Локомотивом» (София). Итог 
встречи – 1:1. Кайсаровцы, проигрывая по ходу игры, сравняли 
счет на 80-й минуте. Автором гола стал 29-летний черногорский 
полузащитник Горан Милойко.

Вчера, после трех-
дневного отдыха кай-
саровцы приступи-
ли к заключитель-
ным выездным сбо-
рам, которые прод-
лятся до 18 февраля. 
Главный тренер ко-
манды Виктор Ку-
мыков запланиро-
вал ряд контроль-
ных матчей. Ближай-
шие из них пройдут 
5 февраля с ФК «Же-
лезничар» (Босния) и  
11-го – ФК «Мета-
лист» (Харьков, Ук-
раина). А 23 февра-
ля наши земляки вер-
нутся в Кызылорду и 
приступят к заключи-
тельному этапу подготовки к новому  
сезону. 

Тем временем стало известно, что 
«Кайсар» начнет чемпионат дома. 
На прошлой неделе исполком оте-
чественной федерации футбола офи-
циально утвердил регламенты, поло-
жения и календари игр чемпионата, 
Кубка, Суперкубка Республики Ка-
захстан сезона 2023 года. Кроме того, 
на заседании были приняты поло-
жения о проведении соревнований 
по детско-юношескому и массовому 
футболу сезона, чемпионата РК по 
футзалу среди команд U-19, утверж-
дены рекомендации командам по 
уходу за натуральным футбольным 
полем и принята Программа финан-
сирования региональных и местных 
ассоциаций «Гол».

Итак, футбольный сезон теку-
щего года стартует 25 февраля мат-
чем за Суперкубок Казахстана меж-
ду чемпионом и обладателем Куб-
ка РК прошлого года ФК «Астана» 
и ФК «Ордабасы». В качестве при-
зовых победитель получит 25 мил-
лионов тенге, проигравший – 15  
миллионов.

В борьбу за награды чемпиона-
та страны среди команд премьер-ли-
ги вступят 14 команд. Согласно ре-

гламенту, клубы имеют право вклю-
чить в заявочный лист 25 игроков. 
Любопытно, что в этом списке долж-
ны быть не менее 13 воспитанников 
и не более 10 легионеров. Причем 
восемь иностранных игроков могут 
быть заявлены бесплатно, еще двое – 
на возмездной основе. В матчах в со-
ставе каждой команды на поле могут 
одновременно находиться не более 7  
легионеров.

По итогам чемпионата, команды, 
занявшие в турнирной таблице 12-е, 
13-е и 14-е места, выбывают на следу-
ющий сезон в первую лигу. А из пер-
вой лиги в элиту поднимется лишь ее 
победитель. 

Чемпионат пройдет в два круга и 
стартует играми 4-5 марта, завершит-
ся 28-29 октября. В частности, «Кай-
сар» в первом туре на своем поле 
примет ФК «Кызыл-Жар СК» (Пе-
тропавловск), во втором, 9-10 марта 
совершит выезд в Атырау, в третьем, 
14-15 марта, в родных стенах сыграет 
с павлодарским ФК «Аксу».

Судя по нововведениям в регла-
мент соревнований предстоящий 
чемпионат обещает стать одним из 
самых интересных в истории.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

       ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Когда цифры 
не радуют

Как проинформирова-
ла редакцию «КВ» заме-
ститель главного врача об-
ластной станции «Скорая 
помощь» Галия Нурсеи-
това, на прошедшей неде-
ле зарегистрировано 9162 
обращения, в больницы 
города доставлены 1023 
кызылординца. Люди об-
ращались, в основном, по 
поводу хронических сер-
дечных и простудных  
заболеваний.

Медработники 13 раз 
выезжали на дорож-
но-транспортные про-
исшествия, где оказали 
первую медицинскую по-
мощь 16 пострадавшим, 
из них трое – дети. 

Восемь раз работни-
ков «Скорой помощи» 
вызывали родные людей, 
пытавшихся покончить 
жизнь самоубийством. 
К сожалению, до приез-
да «Скорой» скончались 
двое мужчин.

Украли телевизор 
 и компьютеры

По информации пресс- 
службы облдепартамен-
та полиции, в ноябре 2022 
года в полицию поступи-
ло заявление о краже. Как 
выяснилось, ночью неиз-
вестные похитили из одно-
го учреждения телевизор и 
четыре компьютера. 

В результате оператив-
но-розыскных работ «по 
горячим следам» были 
задержаны двое подозре-

ваемых, оба жители об-
ластного центра. В янва-
ре 2023-го  приговором 
суда они признаны ви-
новными, им назначе-
но наказание в виде огра-
ничения свободы сроком 
на три года шесть  меся-
цев. Приговор вступил в  
законную силу.

Хладнокровное  
убийство

По сообщению пресс -
службы прокуратуры ком-
плекса «Байконыр», в пра-
воохранительные органы 
Республики Казахстан для 
дальнейшего расследова-
ния направлено уголовное 
дело в отношении 21-лет-
него гражданина.  

Следствием установ-
лено, что ранее привле-
кавшийся к уголовной 
ответственности злоу-
мышленник, находясь 
во дворе одного из домов 
по проспекту Королева в 
Байконыре,  дважды вы-
стрелил из огнестрельно-
го оружия в человека.  
В результате полученных 
ранений потерпевший 
скончался на месте пре-
ступления.  К р о м е 
того, в ходе расследова-
ния убийства установле-
на причастность обвиня-
емого к совершению ряда 
преступлений имуще-
ственного характера.

Обвиняемый  – граж-
данин РК, поэтому уго-
ловное дело прокурату-
рой комплекса направле-
но в казахстанские пра-
воохранительные орга-
ны для осуществления 

дальнейшего уголовного  
преследования.

Избили и забрали  
«сотки»

 
Как проинформировала 

пресс- служба облдепар-
тамента полиции, в Кы-
зылорде задержаны подоз-
реваемые в совершении 
грабежа.

На канал «102» город-
ского управления поли-
ции поступило сообще-
ние от жителя областно-
го центра. По его словам, 
24 января ночью в одном 
из кафе двое пьяных мо-
лодых парней избили его 
и забрали мобильный  
телефон.

Сотрудники крими-
нальной полиции задер-
жали двоих подозревае-
мых.  Они водворены в 
изолятор временного со-
держания. Сотовый те-
лефон изъят и возвра-
щен законному владель-
цу. Проводится досудеб-
ное расследование.

Наряду с этим к тю-
ремному сроку приго-
ворили водителя так-
си за кражу мобильно-
го телефона у пассажи-
ра. Во время следствия 
было установлено, что 
кызылординец, работая в 
службе такси, избил пья-
ного пассажира и украл 
его мобильный телефон.  

Приговором суда муж-
чина осужден на три года. 
Во время  отбывания на-
казания он обязан вы-
полнять принудитель-
ные работы по 100 часов 
в год.               

Айнагуль МАНАБАЕВА 

        CАЙГАКИ

Нас подлость 
гонит их убивать

Был еще слу-
чай, когда око-

ло десятка животных ока-
зались на дороге, проби-
той тяжелой техникой в 
глубоком снегу.

Поскольку дикие жи-
вотные забегают в наши 
края, соответственно на-
ходятся и люди, которые 
не прочь полакомиться их 
мясом. Было время, ког-
да вольнолюбивых степ-
ных животных отстрели-
вали тысячами. Как тут не 
вспомнить роман Чингиза 
Айтматова «Плаха», где от-
стрел сайгаков проводился 
в промышленных масшта-
бах. Я хорошо помню, ког-
да в Кызылординских ма-
газинах за 15 советских ру-
блей продавали туши этих 
животных. Но это еще 
полбеды – бедных живот-
ных браконьеры безжа-
лостно истребляли за их 
рога, которые высоко це-
нились за рубежом, в осо-
бенности, в Китае. А туши 
так и оставались гнить в 
степи.

Словом, сайгаки как 
вид оказались на грани ис-
чезновения, требовались 
кардинальные меры. По-
этому в начале двухтысяч-
ных Правительство ввело 
мораторий на отстрел этих 
животных – к тому време-
ни по Казахстану их оста-
лось всего 23 тысячи го-

лов. В результате в тече-
ние почти трех десятков 
лет их поголовье вырос-
ло до 1 миллиона 300 ты-
сяч. Причем, это данные 
за прошлый год, когда еще 
не начинался отел. 

В настоящее время мо-
раторий на отстрел сайга-
ков все еще действует.  В 
нашем регионе браконье-
рам противостоят сотруд-
ники Кызылординского 
филиала РГКП «Произ-
водственное объединение 
«Охотзоопром», основная 
задача которого –  защи-
та животных и птиц, за-
несенных в Красную кни-
гу или же находящихся на 
грани исчезновения. С 1 
по 31 декабря 2022 года 
на всей территории обла-
сти в рамках акции «Киік» 
проводились усиленные 
меры, направленные на 
защиту диких животных, 
были сформированы мо-
бильные группы, в состав 
которых вошли сотрудни-
ки правоохранительных 
органов и профильных  
зоозащитных учреждений.  

– Как правило, число 
сайгаков в нашем регио-
не увеличивается в зимний 
период, – говорит руково-
дитель филиала Расул Ма-
ханов. – Соответственно, 
работы у сотрудников за-
метно прибавляется – не-
обходимо защитить диких 

животных от браконьеров. 
Такие меры принимают-
ся в 12 областях, которые 
входят в ареал обитания 
животных. 

По словам Р.Махано-
ва, на территории Казах-
стана обитают Уральская, 
Устюртская и Бетпакда-
линская популяции сай-
гаков. По итогам весен-
ней переписи 2022 года 
общее количество жи-
вотных в них составило  
1 миллион 318 тысяч осо-
бей – Уральская популя-
ция насчитывала 801 тыся-
чу голов, Устюртская – 28 
тысяч,  Бетпакдалинская – 
489 тысяч.  

На территории наше-
го региона охотничьими 
угодьями являются более 
9,8 млн гектаров, которые 
разделены на 41 участок. 
В настоящее время 17 из 
них действующие, осталь-
ные пока не  имеют закре-
пленных хозяев. На севе-
ро-восток Кызылордин-
ской области в местно-
сти, называемой Араль-
ские Каракумы, в зимнее 
время идет миграция сай-
гаков Бетпакдалинской 
популяции. В 2022-м ин-
спекторами «Охотзоопро-
ма» была установлена ми-
грация 30000 животных.

В работе по защите 
животных задействова-
ны около 430 инспекто-

ров РГКП «ПО «Охотзо-
опром», два вертолета, 90 
внедорожников, 34 авто-
машины «КАМаз-кунг», 
семь специальных спор-
тивных мотоциклов, сне-
гоходы, дроны и другая 
техника. От Кызылордин-
ского филиала в них при-
няли участие 35 инспекто-
ров, 15 единиц автотран-
спорта, которые были объ-
единены в семь мобиль-
ных групп.

В 2022 году по иници-
ативе филиала по фактам 
незаконной охоты было 
возбуждено 19 уголовных 
дел, 10 из них – за неза-
конный отстрел сайгаков, 
1 – тугайного оленя, два – 
птицы, три – зайца и еще 
одно дело – за отстрел ди-
кого кабана. 

В рамках акции «Киік» 
совместно с представите-
лями правоохранитель-
ных органов в направле-
ниях Кызылорда – Акто-
бе, Кызылорда – Жезказ-
ган и Кызылорда – Турке-
стан работали мобильные 
группы и стационарные 
посты. В декабре прошло-
го года проведено 22 со-
вместных мероприятия, в 
ходе которых зарегистри-
ровано одно уголовное 
и два административных  
правонарушения.   

Еще один факт, ко-
торый, думается, нельзя 
оставлять без внимания. В 
последнее время все боль-
ше разговоров о том, что 
сайгаки и джейраны нано-
сят урон пастбищным уго-
дьям и посевам. Трево-

гу прошлой весной забили 
фермеры северного и за-
падного Казахстана. Были 
и такие горячие головы, 
причем, в самом министер-
стве, которые предложили 
разрешить отстрел опреде-
ленного количества диких 
животных. 

Другое дело, когда от-
стрел животных проводит-
ся в научных целях. Как со-
общает Zakon.kz, Комитет 
лесного хозяйства и живот-
ного мира подготовил при-
каз «Об утверждении ли-
мита на изъятие видов жи-
вотных, являющихся объ-
ектами охоты на период с 
15 февраля 2023 года по 15 
февраля 2024 года включи-
тельно». В общей сложно-
сти в научных целях в че-
тырех областях Казахста-
на планируется изъять 1815 
сайгаков.  

Ученые и охотоведы, ко-
торые ищут выход из соз-
давшейся ситуации, долж-
ны бы обратить внимание и 
на такой факт. Дело в том, 
что пути миграции сай-
гаков и другой живности 
в казахских степях суще-
ствовали веками, причем, 
животные на протяжении 
столетий ходили только по 
ним, как запрограммиро-
ванные. В наше время, ког-
да отводили земли под по-
севы, никто не учитывал, 
что пшеничное или другое 
поле может проходить че-
рез эти невидимые нашему 
глазу дороги. Как думаете, 
животные теперь изменят 
свой маршрут? 

Казбек БОТАЕВ
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Движение – жизнь
В наши дни эндопротезирование суставов стало настоя-

щим прорывом в области лечения травм и заболеваний су-
ставов. В случаях, когда кость сильно разрушена, а консер-
вативное лечение не приносит облегчения, такой вид опера-
ции является эффективным и порой единственным спосо-
бом восстановления посредством замены пораженного су-
става искусственным. 

Первые опыты замены тазобе-
дренного сустава проводились в 
30-е годы XIX века. Тогда при соз-
дании протезов использовались 
слоновая кость, рога быков и но-
сорогов, каучук и даже кокосовые 
орехи. Однако из-за несовершен-
ства технологии и неподходящих 
материалов операции не приводи-
ли к ожидаемому результату. В 1891 
году немецкому врачу Глюку всё же 
удалось создать протез тазобедрен-
ного сустава, отвечающий необхо-
димым требованиям.  

Эндопротезирование коленно-
го сустава имеет более чем 120-лет-
нюю историю. В 1826 году англий-
ский хирург Бартон с целью образо-
вания нового сустава провел остео-
томию верхней челюсти, успех этой 
операции вдохновил французского 
врача Вернея, который в 1863 году 
использовал суставную сумку в ка-
честве прокладки между двумя об-
наженными суставными поверхно-
стями. В 1894 году была проведена 
удачная атропластика коленного 
сустава с использованием мышеч-
ной прокладки.

– В настоящее время эндопроте-
зы тазобедренного и коленного су-
ставов представляют собой высо-
котехнологичные искусственные 
органы. Современные эндопроте-
зы изготавливают из прочных ме-
таллических сплавов, полимеров 
и керамики. Их механические ха-
рактеристики намного лучше про-
тезов, которые имплантировались 
в 70-80-е годы прошлого века. Но 
при этом многие из тех несовер-
шенных по нынешним меркам су-
ставов благополучно служили по 
10-15 лет, а иногда и более. Благо-
даря новейшим технологиям про-
изводства современные искус-
ственные суставы обладают вы-

соким качеством и биосовмести-
мостью, что позволяет  пациентам 
снова обрести радость и легкость 
движений и наслаждаться актив-
ной жизнью. Финансирование та-
ких медицинских услуг осущест-
вляется за счет средств ОСМС, – 
рассказал заведующий отделени-
ем травматологии, врач-травмато-
лог высшей категории областной 
многопрофильной больницы Ай-
дос Сапаров. 

Важна правильная
 тактика 

Два месяца назад девяно-
стодвухлетняя Жаксыбике Абдра-
закова поступила в травматологи-
ческое отделение с жалобами на 
боль и ограничения движений в па-
ховой области правого тазобедрен-
ного сустава – накануне упала по 
неосторожности. Когда боли уси-
лились, несмотря на протесты ба-
бушки, родные вызвали бригаду 
скорой помощи, которая доставила 
ее в приемное отделение областной 
многопрофильной больницы. Вра-
чи поставили диагноз – «закрытый 
субкапитальный перелом правой 
бедренной кости со смещением». 
Это когда плоскость излома про-
ходит под самой головкой бедрен-
ной кости. 

– Пациентка состояла на учете 
с заболеванием «сахарный диабет 
второго типа». Людей с таким диа-
гнозом опасно оперировать. Мы не 
могли оставить пожилую женщину 
с тяжелым переломом. К тому же, 
у нее выявили остеоартроз и остео-
пороз. Всё это вкупе отдаёт силь-
ными болями, движения ограни-
чиваются. Но сейчас медицина не 
стоит на месте и таких пациентов 
можно прооперировать с дальней-

шим наблюдением и лечением ос-
новного заболевания, – говорит 
врач.

 Операция прошла успешно, ба-
бушка перенесла ее хорошо, без 
патологий. Сейчас она постепен-
но учится ходить без костылей, и в 
скором времени будет передвигать-
ся с тросточкой, а потом и вовсе без 
нее.     

В целом, субкапитальный пере-

лом шейки бедра встречается часто 
и приводит к тяжелым последстви-
ям. Особенно это опасно для пожи-
лых людей, поскольку в 20 процен-
тах случаев все заканчивается ле-
тальным исходом. Но раннее выяв-
ление перелома сустава и правиль-
ная тактика терапии обеспечивают 
полное восстановление.

Сейчас, благодаря своевремен-
ному проведению операции, но-
вейшим методам и технологиям, 
удается существенно уменьшить 
смертность пациентов и сократить 
длительность лечения. Как пока-
зывает практика, хирургическое 
вмешательство считается главным 
способом лечения переломов, ар-
трозов и его должен проводить ква-
лифицированный врач, облада-
ющий нужными навыками. При 
этом, разумеется, необходимо со-
временное оборудование.  

            
Менять или нет?

По словам врача, реабилитация 
после эндопротезирования счита-
ется успешной, если после завер-
шения курса наблюдаются следую-
щие улучшения: отсутствует боле-

вой синдром при движении суста-
ва, пациент возвращается к обыч-
ному режиму жизни и не нуждается 
в посторонней помощи, нормали-
зуется работа мышц и связочно-
го аппарата, суставные сочленения 
двигаются слаженно.

– Сразу после операции разре-
шаем пациенту постепенно вста-
вать с кровати, ходить с помощью 
костылей на расстояние пяти-де-
сяти метров. Он может самостоя-
тельно пользоваться туалетом, ми-

нимально обслуживать себя. Для 
передвижения на большие рас-
стояния предлагаются ходун ки. 
Уверенно люди начинают ходить, 
как правило через два месяца по-
сле протезирования. Первые де-
сять дней после операции паци-
енты находятся в нашем отделе-
нии. Мы делаем анализы, про-
водим обследования, назначаем 
процедуры, в частности, приме-
няем аппарат для пассивной гим-
настики суставов. Спустя два ме-
сяца после операции приглашаем 

пациента на повторный курс реа-
билитации: это физиотерапия, ки-
незотерапия, лечебная физкульту-
ра, магнитотерапия, массаж и дру-
гие процедуры. И главное в таких 
случаях не набирать вес, поскольку 
из-за этого может произойти износ 
протеза, – говорит врач.

К активному образу жизни че-
ловек может вернуться примерно 
через полгода. Но большие физи-
ческие нагрузки после такой опе-
рации противопоказаны. Условно 
говоря, заниматься пауэрлифтин-
гом или спринтом врачи не сове-
туют. Ведь чем больше нагрузка на 
протез, тем быстрее он выработает 
свой ресурс и нужно будет менять 
его. А вот ходьба, плавание в бас-
сейне, легкие пробежки – это всег-
да можно. Простыми словами – ка-
чество жизни пациента после про-
тезирования суставов улучшается: 
он может не только обслуживать 
себя, но и оставаться активным  
человеком. 

 Индира АБДРАХМАНОВА
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