


Солтүстік Қазақстан облысының мұрағаттар және құжаттамалар басқармасы
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік мұрағаты

Управление архивов и документации Северо-Казахстанской области
Северо-Казахстанский государственный архив

СолтүСтік қазақСтан
облыСы

ел тәуелСіздігі жылдарында

Северо-казахСтанСкая
облаСть

в период незавиСимоСти Страны

құжаттар және материалдар жинағы
Сборник документов и материалов 

Петропавл қ.
2011



УДК 908
ББК 26.89
С 64

«Солтүстік Қазақстан облысының мұрағаттар және құжаттамалар басқармасы» ММ 
ғылыми-әдістемелік комиссиясы «Солтүстік Қазақстан облысы ел тәуелсіздігі жыл-
дарында» атты құжаттар мен материалдар жинағын  басылымға ұсынды 

(2011 жылєы 24 тамыздаєы № 2 хаттама)

редакЦиялық кеЅеС:

С.С. біләлов
р.т. бикенев
и.и. моор
к.р. мустаева
к. мұсырман

редактор:

а.к. қуантаев

редакЦиялық алқа:

б. еѕсепов - тарих ғылымдарыныѕ кандидаты
С.з. мәлікова - тарих ғылымдарыныѕ кандидаты, редактордыѕ орынбасары
г.п. мигович
т.а. долганова
м.б. баймұќанов

реЦензент:

б.г. аяған, тарих ғылымдарыныѕ докторы, профессор

Жинаққа еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы Солтүстік Қазақстан облысының тари-
хынан сыр шертетін құжаттар мен материалдар енгізілген. Басылымда жарияланған  
оқиғалар мен деректер ґңірдің 20 жыл ішіндегі әлеуметтік-экономикалық және 
мәдени ґзгерістері жайында  баяндайды. Жинақ ґңірдің жаңа тарихына қызығушылық 
танытқан оқырмандар қауымына арналады. 

ISBN 978-601-7333-01-0



�àçà� ÑÑÐ Ïðåçèäåíò³ Í.£. Íàçàðáàåâòû¾ àíò �àáûëäàó ñ¼ò³, 
10 æåëòî�ñàí 1991 æ. 

Ïðåçèäåíò Êàçàõñêîé ÑÑÐ Í.À. Íàçàðáàåâ ïðèíèìàåò ïðèñÿãó,
10 äåêàáðÿ 1991 ã.



�àçà�ñòàí Ò¼óåëñ³çä³ã³ ìîíóìåíò³, 1996 æ
Ìîíóìåíò Íåçàèâñèìîñòè Êàçàõñòàíà, 1996 ã.



3Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

 Тәуелсіздіктің 20-жылдығы Қазақстан 
халқының ґмірінде маңызды орны бар тарихи 
оқиға, еліміздің қазіргі заманғы тарихының 
жарқын кезеңі.

Осыдан жиырма жыл бұрын саяси, эконо-
микалық дағдарыстың түпсіз тұңғиығына 
батқан әлемдегі ең ірі империяның іргетасы 
құлады. Кезінде саяси, экономикалық тұрғыда 
біртұтас болып саналған жүйе ыдырап, 
республиканың дербес тіршілік етуіне қажетті 
аса маңызды мемлекеттік билік органдары, 
лайықты ресурстары мен мамандары болмаған 
шақта Қазақстанның алдында ґзіндік даму 
жолын дұрыс таңдау міндеті тұр еді.

Президент Н.Назарбаев қазақстандық-
тардың мүддесі үшін қоғамдық еркіндікке 
қол жеткізуді басшылыққа ала отырып, 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі 
туралы» Конституциялық заңға қол қойды. 
Қазақстан мемлекеттігін құру тыңнан жол 

салумен тең еді. Біздің республикамыздың басқа елдерден айырмашылығы бұрын 
саяси және экономикалық реформалау тәжірибесі болмаған еді.

Өткен 20 жылдың ішінде халықтың ерік-жігері мен еңбегі арқасында жас 
мемлекеттің алдында тұрған негізгі міндеттер: әлеуметтік-экономикалық және сая-
си салаларды шұғыл реформалау, тұрақты, әрі берік мемлекеттік жүйе құру, жаңа 
демократиялық және құқықтық базаны әзірлеп, қабылдау сәтті орындалғанын 
сенімділікпен айтуға болады.

Қазақстан екі он жылдық мерзім ішінде ґз кґшбасшысының батылдығы мен 
даналығы, халықтың ынтымақ - бірлігі арқасында ғасырға бергісіз кезеңнен ґтті. 
Қаншама қиындықтарды артқа тастап, аяғынан нық тұрған республиканың келешекке 
деген сенімі зор. Осы жылдары ұлттың басынан кешірген кезеңі келешекке жасалған 
анық болжам мен жеңіске деген сенім болған жерде, шешімін таппас мәселе мен қол 
жетпейтін мақсаттың болмайтындығын анық дәлелдейді. 

Қазақстанның қазіргі саяси, экономикалық жеңістерін әлем мойындады. Оның ґз 
азаматтарына лайықты тұрмыс жағдайын жасауға бағытталған, қарқынды дамып келе 
жатқан демократиялық ел ретінде халықаралық беделі мықты. Қазақстан бұрынғы 
кеңестік республикалар арасында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 
жґніндегі ұйымның тґрағасы болып сайланған бірден-бір ел ретінде тарихқа енді. 
Н.Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан Кеден одағының, Еуразия экономикалық 
одағын құру ісінің бастамашысы, ұйымдастырушысы болды.

Тәуелсіздік жылдары жылу-энергетикалық кешенді дамыту жґніндегі маңызды 
жобалар іске асырылды. Ауыл шаруашылық саласын ґркендетуді қолға алған еліміз 
әлемдегі он астық ґндіруші елдің қатарына енді. Транспорттық инфрақұрылымды, 
жаңа магистральдар құрылысын дамыту жґніндегі бағдарламаларды жүзеге асы-
ру елдің барлық ґңірлерін теміржол, автомобиль жолдары қатынасы арқылы 
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байланыстыруға мүмкіндік берді. Республика құрлықаралық кґлік коридорының ґз 
учаскілерін салуда. Қазіргі күні инновациялық ґндірістік технологиялар бойынша 
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін елдің индустрияландыру 
бағдарламасын іске асыру жґніндегі ауқымды жұмыстар жүргізілуде. 

«Ауыз су», «100 мектеп, 100 аурухана» бағдарламасын жүзеге асырылуы-
на байланысты елдің әлеуметтік инфрақұрылымы біршама жақсарып, халықтың 
денсаулығының сақталуына жағдай жасалды. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің жалпы дамуы мен нығаюына 
Солтүстік Қазақстан да ґз үлесін қосты. Қазір бұл ґңір ауыл шаруашылық ґндірісі 
жоғары дамыған, басты астықты ґлке болып табылады. Заманауи технологиялардың 
негізінде мал шаруашылығы, құс шаруашылығы қайта ґркендеуде. Облыс ґнеркәсібі 
ґз күш-қуатын арттыра отырып, елдің жылу-энергетика, машина жасау және транс-
порт саласын дамытуға қатысады. Жыл сайын тұрғын үй, мектеп, балалар бақшасы 
мен әлеуметтік саланың басқа да нысандары тұрақты түрде пайдалануға беріледі. 

Тәуелсіздіктің 20-жылдығын қазақстандықтар әлемдік деңгейдегі дағдарыстың 
сынақ жағдайында ґзінің жас мемлекетін нығайту үшін бірлесіп қарсы алуда. Оған 
3 сәуірде кезектен тыс ґткізілген Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауы 
дәлел бола алады, бұл сайлауда Н.Назарбаев үшін сайлаушылардың 95,55%, оның 
ішінде 97 % солтүстікқазақстандық дауыс берді. Бұл елдегі жүргізіліп отырған даму 
және нығаю, қоғамның жаңару бағыт-бағдарына кґрсетіліп отырған қолдаудың 
жарқын дәлелі. 

Облыс мұрағатшылары дайындаған қазіргі заманғы тарихымыздың 20 жылдық 
кезеңінде қоғамда орын алған үдерістері шынайы суреттелген бұл құжаттар жинағы 
еліміздің Тәуелсіздігінің жылнамасына қосар лайықты үлес.

* * *

20-летие Независимости важное историческое событие в жизни народа Казахста-
на, яркая веха в новейшей истории страны.

Два десятка лет назад, оказавшись в бездне системного политического, экономи-
ческого кризиса, развалилась самая крупная в истории мира империя. В ситуации, 
когда рушилась некогда единая политическая, экономическая система, когда в респу-
блике не было жизненно необходимых для самостоятельного существования органов 
государственного управления, соответствующих ресурсов и кадров, Казахстан был 
перед трудным выбором пути развития.

Президент Н. Назарбаев, руководствуясь стремлением обратить общественную 
свободу во благо казахстанцев, подписал Конституционный закон «О государствен-
ной независимости Республики Казахстан». Воссоздание казахстанской государ-
ственности началось практически с чистого листа. У нашей республики, в отличие 
от других стран, не было опыта политического и экономического реформирования.

По происшествии 20 лет можно с уверенностью констатировать, что волей и тру-
дом народа основные задачи, стоявшие перед молодым государством: радикальное 
реформирование социально-экономической и политической сферы, создание ста-
бильной и устойчивой государственной системы, разработка и принятие новой демо-
кратической и законодательной базы, успешно выполнены.
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За два десятка лет Казахстан, благодаря мужеству и мудрости своего лидера, 
единству и сплочённости народа, прошёл путь равный векам. Пройдя через горнило 
многих испытаний, республика твёрдо стоит на ногах и уверенно смотрит в будущее. 
Проделанный нацией за эти годы путь со всей очевидностью доказывает, что нет не-
решаемых задач и недостижимых целей, если есть четкое видение перспектив и воля 
к победе. 

Сегодня политические, экономические успехи Казахстана общепризнаны. Про-
чен его международный авторитет как динамично развивающейся демократической 
страны, ориентированной на создание достойной жизни своих граждан. Казахстан 
войдёт в историю как первое среди постсоветских республик государство, избранное 
председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Казахстан, Н.А. Назарбаев стали инициаторами и организаторами создания Тамо-
женного союза, Евразийского экономического союза. 

За период независимости осуществлены важнейшие проекты по развитию 
топливно-энергетического комплекса. Обеспечен подъём сельскохозяйственной 
отрасли, страна вошла в десятку мировых производителей зерна. Реализация про-
грамм по развитию транспортной инфраструктуры, строительство новых магистра-
лей позволили связать железнодорожным, автомобильным сообщением все регионы 
большой страны, республика ведет прокладку своих участков межконтинентального 
транспортного коридора. Сегодня ведутся масштабные работы по реализации про-
граммы индустриализации страны, призванной обеспечить конкурентоспособность 
Казахстана в инновационных технологиях производства. 

Благодаря осуществлению программ «Питьевая вода», «100 школ, 100 больниц» 
значительно улучшена социальная инфраструктура страны, созданы условия сохра-
нения здоровья народа.

Свой вклад в общее развитие и укрепление независимости Республики Казахстан 
вносит и Северный Казахстан. Сегодня это регион с высокоразвитым сельскохозяй-
ственным производством, главная хлебная житница страны. На основе современных 
технологий возрождаются животноводство, птицеводство. Промышленность обла-
сти, умножая свой потенциал, участвует в развитии топливно-энергетической от-
расли, машиностроения и транспорта страны. Стабильно обеспечивается ежегодный 
ввод жилья, школ, больниц, детсадов и других объектов социальной сферы. 

20-летие Независимости казахстанцы встречают сплочёнными, в стремлении 
укрепить свою молодую страну в условиях испытаний кризисом мирового масшта-
ба. Свидетельством тому прошедшие 3 апреля внеочередные выборы Президента 
Республики, на котором абсолютное большинство – 95,55% голосов избирателей, в 
том числе 97% принявших участие в голосовании североказахстанцев, было отдано 
Н.А.Назарбаеву. Это убедительная поддержка проводимому курсу развития и укре-
пления страны, модернизации общества.

Сборник документов, подготовленный архивистами области, достойный вклад 
в летопись Независимости страны, объективно отражающий все процессы, проис-
ходившие в обществе в 20-летний период новейшей истории.

С. билялов,
аким Северо-казахстанской области
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алғысөз

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған бұл құжаттар 
және материалдар (әрі қарай «құжаттар») жинағы 1991 жылдан бастап 2011 жыл 
аралығын қамтиды. 

Аталған құжаттарда кґрсетілген ақпарат оқырманға облыс кґлеміндегі уақиғалар 
мен фактілер арқылы ел тәуелсіздігі қалыптасудағы ауқымды және қарқынды 
бағыттары туралы белгілі бір түсінік береді. 

Бұл басылымның негізгі тарихи базасы Солтүстік Қазақстан облыстық мемлекеттік 
мұрағатының қорлары мен ұйымдардың ведомстволық мұрағат құжаттарынан 
құралған.

Жинақ 3 бґлімнен тұрады:
Бірінші бґлім облыс, қала және жалпы ел ґмірінде болған маңызды оқиғалар хро-

никасын сипаттайды.
Екінші бґлім тәуелсіздіктің кезең-кезеңімен қалыптасу жолындағы облыс пен 

қаланың саяси, экономикалық, мәдени және қоғамдық ґмірінен сыр шертетін 
құжаттардан тұрады.

Үшінші бґлім - фотоқұжаттар.
Жинақ құжаттары барлық салаларды: ауыл шаруашылығын, экономиканы, 

халыққа білім беруді, денсаулық сақтауды, мәдениет және спортты қамтиды.
Жалпы құжаттар қазақстандық мемлекеттіктің қалыптасу кезеңінің 20 жылы ішін-

де қоғамның тіршілік әрекетіндегі барлық салаларында жүзеге асырылған түбегейлі 
ґзгерістерді бейнелеп береді. Онда ґтпелі кезеңде орын алған қиыншылықтар жай-
ында айтылған: ґнеркәсіп ґндірісінің күрт құлдырауы, жаппай жұмыссыздықтың 
белең алуы, халықтың алыс-жақын шет елдерге қоныс аударуы, қалалықтарды 
коммуналдық қызмет түрлерімен, газ, электр қуатымен, ауылдықтарды ауыз сумен 
қамтамасыз ету, жерді, ғимаратты жекешелендіру мәселелері және т.б. Құжаттар 
әлеуметтік салалардағы дағдарысты: мәдениет, медицина, білім, халықтың табысы 
мен мемлекеттік әлеуметтік қолдаудың тґмендегені туралы әділ суреттеген. Келесі 
құжаттар дағдарыстың біртіндеп еңсерілгенін, оған септігін тигізген факторларды 
кґрсетеді.

Соңғы жылдардағы құжаттар облыс экономикасының нығайғаны, заманауи 
талаптарға сай ґнімдерді шығаратын зауыттардың жаңа технологияларды игергені, 
ауыл шаруашылық саласында жүргізілген түбегейлі реформалардың оңтайлы 
қорытындылары мен әлеуметтік саланың жоғары деңгейі туралы: «100 мектеп, 100 
аурухана», «Ауыз су» мемлекеттік бағдарламаларының жүзеге асырылуы, халықтың 
тұрмыс деңгейінің жақсаруы, мемлекеттің әлеуметтік кепілдемелермен қамтамасыз 
етуі жайлы куәландырады.

Барлық құжаттар мен материалдар түпнұсқа тілінде жарияланды. Құжаттардың 
тақырыптары ґзгеріссіз қалдырылды. Құжаттардың кейбір мәтіндері қысқартылған 
түрде берілген. Жарияланбаған бґлігі текше жақшаға алынып, кґп нүктемен 
белгіленген. Географиялық атаулары оқиға болған уақытта қалай аталса, сол күйінде 
қолданылды. 

Жинақтың ғылыми-анықтамалық аппараты алғысґзбен, географиялық 
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кґрсеткішпен, қысқартылған сґздер мен мұрағаттық қоры кґрсетіле отырып, 
ұсынылды. 

Жинаққа 451 құжат пен материал енгізілген.
Жинақ тарихшылар, ґлкетанушылар, студенттер, сонымен қатар, Қазақстанның 

шынайы тарихына қызығушылық танытқан кґпшілік оқырманға арналған. 

предисловие

Данный сборник документов и материалов (далее «документов»), посвященный 
20-летию независимости Республики Казахстан охватывает период с 1991 по 2011 
годы. 

Информация, представленная в документах, дает читателю определенное представление 
о масштабности и сложности пути становления независимости страны, посредством отра-
жения событий и фактов истории области.

Основную историческую базу настоящего издания составляют фонды госархива 
Северо-Казахстанской области и документы ведомственных архивов организаций.

Сборник состоит из 3-х разделов:
Первый раздел отражает хронику важнейших событий, происшедших в стране, в 

жизни нашей области.
Во втором разделе содержатся документы, раскрывающие вопросы политической, 

экономической, культурной и общественной жизни области на пути поэтапного ста-
новления независимости.

Третий раздел – фотодокументы.
Документы сборника охватывают все сферы и отрасли: сельское хозяйство, экономи-

ку, народное образование, здравоохранение, культуру и спорт.
В целом документы отражают радикальные изменения, которые были осущест-

влены в течение 20 лет становления казахстанской государственности во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Они свидетельствуют о трудностях переходного пе-
риода: резком спаде промышленного производства, возникновении массовой безра-
ботицы и оттоке населения в ближнее и дальнее зарубежье, проблемах в обеспечении 
горожан коммунальными услугами, газом, электричеством, селян – питьевой водой, 
неопределенность в вопросах собственности на землю, здания и т.п. Документы бес-
страстно отражают кризис социальной сферы: культуры, медицины, образования, 
кардинальное снижение доходов населения и государственной социальной поддерж-
ки. Последующие документы показывают постепенное преодоление кризиса, факто-
ры способствовавшие этому. 

Документы последних лет свидетельствуют  об укреплении экономики области, 
освоении новейших технологий заводами, выпускающими востребованную совре-
менную продукцию, о позитивных итогах кардинальных реформ в сельскохозяй-
ственной отрасли, о высоком уровне социальной сферы: реализации государствен-
ных программ «100 школ, 100 больниц», «Питьевая вода», повышении уровня жизни 
населения, об обеспечении социальных гарантий государства и т.д.

Все документы и материалы публикуются на языке оригинала. Собственные заго-
ловки документов сохранены без изменений. Некоторые тексты документов даются в 
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сокращении. Опущенные части обозначены многоточием, взятым в квадратные скоб-
ки. Географические наименования указаны в том виде, в каком они употреблялись в 
момент события.

Научно-справочный аппарат сборника представлен предисловием, географиче-
ским указателем, списком сокращенных слов и указанием архивных фондов.

В сборник включены 451  документ и материал.
Сборник рассчитан не только на историков, краеведов, студентов, но и на широ-

кий круг читателей, всех, кого интересует реальная история Казахстана.
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1991 жыл
1 ќаѕтар Облыста 9 мыңнан астам адам жұмыс істейтін 493 кооператив 

тіркелді, мыңға жуық азамат жеке еңбек қызметімен айналы-
сты; олар 1990 жылы 88 млн. рубль кґлемінде ґнім ґндіріп, 
қызмет түрлерін кґрсетті.

16 аќпан Петропавлда облыстық қуыршақ театры ашылды.
15 наурыз Петропавлда облыстық перинаталды орталық ашылды. 
17 наурыз КСР одағының болу, болмау мәселесі бойынша Халықаралық 

референдум (референдумның облыстық комиссиясының 
мәлімдемесі бойынша КСРО-ның сақталуына 95,6 пайыз 
солтүстікқазақстандық дауыс берді).

22 наурыз 60 жылдан артық уақыт үзілістен соң, Наурыз мейрамы Пе-
тропавл қаласында үшінші жыл аталып отыр. Қазақ КСР 
Президентінің 1991 жылғы 15 наурыздағы Жарлығымен 22 
наурыз халықтық мейрам болып жарияланды. 

Сәуір Петропавлдықтар «Нива» журналының алғашқы нґмірімен 
танысты. Қазақстанның кґп ұлтты оқырмандарына арналған 
әдеби - кґркем және қоғамдық-саяси журнал (орыс тілінде) 
Ақмолада жариялана бастады. 

1-2 шілде Петропавл ауыр машина жасау зауытына КСРО мен 
АҚШ арасындағы Шарт талаптарына жатқызылған орта 
жылдамдықтағы ракеталарды жою туралы Шарттың сақ-
талуын бақылау жґніндегі АҚШ-тың квоталық инспекциясы 
келді. 

14 шілде Қала мен облыс жұртшылығы 314-ші атқыштар дивизиясының 
құрылғанына 50 жыл толуын атап ґтті. Дивизия Петропавл 
қаласында құрылған. 

17 шілде «Родон» кооперативі Петропавл маңындағы Мичурин мине-
ралды қайнар бұлақ кґзі базасында облыстағы тұңғыш сумен 
емдеу орнын ашты. 

22 шілде Қазақ КСР Президентінің «1991-1992 жылдардағы астық 
жинау, азық дайындау және қыстау кезеңіндегі тґтенше ша-
ралар туралы» Жарлығы қабылданды. Республикалық және 
облыстық тґтенше комиссиялар құрылды. 

26 шілде «Мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру туралы» Қазақ 
КСР Заңы қабылданып, баспасґз бетінде жарияланды. 

29 шілде Петропавл қаласындағы М.Жұмабаевтың есімі берілген 
алаңда «Тіл туралы» Қазақ КСР Заңының қабылданғанына 
бір жыл және ақынның туғанына 98 жыл толуына орай ме-
реке ґткізілді.

Шілде Облыс прокуратурасы мен МҚК бірлесе отырып, қуғын – 
сүргінге ұшыраған азаматтардың қылмыстық істерін қайта 
қарастыруды негізінен аяқтап қалды. 30-40-шы, 50-ші 
жылдардың басында соттан тыс шешімдерді жою туралы 
КСРО Жоғарғы Кеңес Президиумының Жарлығы негізінде 
жазықсыз зардап шеккендерді ақтап алу туралы қорытынды 
шығарылды. Тағы 1421 адамға адал есімдері қайтарылды. 
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«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақ КСР Заңы күшіне 
енді. Қалалық еңбекке тарту орталығында жұмыссыздар са-
натына жатқызылған 65 адам тіркелді. 

19 тамыз Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев Мәскеудегі мемлекеттік 
тґңкеріс жасау әрекетіне және Тґтенше жағдайлар жґніндегі 
мемлекеттік комитеттің ұйымдасуына байланысты халықты 
тыныштық пен конституциялық нормаларды сақтауға 
шақырды.

20 тамыз Н.Ә. Назарбаев ТЖМК (Тґтенше жағдайлар жґніндегі мемле-
кеттік комитетті) айыптап мәлімдеме жасады.

29 тамыз Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев Семей ядролық сынақ 
полигонын жабу туралы Жарлыққа қол қойды. Осы күні 1949 
жылы КСРО-да тұңғыш жер үсті ядролық жарылысы болды.

30 тамыз Қазақстан КП Солтүстік Қазақстан облыстық комитетінің 
пленумы «жоғары мәртебелі мемлекеттік қайраткерлердің 
бір тобын батыл түрде айыптай отырып, шынайы демо-
кратия, құқықтық мемлекет құруды қолдап, қоғамдық-
мемлекеттік құрылымды құруда күш кґрсету әдістерінен бас 
тартуды жақтайтындықтарын жария етті». Пленум Қазақстан 
КП Солтүстік Қазақстан облыстық комитетінің жұмысын 
тоқтатты.

7 ќыркүйек Қазақстан Компартиясының кезектен тыс XVIII съезі қыз-
метін тоқтату туралы шешім шығарды. Қайта құрылған Қазақ-
станның Социалистік партиясы ҚКП-ның ісін жалғастырды. 

13 ќыркүйек Қазақ КСР-індегі мемлекет меншігін мемлекеттен бґлу және 
жекешелендірудің 1991-1992 жылдарға арналған бағдарла-
масы (1 саты). 

 «Қазақ КСР-індегі мемлекет меншігін жекешелендірудің 
купондық механизмі туралы Ережесі» жарияланды.

24 ќыркүйек Қазақ КСР Жоғарғы Кеңес Президиумының Алматы 
қаласында 1987 жылы 17-18 желтоқсанда болған оқиғаларға 
қатысты жағдайларға нақты баға беретін комиссияның 
ұсыныстары мен қорытындылары туралы қаулысы жарық 
кґрді. 

2-10 ќазан Тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров «Союз ТМ-13» 
ғарыш кемесімен «Мир» орбиталық станциясына алғашқы 
ұшу сапарын жасады. 

16 ќазан Мемлекет басшысы «Қазақ ССР Президентін сайлау туралы» 
Қазақ КСР заңына қол қойды. 

25 ќазан Қазақстанда Егемендік туралы декларацияның қабыл-
данғанына бір жыл толғанын атап ґтті. Декларацияның 
қабылданған күні Республика Күні деп жария етілді. 

20 ќараша Облысқа Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев келді. Пре-
зидент Киров атындағы зауытты, «Северная» құс фабрика-
сы мен Соколов ауданының «Петропавловский» совхозы-
на барды. Н.Погодин атындағы облыстық драма театрында 
солтүстікқазақстандық-сайлаушыларымен кездесті. 
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28 ќараша Қаланың құрметті азаматы М.У. Сүтішевтің қолдауы арқасын-
да қалалық кеңестің шешімімен мұсылман қауымдастығына      
№ 6 «янгузаров» мешіті, басқаша атауы Горький және Улья-
нов кґшелері бойындағы Халитов мешіті қайтарылды. 

1 желтоќсан Қазақ КСР Президентінің алғашқы жалпыхалықтық сайлауы 
болып ґтті. 98,76% Петропавлдықтар мен 96,5% облыс халқы 
Н.Ә. Назарбаев үшін дауыс берді.

8 желтоќсан Минскі маңындағы «Беловежская пуща» мемлекеттік сая-
жайында Ресей, Украина және Беларус басшылары КСРО-ны 
тарату туралы келісімге қолдарын қойды. 

10 желтоќсан Президент Н.Ә. Назарбаев қол қойған Заңға сәйкес Қазақ 
КСР Қазақстан Республикасы болып ґзгертілді. 

 Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Республикасы Президенті ла-
уазымына тағайындалғаны туралы Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Кеңесінің қаулысы шықты.

12 желтоќсан Қазақстан  Республикасының  Президенті  «Қазақстандағы 
1986 жылғы желтоқсанның 17-18-індегі оқиғаларға 
қатысқаны үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау тура-
лы» Жарлыққа қол қойды. 

12 желтоќсан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кеден 
комитеті құрылды. 

13 желтоќсан Ашхабад қаласында Қазақстан және Орта Азия республика-
лары басшыларының бас қосқан кездесуі болып ґтті.

16 желтоќсан Президент  Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Қазақстан Республика-
сының Конституциялық заңына қол қойды.

21 желтоќсан Бұрынғы 11 кеңестік республика басшылары Алматыда бас 
қосып, жаңа бірлестік – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 
негізін қалаушы құжатқа айналған декларацияға қол қойды.

1992 жыл
3 ќаѕтар Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 

«Бағаны либералдау жґніндегі шаралар туралы» Жарлыққа 
қол қойды. 6 қаңтардан бастап мемлекеттік тұрғыда рет-
телген бағалар (тарифтер) шектеулі ґнімдерге ғана, яғни 
(ґндірістік-техникалық маңызы бар: электр және жылуэнер-
гиясы, кґмір, газ және т.б.; кґпшілік тұтынатын тауарлар: 
бірқатар нан түрлеріне, сүт, балалар тағамы, тұз, қант және 
т.б.) қолданылатын болады.

10 ќаѕтар «Қазақстан Республикасының ішкі әскерлері туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы шықты. 

11 ќаѕтар XXX облыстық комсомол конференциясы ґтті. Конференци- облыстық комсомол конференциясы ґтті. Конференци-
яда облыстық комсомол ұйымының ґз қызметін тоқтататыны 
және Қазақстанның жастар одағын құру туралы шешім 
қабылдады. 

14 ќаѕтар БАҚ-та Қазақстан Президентінің республика халқына арнаған 
қиыншылыққа толы күрделі кезеңге аяқ басқалы тұрғанымыз 
жайында үндеуі жарияланды. 
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27 ќаѕтар Өскеменнің қорғаныс-мырыш комбинатында салмағы 10,5 
кг. болатын жоғары сынамалы алғашқы қазақстандық алтын 
кесегі қорытылып алынды. 

30 ќаѕтар Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 
ұйымына мүше болды (ЕҚЫҰ). 

1 аќпан 
 

«Қазақстан Республикасында халық денсаулығын сақтау ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңы күшіне енді. 

5 аќпан Қазақстан Республикасының Үкіметі Тәуелсіз мемлекет-
тер достастығы (ТМД) аумағында әскери міндеттерін ґтеп 
жүрген қазақстандық жауынгерлерді азаматтық борышын 
адал атқаруға шақырып, үндеу тастады. 

7 аќпан Президенттік билікке ауысу басталды. Қазақстан Президенті 
облыстық әкімшілік басшыларын тағайындай бастады. 

11 аќпан Қазақстан Республикасы Президенті Жарлығымен Солтүстік 
Қазақстан облысының әкімшілігінің басшысы болып В.К. 
Гартман тағайындалды. 

аќпан Петропавлда «Трибуна» қалалық газеті шыға бастады. 
Құрылтайшылары - қалалық әкімшілік пен редакцияның 
еңбек ұжымы. 

аќпан Петропавлда терігалантереялық фабрикасының ұжымы кәсі-
порынды жеке меншікке алу үшін құжаттарын дайындады. 

2 наурыз «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы» Қазақстан 
Республикасының заңы күшіне енді. 

3 наурыз Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына (БҰҰ) енді. 
16 наурыз Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев 

«Қазақстан Республикасының Республикалық гвардиясын 
құру туралы» Жарлыққа қол қойды.

22 наурыз Атақты жерлесіміз, қазақтың маңдайалды жазушыларының 
бірі Ғабит Мүсіреповтің туғанына 90 жыл толуына орай 
облыстық «Театр кґктемі-92» фестивалі ґткізілді. 

наурыз Петропавл қалалық кеңес депутаттары мемлекеттік тұрғын 
үй қорын жекешелендіру тәртібін бекітті. 

17 сәуір Петропавл қалалық әкімшілігі БАҚ арқылы «қосымша ресурс-
тардың табылуына байланысты» ет ґнімдеріне арналған та-
лондарды алып тастау туралы қалалықтарды хабардар етті. 
Өнімдер Солтүстік Қазақстан облысында тіркелгенін растай-
тын тґлқұжатты кґрсету арқылы талонсыз сатылады. 

7 мамыр Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Респуб-
ликасының Қарулы Күштерін құру туралы» Жарлығы 
қабылданды. 

12 мамыр Облыстың экономикалық және әлеуметтік жағдайы жґнін-
дегі облыстық статистика және талдау басқармасының мәлім-
демесі жарияланды. Тұтыну секторы бойынша тауар және 
қызмет кґрсету бағалары 1991 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырсақ 7,3 есеге артқан, соның ішінде қызмет кґрсету 
- 6,5 есеге, ґнеркәсіп тауарлары 7,4 есеге, ґндірістік тауарлар 
- 9,7 есеге артқан. 
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22 мамыр Қазақстан Республикасы ЮНЕСКО-ға мүше болды. 
4 маусым Елбасы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ту-

ралы» «Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы 
туралы», «Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұра-
нының музыкалық редакциясы туралы» Заңдарға қол қойды. 

14 маусым Петропавл қаласы ґзінің 240 жылдығын атап ґтті. 
20 маусым Қазақстан Республикасы Түркі мәдениеті мен ґнері мәселелері 

жґніндегі Бірлескен комитетке мүше болды (ТЮРКСОИ).
30 маусым Қазақстан Республикасы Бүкіләлемдік Кеден Одағына 

мүшелікке ґтті. 
Шілде «Петропавл қаласының құрметті азаматы» атағы Петропавл-

да туып ґскен КСРО халық әртісі, профессор Ермек Серке-
баев пен белгілі ґлкетанушы және тарихшы М.И. Бенюхке 
берілді. 
Петропавлда ең алғашқы «Салтанат» қазақ балалар бақшасы 
ашылды. 

11 тамыз Петропавлда және туған жері Жаңажол селосында Солтүстік 
Қазақстанның атақты ұлдарының бірі Ғабит Махмұдұлы 
Мүсіреповтің 90 жылдығына арналған салтанатты мерей-
тойлар ґткізілді. Жамбыл ауданының Жаңажол селосында 
облыстық тарихи-ґлкетану мұражайының үшінші филиалы 
ашылды. 

18 тамыз Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен респуб-
ликаның Шекаралық әскері құрылды. 

19 тамыз Қазақстан Республикасы Бүкіләлемдік денсаулық сақтау 
ұйымына кірді. 

тамыз «Силикат» ґндірістік-құрылыс кооперативі облыстық бала-
лар үйінің 17 түлегіне есепшот ашты. 

1 ќыркүйек Бескґл ауданындағы совхоздың орта мектебі негізінде 
алғашқы агроґнеркәсіптік лицей ашылды. 

14 ќыркүйек Қазақстанның ґнеркәсіпшілері мен кәсіпкерлерінің тұңғыш 
съезі ґткізілді.

18 ќыркүйек «Қазақстан» мемлекеттік телерадиохабар тарату компаниясы 
құрылды. 

28 ќыркүйек –
1 ќазан 

Солтүстік Қазақстан облысының делегациясы Алматы 
қаласында ґткен Дүниежүзілік қазақтардың құрылтайының 
жұмысына қатысты. 

қыркүйек Министрлер кабинеті «Дарын» мемлекеттік сыйлығын бекіту 
туралы қаулы қабылдады. Бұл сыйлық шығармашылық, 
ғылым, спорт, ґндіріс және басқа да салаларда қызмет етіп, 
елеулі еңбегімен кґзге түскен жасы 30-ға толмаған жастарға 
беріледі. 
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11-12 ќазан Ақмола, Кґкшетау, Қостанай, Торғай, Павлодар, Қара-
ғанды облыстарының әкімшілік басшылары Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев ґткізген ке-
ңеске қатысу үшін Петропавл қаласына келді. Сапар бары-
сында Совет ауданының «Ленинский» совхозында болып, 
халықтық тұтыну тауарларының кґрмесін аралап, «Динамо» 
фабрикасында жұмысшылармен әңгімелесіп қайтты. 

18 ќазан Алматыда АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Австрия, Италия, 
Швейцария, Индия, ТМД мемлекеттерінен келген әлемдік 
діни конфессия ґкілдері, белгілі рухани кґсемдер, ағарту 
ісінің қайраткерлері қатысқан тұңғыш Дүниежүзілік рухани 
келісім конгресі ашылды. 

3-8 желтоќсан Жамбылда Қазақстан халықтары форумы аясында Солтүстік 
Қазақстан облысының Мәдени күндері ґтті. Делегация 
құрамында облыс басшылары, шаруашылық директорлары, 
қоғамдық ұйым ґкілдері, кґркемґнерпаздар болды. 

14 желтоќсан Жаңа қоғамдық институт - Қазақстан халқының келісім мен 
ынтымақ ассамблеясын құру туралы  ой пікірлерді ортаға 
салған Қазақстан халқының форумы болып ґтті. 

24 желтоќсан Министрлер кабинеті Кґлiк құралдарының иелерi - Заңды 
мекемелердiң мiндеттi азаматтық сақтандыру жауапкершiлiгiн 
енгiзу туралы қаулы қабылдады. Ол республика аумағында 
осы құралдарды пайдалану кезiнде келтiрген зияны үшiн 
енгiзiледі. 

1993 жыл
9 ќаѕтар Омбыда Қазақстан мен Ресейдің үкімет делегацияла-

ры келіссґздер жүргізді, оған іргелес жатқан ґңірлердің 
әкімшілік басшылары қатысты. Үкімет басшылары екі ел 
арасындағы экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени 
ынтымақтастық принциптері жґніндегі келісімге қол қойды. 

12 ќаѕтар Қазақстан Республикасының Президенті  Н.Ә. Назарба-
ев «Қазақстан Республикасының Ұлттық экономикалық 
қайта құру кеңесін құру туралы» Жарлыққа қол қойды. 
Ол «дағдарысқа қарсы шұғыл шаралар мен әлеуметтік-
экономикалық реформаларды тереңдету бағдарламасын 
жүзеге асыру үшін» жауапты. 

13 ќаѕтар «Қазақстан Республикасының мемлекеттік шеқарасы туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.

29 ќаѕтар Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің он екінші ша-
қырылымындағы IX сессиясы Қазақстан Республикасының 
тұңғыш Конституциясын қабылдады. 

қаѕтар Облыс жұртшылығы «Ленинское знамя» газетінің 75 жыл-
дығын атап ґтті. 

13 аќпан Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 
«Қазақстан Республикасының шекаралық әскерлері туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды. 
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18 аќпан Облыста 316 мемлекеттік меншік нысаны жекешелендірілді, 
экономика саласындағы сауда және тұрмыстық қызмет 
кґрсету секілді кґптеген кәсіпорындар мемлекет иелігінен 
шығарылды. 

2 наурыз Петропавл қаласында 30-ға жуық Орал, Батыс Сібір, 
Қазақстан, Коми Республикасы, Башқұртстан қалаларының 
әкімшілік басшылары, ґнеркәсіптік кәсіпорындарының бас-
шылары мен жетекші мамандарының съезі ґтті. 

10 наурыз 1993-1995 жылдарға арналған мемлекет иелігінен алу және 
жекешелендірудің Ұлттық бағдарламасы жарияланды. 

13 наурыз «Мемлекеттiк кәсiпорындарды акционерлiк қоғамдар етiп 
қайта құру жґнiндегi ұйымдастыру шаралары туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы шықты.

наурыз Мемлекеттік мүлік жґніндегі Солтүстік Қазақстан аумақтық 
комитеті мен Петропавл ет комбинатының еңбек ұжымы 
құрылтай шартына қолдарын қойды. Ет комбинаты «Евра-
зия» акционерлік қоғамы болып ґзгертілді.

1 сәуір «Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 

 Қазақстан Республикасының Министрлер кабинетінің 
қаулысымен Қазақстан Республикасында Петропавл кедені 
ашылды. 

2 сәуір Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қарулы 
күштер құрамында Әскери-теңіз күштері құрылды. 

5 сәуір Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қа-
зақстан Республикасы Министрлер кабинеті жанынан Тілдер 
жґніндегі комитет құрылды. 

9 сәуір «Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы 
Күштері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қа-
былданды. 

14 сәуір «Жаппай саяси қуғын-сүргiндер құрбандарын ақтау туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 

15 сәуір Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің IX сес-IX сес- сес-
сиясы қабылдап, Президент Н.Ә.Назарбаев бекіткен 
республикадағы экономикалық ахуал, дағдарысқа қарсы ша-
ралар мен әлеуметтік-экономикалық реформаны тереңдету 
бағдарламасы БАҚ-та жарияланды. 

18 сәуір Алматыда әлемнің 30 елінен келген 100-ден астам ірі 
халықаралық, ұлттық компаниялар, фирмалар мен банк 
басшыларының басын қосқан Халықаралық экономикалық 
форум болып ґтті. 

28 мамыр Қазақстанның ХVІІІ ғасырдағы, әйгілі мемлекет қайраткер-
лері – Тґле би, Қазыбек би, Әйтеке биді еске алу күндері 
ґткізілді. Ордабасы елдімекенінде қазақ халқының 1726 
жылы жоңғар шапқыншылығына қарсы бірігуіне арнап ас 
берілді. Бұл салтанатты шараға Қазақстан Президенті Н.Ә. 
Назарбаевпен бірге Өзбекстан Президенті И.А. Кәрімов, 
Қырғызстан Президенті А.А. Ақаев қатысты. 
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31 мамыр 1931-1933 жылдары ашаршылықтан қаза тапқандарды еске 
алу күні - Азалы күн ретінде атап ґтілді. Мешіттер мен 
шіркеулерде жазықсыз жапа шеккен құрбандар құрметіне 
діни жоралғы жасалып, жаназа оқылды. 

мамыр Идеологиялық қызмет мәселелері бойынша республикалық 
кеңес ґтті. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. На-
зарбаев баяндама жасады. 

18 маусым Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстан Республикасындағы қауіпсіздік кеңесі туралы» 
және «Қазақстан Республикасындағы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Әскери институтын құру туралы» жарлықтары 
жарық кґрді. 

23 маусым Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік тұрғын үй қорын тездетіп 
жекешелендіру, мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру 
процестерін қамтамасыз ету жґніндегі шаралар туралы» 
қаулысы шықты. 

Шілде Тұрғын үй жекешелендіру купондарын пайдалану тәртібі ту-
ралы ереже жарияланды. 

5-8 тамыз Мәскеуде Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан мен 
Өзбекстан басшыларының кездесуі ґтті. 6 тамыз күні пре-
зиденттер Н.Назарбаев, Б.Ельцин және И.Каримов кездесіп, 
Ресей Федерациясы аумағында КСРО Мемлекеттік банкі мен 
Ресей банкінің 1961-1992 жж. үлгідегі ақшалай билеттері 
айналымының тоқтатылуына байланысты бірлескен 
мәлімдемеге қол қойды.  Мемлекет басшылары шекараның 
дербестігі туралы декларацияға қол қойды. 

13 тамыз Мағжан Жұмабаев пен Интернационал кґшелері қиылы-
сындағы алаңда Солтүстік Қазақстан жерінде туған, қазақтың 
кґрнекті ақыны Мағжан Жұмабаевқа ескерткіш ашылды. Пе-
тропавлда және облыста атақты ақынның туғанына 100 жыл 
толуына орай салтанатты іс-шаралар ґткізілді.

13-15 ќыркүйек Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Пе-
тропавл қаласы мен облысқа жұмыс сапарымен келді. Ол 
Петропавл элеваторына, перинаталды орталыққа және «Биш-
кульский», «Заречный» совхоздарына, Булаев ауданы Сары-
томар ауылына барып, Бишкуль мен Ленин аудандарының 
егіс алқаптарында болып қайтты. 

қыркүйек «Петропавл ауыр машина жасау зауыты» ґндірістік бір-
лестігінің 30 пайыздан артық жұмысшылары мен инженерлері 
қысқартылды. Ұжымның сонша мүшесі ақысыз демалысқа 
шығарылды.

23 ќазан Жергілікті БАҚ-та тоқтап қалудың алдында тұрған Петропавл 
ЖЭО-2-дегі тґтенше жағдай туралы мақала басылып шықты. 
Онда тек 2 жұмыс күніне жетерлік кґмір қоры қалған.



I бөлім. УАқиғАлАр мен деректер хронологиясы

18 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

қазан Қазан айында Петропавл теміржол бґлімшесіндегі жүк ай-
налымы 1992 жылғы кґрсеткішпен салыстырғанда үштен 
бірге тґмендесе, ал тиеу 3/5 азайған. Нәтижесінде маңызды 
экономикалық параметрлердің құлдырауынан петропавлдық 
теміржолшылар 1952 жылғы деңгейге жетті.
Облыстық әкімшілік басшысының ґкімімен мұғалімдерді 
жетілдіру институты жанынан дарынды жасґспірімдерге 
арналған мектеп-лицей ашылды. Ол негізінен ауыл балалары-
на арналған. Лицейде 70% ата-аналары облыс орталығынан 
қашықта тұратын жасґспірім тұратын болады. 

3 ќараша Мәскеуде Ресей мен Қазақстанның мемлекет басшыла-
ры келіссґздер жүргізіп, Қазақстанның рубль аймағынан 
шығатыны туралы мәлімдеме жасалды. 

12 ќараша Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 15 
қараша күні сағ. 8.00 бастап ұлттық валюта – теңгенің 
енгізілгені туралы  Жарлығы шықты. Қазақстан Республика-
сы Ұлттық банкінің 1993 жылғы 12 қарашадағы № 001 «Жеке 
тұлғалардың 1991-1992 жылғы үлгідегі КСРО Мемлекеттік 
банкі мен Ресей банкінің қазыналық және банк билеттерін 
теңгеге айырбастау тәртібі туралы» Нұсқаулығы шықты. Ай-
ырбастау курсы: 500 рубль үшін 1 теңге.

15 ќараша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңге 
енгізілді. 

20 ќараша Петропавл қаласы мен облыс кґлемінде ақша айырбасы: 
рубльді теңгеге айырбастау аяқталды. 

қараша Петропавл педагогикалық институтында ґзінің аспирантура-
сы ашылды. Онда педагогика және физиология мамандықтары 
бойынша ғылым кандидаттарын дайындайтын болады. 

1 желтоќсан «Ленинское знамя» газеті «Северный Казахстан» болып, «Ле-
нин туы» газеті «Солтүстік Қазақстан» газеті болып атаулары 
ґзгертілді.

3 желтоќсан Петропавл мен облыста Қазақстан Республикасы аумағында 
әрекет ететін түрлі қорлардың акцияларын сатып алуға 
мүмкіндік беретін чекті инвестициялық кітапшалар беру ба-
сталды. 

8 желтоќсан Мемлекеттік биліктің барлық тармақтары мен деңгейлерінің 
конструктивті бірлесе әрекет етуін қамтамасыз ету, әкімшілік-
аумақтық құрылысын ел Конституциясына сәйкестендіру 
мақсатында «Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк-
аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылданды. 
«Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесі мен жергілікті 
ґкілді органдары депутаттарының сайлауы туралы» Қазақстан 
Республикасының заңы қабылданды.

9 желтоќсан «Қазақстан Республикасы халық депутаттары жергiлiктi 
Кеңестерiнiң ґкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы» 
Қазақстан Республикасының заңы қабылданды.
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10 желтоќсан «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң ґкiлет-
тiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды.
«Қазақстан Республикасының Президентi мен жергiлiктi 
әкiмдерге уақытша қосымша ґкiлеттiк беру туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.

21 желтоќсан Қазақстан Республикасының Президентi Жарлығымен 
«Халық қаһарманы» атағындағы Алтын Жұлдыз, орден, 
медальдар мен республиканың басқа да мемлекеттік наг-
радаларындағы белгілердің сипаттамалары бекітілді. 

25 желтоќсан БАҚ-та алдағы болатын Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Кеңес депутаттары мен облыстық Мәслихат депутаттарының 
сайлауы туралы құжаттар жарияланды. 

1994 жыл
1 ќаѕтар Қазақстан Республикасында барлық жеке және заңды 

тұлғаларға салық тґлеушілердің тіркеу нґмірі (СТН) 
енгізілді. 

20 ќаѕтар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
Қазақстанның мамандандырылған коммерциялық жинақ 
банкі Халық банкі болып ґзгертілді. 

24 ќаѕтар Қазақстан Республикасының Жарлығы жаңартылды, соған 
сәйкес Қазақстанның әрбір азаматы немесе заңды тұлғасы жер 
учаскесін бес жылдан 99 жылға дейін уақытша пайдалануға 
мүмкіндік алады. 

қаѕтар 1993 жылмен салыстырғанда Петропавлдағы жұмыс-
сыздардың саны қаңтар айында екі есеге артты. 

Қазақстан Республикасының 1993 жылдың соңында 
қабылданған «Қазақстан Республикасының жергiлiктi ґкiлдi 
және атқарушы органдары туралы» Заңы жарияланды. Заңға 
сәйкес жергілікті жерлерде мәслихат - депутаттары тобы 
жергілікті ґкілетті орган болып саналса, атқарушы орган 
- жергілікті әкімшілік басшысы, Қазақстан Республикасы 
Президентінің тікелей ґкілі. 
Экономиканың базалық салаларындағы мемлекеттік 
кәсіпорындардың акционерленуі аяқталды. Жаппай 
жекешелендірудің нәтижесінде 232 акционерлік қоғам мен 
компания құрылды. 

7 аќпан Алғашқы айдың ішінде ґнеркәсіп ґнімінің кґлемі 1993 
жылдың қаңтар айындағы деңгейдің 64,9% құрады. Халық 
тұтынатын тауарлардың ґндірісі күрт тґмендеп, 52,5%. 
құрады. 

12-17 аќпан Егеменді Қазақстан құрамасы тұңғыш рет Лиллехаммер-
де (Норвегия) ґткен XVII қысқы Олимпиада ойындарына 
қатысты. 

14 аќпан Қазақстан Республикасы Халықаралық атом энергиясы 
жґніндегі агенттікке мүше болды (МАГАТЭ).
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24 аќпан 150 адамнан тұратын солтүстікқазақстандық делегация тың 
игерудің 40-жылдығына арналған екі жұмалық ғылыми-
тәжірибелік конференцияға қатысу үшін арнайы теміржол 
маршрутымен Ақмолаға келді. 

аќпан Республика, облыс және қалада сайлау алды кампанияның 
басты кезеңі - кандидаттар Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Кеңесі депутаттығына және жергілікті ґкілетті 
билік органдарына  сайлану үшін тіркеуден ґтті. Сайлау 1994 
жылғы 7 наурызда белгіленді. 

 Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті 
облыстағы бюджеттік ұйымдарға еңбекақы тґлеу бойынша 
қарызды тґлеуге 12 млн. теңге мґлшерінде пайызсыз ссуда 
бґлді. 
Жылу және электрэнергиясын тұтынушы қалалықтар  энер-
гетиктерге 81 млн. теңгеге қарыз болды.

1 наурыз Петропавлда тұрғын үй қорының 92,6 пайызы жекешелен-
дірілді. 

7 наурыз Қазақстан Республикасының Жоғары Кеңесі мен жергілікті 
ґкілетті билік органдарында - мәслихатта сайлау ґтті. Пет-
ропавлда сайлау 85 сайлау учаскесі бойынша ґтті. Дауыс бе-
руге қалалықтардың 66,8% қатысты.

28 наурыз Саяси, экономикалық және әскери салалардағы ынты-
мақтастық туралы, оның ішінде Әскери ынтымақтастық ту-
ралы шартқа, барлығы 22 қазақстан - ресей құжаттарына қол 
қойылды. 

29 наурыз Мәскеуде Н.Ә. Назарбаев ТМД-ға мүше мемлекеттерден 
Евразиялық Одақ құруды ұсынды. 

12 сәуір Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
Кәсіпкерлікті қолдау жґніндегі мемлекеттік комиссия 
құрылды. 

18 сәуір Петропавлда тыңның 40- жылдығына арналған салтанатты 
шара ұйымдастырылды. Тың ардагерлерін облыстық және 
қалалық әкімшілік басшылары құттықтап, сґз сґйледі. Ме-
рейтой құрметіне түрлі сайыстар, концерттер, жәрмеңкелер 
ұйымдастырылды. 

26 сәуір Қазақстан мен ҚХР арасында қазақстан-қытай шекарасы ту-
ралы келісімге қол қойылды. 

30 сәуір Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы мен 
Өзбекстан Республикасы арасында Біртұтас экономикалық 
кеңістік құру туралы Шартқа қол қойылды. 

 1 сәуір 1 сәуірден бастап зейнеткерлерге қалалық маршрутпен 
жүретін автобустар мен троллейбустарда тегін жүруге рұқсат 
берілді. 

Сәуір Петропавлда тұрғын үй қорын күтіп ұстауға барлық дотация 
түрлері алынып тасталды. 



21

рАздел I. хронология событий и фАктов

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

 Сәуірдің үшінші декадасында Есіл ґзені тасыды. Уақытылы 
қабылданған шараларға орай ТЖ орын алған жоқ.

мамыр Облыстық және қалалық әкімшілікте Қазақстан Респуб-
ликасының мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру 
Ұлттық бағдарламасын іске асырудың жоспар-кестесі 
бекітілді.
Бес айдың ішінде облыстағы ґнеркәсіптік ґндіріс кґлемі 
1993 жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 31,6 пайызға, 
халықтық тұтыну тауарларын шығару - 29,4, соның ішінде 
азық-түлік тауарлары - 39,3 пайызға тґмендеді. Осы уақытта 
тұтынушы баға индексі 3,7 есеге артты.

2 маусым Қазақстан Республикасының Премьер-министрі С. Терещен-
ко Пет ропавл педагогикалық институтына аймақтық универ-
ситет мәртебесін тағайындау туралы қаулыға қол қойды. 

7 маусым Еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Еуразия-
лық мемлекеттер одағын құру туралы» бастама-жобасы жа-
рияланды. 

маусым Петропавлда облыстық құрылтай партиясының конференци-
ясы ґтті, онда Коммунистер одағы мен Социалистік партия-
сы бірігіп Қазақстанның коммунистік партиясының біртұтас 
ұйым құрды. 

6 шілде Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі ел астанасын 
Ақмола қаласына кґшіру туралы қаулы қабылдады. 

15 шілде Қазақстан Республикасының Президенті экономикалық 
дағдарыстан шығу және реформаларды тереңдету жґніндегі 
Үкіметтің іс-әрекет бағдарламасы бекітілді. 

29 шілде Қазақстан Үкіметінің Экономикалық дағдарыстан шығу және 
реформаларды тереңдету жґніндегі бағдарламасы жариялан-
ды. 

Шілде Қазақстан Республикасы Президентi «Зейнеткерлердi және 
халықтың табысы аз жiктерiн әлеуметтiк қорғау жґнiндегi 
аймақтық қайырымдылық қорларын құру туралы» Жарлыққа 
қол қойды. 

26 тамыз Теміржолшылар мен қала жұртшылығы 100 жыл бұрын Пе-
тропавл станциясына алғашқы пойыздың келгенін атап ґтті. 

29 тамыз Петропавлда қызметті үйлестіру, азаматтық бейбітшілік 
пен қоғамдық келісім туралы Мәмілеге қол қойылды. Оған 
облыстық әкімшілік, депуттаттардың мәжіліс хатшысы мен 
23 қоғамдық ұйым ґкілдері қол қойды. 

тамыз Облыста материалдық-техникалық қамсыздандыру мен 
қаржының жетіспеушілігінен жалпы құны 781,5 млн. теңге 
болатын 244 құрылыс нысаны тоқтатылды. 

8 ќыркүйек Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
республиканың мемлекеттік даму банкі құрылды. 
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23 ќыркүйек Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттік билік пен 
басқару органдарындағы лауазымдық тұлғалардың сыбайлас 
жемқорлықпен, парақорлықпен және басқа да қылмыстық 
істермен айналысуына қарсы күрес жґніндегі арнайы 
республикалық комиссия құру туралы Жарлығы жаңартылды.

қыркүйек Екінші жартыжылдықта облыс тұрғындары жазылған газет, 
журналдар саны 1994 жылдың бірінші жартыжыл-дығындағы 
деңгейдің 23,6 пайызын құрады. 

11 ќазан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
С.Терещенко бастаған Қазақстанның Министрлер кабинеті 
отставкаға жіберілді. 

қараша Петропавлда тұрғын үй қорын жекешелендіру аяқталды. 
5 желтоќсан Будапештте Ұлыбритания, Ресей және Америка Құрама 

Штатының басшылары салтанатты жағдайда Қазақстан Респу-
бликасына қауіпсіздік кепілдігін беру туралы Меморандумға 
қол қойды. 

желтоќсан Айдың аяғында облыстағы кґпбалалы отбасылар мен бала-
лар үйінен 14 бала Алматыдағы президент шыршасына ба-
рып қайтты. 

1995 жыл
1 ќантар КСРО азаматының паспортының орнына Қазақстан Республи-

касы азаматтарының жаңа паспорттары мен куәліктері беріле 
бастады.

қаѕтар «Әлеуметтiк саланың жекелеген тарамдарының қызмет-
керлерiн әлеуметтiк қолдау жґнiндегi шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қаулысымен жыл 
басынан бастап денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қорғау, 
мәдениет және ґнер секілді бюджеттік мекеме қызметкерлерінің 
айлық еңбекақы мґлшері арттырылды. 

аќпан Жұмыспен қамту қызметіне бір жарым мыңнан астам адам 
ґтініш білдірді. Барлығы есепте тұрғандар алты жарым 
мыңнан астам жұмыссыз. Оның 4349-ы әйелдер. 

1 наурыз Республикада қоғамдық тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді 
нығайту мақсатында Қазақстанның халықтар ассамблеясы 
құрылды. 

25 наурыз Қазақстанның халықтар ассамблеясы қоғамдағы бірлікті 
сақтау және елдегі саяси және әлеуметтік жағдайдың 
ушығып кетуіне жол бермеу үшін Қазақстан Республикасы 
Президентінің ґкілеттігін 2000 жылғы 1 желтоқсанға дейін 
созу туралы республикалық референдум ґткізу қажеттігі ту-
ралы резолюция қабылдады.

наурыз Жұмыс қорытындысы бойынша жыл басынан Қазақстандағы 
инфляция деңгейі 1994 жылғы 42,6 пайызға қарағанда, 6,7 
пайызға тґмендеді.

 1 наурыздан бастап зейнетақының барлық түрі қайта 
есептеліп, 1,25 есеге кґбейтілді.

 Облыста солтүстікқазақстандық - жерлесіміз, белгілі ғалым, 
жазушы, публицист, аудармашы, академик, КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Е.А.Бґкетовтің 70 жылдық мерейтой-
ына арналған шара ґткізілді. 
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29 сәуір Қазақстан Республикасы Президентінің ґкілеттігін 2000 
жылдың 1 желтоқсанына дейін созу туралы республикалық 
референдум ґтті. Президент ґкілеттігін ұзарту үшін 
95,46% петропавлдықтар, облыс бойынша 96,5% солтүс-
тікқазақстандықтар дауыс берді.

Сәуір Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күшіне ие «1941-
1945 жж. Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлердің 
жесірлерін әлеуметтік қолдау жґніндегі қосымша шаралар 
туралы» Жарлығына қол қойылды. 
Абай Құнанбаевтың 150-жылдығына арналған облыстық 
ғылыми-тәжірибелік конференция ґтті. Қазақ және орыс 
тіліндегі тґрт бґлім бойынша 30 шақты баяндама оқылды. 

9 мамыр Қазақстанда Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 50 жылдығын сал-
танатты түрде атап ґтті. 

27 мамыр Бұрынғы Семей полигонындағы ең соңғы ядролық қару жой-
ылды. 

18 маусым Петропавлда Халықаралық археологиялық конференция 
жұмысын бастады, оған қатысу үшін АҚШ, Канада, Англия, 
Иран және т.б. алыс-жақын шетелдерден 70-тен астам ғалым 
келді. Ботай елдімекенінен табылған ґте сирек кездесетін 
кґне қазбалар бен Солтүстік Қазақстан университетінің ар-
хеология саласындағы жұмысы олардың қызығушылығын 
тудырды.

20 маусым Республиканың отыздан астам ұйым, зауыты және акцио-
нерлік қоғамы Петропавлда ґткен республикалық «Қорғаныс 
кәсіпорындар конверсиясы – Қазақстанның халық шаруа-
шылығына» атты кґрме – жәрмеңкесіне ґз ґнімдерін шығарды. 
Жәрмеңке кәсіпорындарға ґзара есеп айырысу мәселелерін 
шешуге, сондай-ақ ґз ґнімдерін сату үшін мәміле жасауға 
кґмектесті. 

28 шілде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 1995 
жылғы 30 тамызда БАҚ-та жобасы жарияланған Қазақстан 
Республикасының жаңа Конституциясының жобасы бойын-
ша республикалық референдум ґткізу туралы Жарлыққа қол 
қойды. 

30 тамыз Жаңа Конституцияны қабылдау жґніндегі референдум ґтті. 
Референдумға жалпы облыс бойынша сайлаушылардың 
94,6 пайызы қатысты. Жаңа Конституцияны қабылдау үшін 
солтүстікқазақстандықтардың 82,7 пайызы дауыс берді. 

6 ќыркүйек Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевқа 
жаңа ел Конституциясын ресми таныстыру рәсімі ґтті. 
«Қазақстан Республикасының Конституциясы туралы» 
Жарлыққа және оның мәтінінің түпнұсқасына қол қойған 
соң, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 
1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған ел Конституциясының 
түпнұсқасын Мемлекеттік мұрағатқа сақтауға тапсырды. 

15 ќыркүйек Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес 
Ақмола қаласы ел астанасы болып жарияланды. 
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28 ќыркүйек Қазақстан Республикасының Президенті Республикадағы 
сайлаулар туралы Конституциялық Заң күшіне ие Жарлыққа 
қол қойды. Оған сәйкес Сенат пен Мәжілістен құралған екі па-
латалы Парламент кәсіптік негізде жұмыс істейді. Сайлау Се-
натта 1995 жылғы 5 желтоқсанға, Мажілісте – 9 желтоқсанға 
белгіленді.

қыркүйек Бюджеттік сала қызметкерлеріне еңбекақы тґлеу жґніндегі 
қарыздарды тґлеу есебінен жыл басынан 70 млн. теңгеге, 
оның ішінде петропавлдықтарға 19,2 млн. теңгенің тауары 
мен азық-түлігі босатылды. 

қазан Облыстық әкімшілік тұрмысы нашарларды қолдау үшін «За-
бота» қайырымдылық қорына - 30 мың теңге, облыстық арда-
герлер кеңесіне - 40 мың теңге бґлді. 

5 және 9 
желтоќсан

Бірінші шақырылымдағы Парламент Сенаты мен Мәжілісінің 
сайлауы ґтті. Сенатқа 40 депутат – 19 облыстан және 
Қазақстан Республикасының астанасынан екі адамнан сай-
ланды. Сенатқа Солтүстік Қазақстан облысынан Симам-
баев Тасбай Қабашұлы сайланды. Сенаттың жеті депута-
тын Қазақстан Республикасының Президенті тағайындады. 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісіне сайлау 
1995 жылы 9 желтоқсанда болды. 67 депутат сайланды. 
Солтүстік Қазақстан облысынан Трошихин Михаил Василье-
вич және Каптиль Николай Степанович Мәжіліс депутаттары 
болды. 

18 желтоќсан 1996-1998 жылдарға арналған реформаларды тереңдету 
жґніндегі Үкімет іс-әрекеттерінің бағдарламасы бекітілді. 

22 желтоќсан Қазақстан Республикасы Президенті «Қазақстан Респуб-
ликасындағы соттар және судьялардың мәртебесі туралы» 
Жарлыққа қол қойды. 

26 желтоќсан Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күшіне ие 
«Мемлекеттік қызмет туралы» Жарлығы қабылданды. 

28 желтоќсан «Қазақстан Республикасы Президенті туралы» Конститу-
циялық Заң күшіне ие Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығы жаңартылды. 

желтоќсан Облыста студенттер мен оқушыларға арнап А.Құнанбаев, 
М.Жұмабаев, Е.Бґкетов атындағы атаулы стипендиялар 
белгіленді. Сонымен қатар, дарынды жастарға қолдау кґрсету 
мақсатында жоғары оқу орындарының студенттерімен қоса 
лицей мен гимназия оқушыларына арналған облыс әкімінің 
әлеуметтік стипендиясы тағайындалды.

 Жаңа жыл қарсаңында Петропавлда мұздан ертегі қалашығы 
салынды. Оның құрылысына бюджеттен тыс қордан жүз мың 
теңге бґлінді. 

 Қазақстан Ислам Конференциясы Ұйымына мүше болды. 
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1996 жыл
9 ќаѕтар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қазақ-

стан Республикасының Конституциялық кеңесі бекітілді. 
19 ќаѕтар Қазақстан Республикасы Президентінің ресми айырым 

белгілері - байрақ мен арнайы омырау белгiсi бекітілді. 
31 ќаѕтар Жаңа екі палаталы Парламенттің бірінші сессиясы ґтті, онда 

Қазақстан Республикасының Сенат және Мәжіліс спикерлері 
сайланды. 

қаѕтар Қала мен облыста Жамбыл Жабаевтың (1846-1945 жж.) 150-
жылдығына арналған шаралар (кітап кґрмелері, мектеп және 
студенттіік кештер, кездесулер, конференциялар) басталды. 

20 аќпан «Сұлтан» макарон-диірмен кешенінің ашылу салтанаты бол-
ды. 
Петропавлда «Целинэнерго» нұсқауы бойынша электроэнер-
гияны пайдалану лимитін арттырған жағдайда электр желісін 
айырып тастайды. Осыған орай қалалықтардың 2/3 бірнеше 
сағат бойы электр энергиясыз қалады. 

4 наурыз Кґпбалалы аналарды (10 және одан да кґп бала туып, ґсірген) 
«Алтын алқа» белгісімен марапаттау туралы Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің Жарлығы шықты, оның ішінде 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 7 адам. Солтүстік 
Қазақстанның кґптеген аналары «Күміс алқа» (8-9 бала) 
белгісімен марапатталды. 

11 наурыз Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Жоғары 
сот кеңесі құрылды.

 Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Ұлттық 
ғылым академиясы, Қазақ ауыл шаруашылық ғылым акаде-
миясы, Ғылым және жаңа технологиялар министрлігі үкімет 
құрамындағы орталық атқарушы орган - Ғылым министрлігі 
мен Қазақстанның ғылым академиясына біріктірілді. 

20 наурыз Петропавлда шаруалар форумы ґз жұмысын бастады, ондағы 
ең басты мәселе фермерлікті, шаруа қожалықтарын дамыту. 

наурыз Петропавл орталығында зейнетақыны тґлеуді талап еткен 
зейнеткерлердің митингісі ґтті. 

3 сәуір Қазақстанның ұлты қазақ азаматтары ґз фамилиялары мен 
ата-тектерін тарихи тұрғыда қалыптасқан ұлттық дәстүрге 
сәйкес жазуға мүмкіндік алды. 

13 сәуір Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Қазақ-
стан Республикасы Президентінің жанынан стратегиялық 
сипаттағы экономикалық мәселелерді шешу мүмкіндіктерін 
туғызуға бейімделген Жоғары экономикалық кеңес құрыл-
ды. 

14 сәуір Облыста электрэнергиясымен қамтамасыз етуге байланысты 
тґтенше жағдай жарияланды. 
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26 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

26 сәуір Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарба-
ев ресми сапармен ҚХР-ға барды. Қазақтан, Қырғызстан, 
Қытай, Ресей, Тәжікстан мемлекеттерінің басшылары ше-
кара аумағында әскери салада сенімділікті нығайту туралы 
келісімге қол қойды. (Шанхай келісімі). 

27 сәуір Алматыда Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы 
президенттері Каспий жґнінде Өзара мәлімдемеге қол қойды. 
Онда Қазақстанның Каспийдегі мұнай газ ресурстарына бар-
лау жасау, ґндіру құқығы анықталып, Ресей Федерациясы 
осы сала бойынша ынтымақтастық жасауға дайын екендігін 
білдірді. 

1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні бекітілді. 
31 мамыр «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Қазақстан Респуб-

ликасының Заңы қабылданды. 
маусым Бірінші жартыжылдықта облыста 5807 кәсіпкерлік құры-

лымдар, соның ішінде 775 шаруа қожалықтары құрылды, 4627 
жеке кәсіпкерлер тіркелді. Қайтадан құрылған құрылымдар 
16 мыңнан астам адамның басын біріктіреді. 

2 шілде «Саяси партиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданды. 

31 шілде «Петропавл қаласының құрметті азаматы» атағы туралы» 
Ереже қабылданды. 

 Бесінші облыстық «Жігіт сұлтаны» конкурсына Солтүстік 
Қазақстан облысы аудандарынан 15 жігіт қатысты. Жамбыл 
ауданынан келген Сапар Рамазанов жеңімпаз атанды, 2 орын-
ды Совет ауданынан Нұртас Қанафин иеленсе, 3 орынды Ле-
нин ауданының Спартак Рамазанов иеленді.

Шілде Атлантада ґтетін XVI Олимпиадаға қатысатын Қазақстан 
құрамасының құрамында біздің солтүстікқазақстандық 
спортшы, велошабандоз Александр Винокуров бар.

9 тамыз Солтүстік Қазақастан облысында Преснов станицасында 
туған, белгілі жазушы Иван Шуховтың туғанына 90 жыл то-
луына орай салтанатты мерейтой ґткізілді.

15-16 тамыз Облысқа жұмыс сапармен Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.А. Назарбаев келді. Облыс аудандарындағы 
егістік алқаптарын аралаған соң, 16 тамызда облыс әкімі ап-
паратында астық жинауға дайындық мәселелері бойынша 
мәжіліс ґткізді. 

30 ќыркүйек Қазақстан ядролық сынақтарды жаппай тоқтату туралы 
Шартқа қол қойды. 

23 ќазан Петропавлда «Компьютерлік технология мен білім» тақы-
рыбында ғылыми-тәжірибелік конференция ґтті.

24 ќазан Салтанатты түрде қалалық классикалық гимназия ашылды. 
Алғашқы 300-ге жуық гимназист жаңа білім ордасында туған 
тілінде терең білім алу мүмкіндігіне ие болды. 
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қазан Солтүстік Қазақстан университетіне Түмен қаласының 
әкімшілігі (Ресей) сыйлық ретінде бірнеше миллион рубльдің 
оқулықтары мен оқу-әдістемелік әдебиетін тарту етті. 

11-12 ќараша Ашхабадта (Түркіменстан) Каспий теңізінің құқықтық 
мәртебесі жґніндегі мәселе бойынша теңіз жағалауында 
орналасқан бес мемлекеттің сыртқы істер министрлерінің 
тұңғыш кеңесі ґтті. 

16 желтоќсан Алматыда Тәуелсіздік монументі ашылды. 
31 желтоќсан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен «Шетел-

де тұратын отандастарды қолдау мемлекеттік бағдарламасы» 
бекітілді. 

1997 жыл
8 ќаѕтар Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жыл – 

жалпыхалықтық келісім мен саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу жылы деп жариялаған Жарлығы жарық кґрді 

10 ќаѕтар Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан арасында мәңгі 
достық туралы үш жақты келісімге қол қойылды. 

24 ќаѕтар «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды. 

13 аќпан Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу мақсатында 
республиканың 55 саяси партиясы, қоғамдық бірлестіктері 
және ұлттық-мәдени орталықтары мемлекеттік билік орган-
дарымен ынтымақтастық құру туралы келісімге қол қойды. 

28 аќпан Алматыда Арал теңізі мәселелері бойынша Орта Азия 
мемлекеттері басшылары бас қосқан саммит ґткізілді. 

4 наурыз Орталық атқарушы биліктің органдарын ретке келтіру, 
мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
орталық мемлекеттік басқару органдарының саны 47-ден 25-
ке дейін қысқартылды. 

18 наурыз Петропавлда Жоғары ішкі істер әскери училищесінің 
ашылғаны туралы үкімет қаулысы шықты. 

29 наурыз Қала және облыс жұртшылығы жерлес космонавт Александр 
Викторенконың 50 жасқа толған мерейтойын атап ґтті. 

23 сәуір Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
Солтүстік Қазақстан облысында Москва және Соколов аудан-
дары таратылды, Бишкуль ауданы Қызылжар, Ленин ауданы 
Есіл ауданы болып ґзгертілді.

1 мамыр Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 1 ма-
мыр мерекесі - Қазақстан халқының бірлігі күні мейрамы деп 
белгіленді. 

3 мамыр «Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылы-
сын жетiлдiру жґнiндегi бұдан былайғы шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы шықты. 
Жарлыққа сәйкес Жезқазған, Кґкшетау мен Семей облы-
стары таратылды. Таратылған Кґкшетау облысы Солтүстік 
Қазақстан облысының құрамына енгізілді. Облыс орталығы 
Петропавл қ.
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28 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

23 мамыр Солтүстік Қазақстан университеті жанынан «Дарын» базалық 
мектеп-пансион ашылды. Оған балалар бақшасы мүлкімен 
қоса берілді. 

 Қазақстан Республикасы Президентi «Солтүстiк Қазақстан 
облысының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысындағы ґзгерiстер 
туралы» Жарлыққа қол қойды. Жарлыққа сәйкес Возвы-
шен, Преснов аудандары таратылды. Жамбыл ауданының 
әкiмшiлiк орталығы Благовещенка селосынан Пресновка се-
лосына ауыстырылды.

31 мамыр Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Саяси 
қуғын-сүргіндер құрбандарын еске алу күні белгіленді. 

19 маусым «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды. 

20 маусым Қазақстан Республикасының Президенті ел парламенті 
қабылдаған «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Заңға қол қойды. 

11 шілде «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы қолданысқа енгізілді. 

қыркүйек Алматыда ЮНЕСКО аясында Мұхтар Әуезовтің 100 
жылдығына орай салтанатты шаралар ґткізілді. Шараларға 
Солтүстік Қазақстан облысының делегациясы да қатысты.

20 ќазан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Ақмола 
қаласы (1998 ж. 6 мамырдан – Астана) Қазақстан астанасы 
болып жарияланды. 

 Ел Президентінің «Өркендеу, қауіпсіздік және барлық 
қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру», «Қазақстан- 2030» 
Стратегиясы» Қазақстан халқына Жолдауы жарияланды.

6 ќараша «Барлау» сыртқы барлау қызметі құрылды. 
12 ќараша «Дипломатиялық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы-

ның Заңына қол қойылды.
15 ќараша Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 15 

қарашада ұлттық валюта – теңге күні бекітілді. 
қараша Облыстағы жалпы астық түсімі орташа ґнімділік гектарына 

13 центнерден есептегенде 4,1 млн. аса тоннаны құрады. 
5 желтоќсан «Адвокаттық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына қол қойылды.
 Республикада алғаш рет Солтүстік Қазақстан университеті 

қабырғасында қазақ тілінде студенттердің КВН ґтті.
8 желтоќсан Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығымен 

Қазақстан Республикасының кґші-қон және демография 
жґніндегі агенттігі құрылды. 

10 желтоќсан Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
1998 жылды Халықтар бірлігі және ұлттық тарих жылы деп 
жариялау туралы Жарлығы шықты.
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Қазақстан Республикасының Президенті, Премьер-министрі, 
Парламент палатасының тґрағалары Қазақстан халқына 
үндеу тастады. Республиканың жоғары билік органдары 1997 
жылдың 10 желтоқсанынан бастап Ақмола мемлекеттің аста-
насы атанғаны туралы салтанатты түрде жариялады.

19 желтоќсан Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығымен 
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі болып Д.К. Ахметов  
тағайындалды.

 
23 желтоќсан Республикалық әкімдер кеңесінде ел Президенті Н.Ә. Назар-

баев 1998 жыл 2030 – Стратегиясын іске асыруды бастайтын 
жыл болуы тиіс деп атап кґрсетті.

1998 жыл
22 ќаѕтар Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 

«Тґрттіктің келісіміне» қатысушы - тґрт мемлекеттң 
кґшбасшыларының кездесуіне қатысты. Кездесу барысында 
Қазақстанның бірыңғай кеден кеңістігін құру туралы баста-
масы қолдауға ие болды. 

наурыз Солтүстік Қазақстан университетінде жоғары білімнің екінші 
деңгейі деп есептелетін магистратура ашылды.

 Солтүстік Қазақстан университетінде әскери кафедра ашыл-
ды.

28-29 сәуір Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 
«4+N» саммитіне және ТМД мемлекет басшыларының 
Кеңесіне қатысты. «4+N» саммит барысында тараптар 
Тәжікстанды 1996 жылғы 29 наурыздағы экономикалық және 
гуманитарлық салалардағы интеграцияны тереңдету туралы 
Шартқа ґз ґтініші бойынша қосу жґнінде шешім қабылдады. 
Сондай-ақ Н.А. Назарбаевтың «Қарапайым адамдарға 
қарай он қарапайым қадам» бағдарламасы қарастырылып, 
қабылданды.

Сәуір Петропавлда «Евразия» АҚ жылыжай шаруашылығы 
негізінде экологиялық орталық құрылды. 

10 маусым Қазақстан Республикасының жаңа астанасы Астананың 
халықаралық ашылу салтанаты болды. 

15 маусым Қазақстанның Солтүстік Қазақстан облысы мен Ресейдің 
Свердлов облысы арасында сауда-экономикалық, ғылыми-
техникалық және мәдени ынтымақтастық туралы хаттамаға 
қол қойылды. 

28 маусым «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiгi туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 

30 маусым Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанынан Шетел 
инвесторларының кеңесі құрылды. 

6 шілде Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 
XXI жүзжылдыққа бағдарланған мәңгілік достық пен 
одақтастық туралы декларацияға қол қойылды. 
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9 шілде «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы жарияланды. 

21 шілде Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар құру 
туралы» заңы жарияланды. 

18 ќыркүйек Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері 
жґніндегі агенттігі құрылды. 

 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет академия-
сы құрылды. 

22 ќыркүйек Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығымен 22 
қыркүйек Қазақстан халықтары тілдерінің күнi болып жа-
рияланды. 

25 ќыркүйек Петропавлда ашылған республика бойынша екінші болып 
саналатын ұлттық жаңару мектебі, 8 ұлттың балалары білім 
алады. Оқыту диаспоралар тілінде, яғни татар, шешен, ар-
мян, еврей, әзербайжан, поляк, украин және неміс тілдерінде 
жүргізіледі.

15 ќазан Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 
Солтүстік Қазақстан облысына іссапармен келді. Іссапар 
барысында Президент Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ұстаздары мен студенттермен кездесіп, сґз 
сґйледі. Елбасы ґз сґзінде «қазіргі студенттер - ХХІ ғасырдың 
элитасы» деп атап ґтті. 

29 ќазан Анкарада Әзербайжан президенті – Г. Әлиев, Казах-
стан Президенті – Н.А. Назарбаев, Грузия Президенті – 
Э.Шевернадзе, Өзбекстан Президенті – И.Каримов, Түркия 
Президенті – С.Демирель Каспий және Орталық Азия 
мұнайын «Шығыс-Батыс» дәлізі арқылы әлемдік нарыққа та-
сымалдау туралы декларацияға қол қойды. 

30 ќазан Петропавлда 320 орынға лайықталған қазақ тілінде жалпы 
білім беретін мектеп-интернат ашылды. 

қазан Қазақстан Республикасының Мәжіліс депутаттары прези-
дент сайлауын 1999 жылғы 10 қаңтарда ґткізу туралы қаулы 
қабылдады. 

16 ќараша Қазақстан Республикасы Президентінің «Халық денсаулығы» 
мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 

26 ќараша Алматыда Қазақстан кәсіпкерлерінің форумы болып ґтті. 
Солтүстікқазақстандық бизнесмендердің делегациясы 40 
адамнан құралған. 

қараша Петропавл гуманитарлық колледжі негізінде 120 адамнан 
тұратын профильді (педа гогикалық) лицей ашылды. 
Петропавлда «Кімді сайлайтынымызды біз білеміз» деген 
атаумен кең ауқымды сайлау алды акция басталып, оған 
қазақстан мен ресейдің эстрада жұлдыздары, кино, ґнер және 
мәдениет қайраткерлері қатысты. Петропавлда басталған ак-
ция, 5 қаңтар күні Алматыда аяқталады. 
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9 желтоќсан Алматыда Қазақстанның білім беру саласы қызметкерлерінің 
1 съезі ґтті, оның жұмысына 380 делегат қатысты. Съезде сґз 
сґйлеген Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. На-
зарбаев, «еліміздің келешегі тек мұнай немесе газбен ғана 
емес, келешек ұрпақтың білім сапасына да байланысты», деп 
атап ґтті. 

24 желтоќсан «Неке және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы жарияланды. 

29 желтоќсан «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы жарияланды. 

30 желтоќсан «Тауарлар импорты жағдайында ішкі рынокты қорғау шара-
лары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жариялан-
ды.

1999 жыл
10 ќаѕтар Ел Президентінің сайлауы болып ґтті. Сайлаушы азаматтар-

дың 79,78% дауысына ие болған Н.А. Назарбаев жеңіске жетті. 
22 ќаѕтар Петропавл аэропорты халықаралық мәртебесін алды. 
қаѕтар Елдегі шағын және орта бизнестің дамуына қолдау кґрсету 

үшін Қазақстан үкіметі мен Неміс банкі арасында 27 млн. 
дойчмарок сома мґлшерінде несие беру туралы келісім-шарт 
жасалды. 

25 аќпан –
4 наурыз

Жалпы ел кґлемінде және облыс бойынша тұңғыш ұлттық 
халық санағы жүргізілді.

наурыз Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық банкі 
қазақстандық экономиканың ашықтық жағдайларында ең 
қолайлы режим ретінде теңгенің еркін айырбастау курсы 
режиміне ауыстыру туралы шешім қабылдады. 

8 сәуір Қазақстан Республикасы Президентінің Солтүстік Қазақстан 
облысының әкімшілік-аумақтық құрылымын ґзгерту туралы 
Жарлығы шықты. Жарлыққа сәйкес Еңбекшілдер, Зеренді, 
Шучьинск және Кґкшетау қ. Ақмола облысының құрамына 
қосылды. 

20 мамыр 19-шы ықшамауданда жаңа Вознесе ния шіркеуінің құрылысы 
басталды. 

7 маусым «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жариялан-
ды.

22 маусым Петропавлда Погодин атындағы театр алдындағы алаңында 
қазақ халқының қолбасшылары Қарасай мен Ағынтай 
батырлардың құрметіне салтанатты түрде ескерткіш ашылды. 
Ашылу салтанатына Қазақстан Републикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаев қатысты. 

 «Жер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жариялан-
ды. 

30 маусым Петропавлда кеңестік және революция кґсемдерінің атымен 
аталған 11 кґшенің атауы ґзгертілді. 
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32 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

маусым Петропавлда және облыста А.С. Пушкиннің 200-жылдығына 
орай мерейтойлық шаралар ґткізілді. Облыс орталығындағы 
бейнелеу ґнері мұражайы жанында ұлы орыс ақынына 
ескерткіш орнатылды.

6 тамыз «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы жарияланды.

10 тамыз «Қазақстан Республикасындағы селолық тұтыну кооперация-
сы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жарияланды.

12 тамыз «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы жарияланды

13 тамыз «Сертификаттау туралы», Стандарттау туралы», «Демпинг-
ке қарсы шаралар туралы» Қазақстан Республикасының 
заңдары және Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары ту-
ралы» Жарлығы жарияланды.

9-10 ќыркүйек Солтүстік Қазақстан облысында Қазақстан Республи-
касының Президенті Н.Ә. Назарбаев жұмыс сапармен болып 
қайтты. Солтүстікқазақстандық астықтың сапасына жоғары 
баға бере отырып, Президент КСРО бойынша қатты сортты 
бидайдың 80 пайызы осы ґңірде ґндірілгенін атап ґтті. Об-
лыс бұрынғыдай Қазақстанның мол астық беретін басты ґлке 
болып қала береді. 

28 ќыркүйек Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты 
Концепциясы бекітілді. 

10 ќазан Облыста, сондай-ақ жалпы республикада Қазақстан 
Республикасының Парламент Мәжілісі мен жергілікті 
ґкілетті билік органдарының сайлауы ґтті. Сайлаушылардың 
жалпы санының 61,7 пайызын ел бойынша дауыс бергендер 
саны, Солтүстік Қазақстан облысында 73,7 пайызды құрады.

13 ќазан Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығымен 
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі болып Қ.И. Нағманов 
тағайындалды.

15 ќазан Айыртау ауданының Мәдениет ауылында Қарасай и Ағынтай 
батырларға мемориалды кешен орнатылды. 

қараша Облыстың астық қамбасы 4,2 млн. тоннаны құрады, бұл 1998 
жылмен салыстырғанда екі есеге артық. Орташа ґнімділігі 16 
ц/га жуық.

7 желтоќсан «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы жарияланды. 

15 желтоќсан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
Қазақстан Республикасындағы Ұлттық қауіпсіздік стратегия-
сы бекітілді. 

24 желтоќсан Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республика-
сындағы еңбек туралы» Заңы жарияланды. 
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2000 жыл
қаѕтар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 2000 

жыл - Мәдениетті қолдау жылы болып жарияланды. 
7 қаѕтар Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республика-

сындағы еңбек туралы» Заңы күшіне енді. 
10 аќпан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 

Қазақстан Республикасының Әскери доктринасы бекітілді. 
17 аќпан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 

Нашақорлық және есірткі бизнесімен күрес жґніндегі 
агенттік құрылды. 

7 сәуір Петропавлда ұлттық спорт түрлері мен ұлттық ойындар спар-
такиадасы ґтті.

26 сәуір Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қолдау кґрсету 
мақсатында Петропавлда ҚР ҰҒА президенті Нағима Айт-
хожина бастаған Ұлттық ғылым академия президиумының 
кґшпелі мәжілісі ґткізілді.

9 мамыр Солтүстікқазақстандықтар Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 55 
жылдығын атап ґтті. 

мамыр Облыста шағын кәсіпкерліктің 11620 нысаны, оның ішінде, 
шағын кәсіпорындар – 1783, жеке кәсіпкерлер – 5825 шаруа 
қожалықтар саны – 4012.

1 маусым Петропавлда Халық банкінің Интернет-филиалының ашылу 
рәсімі ґтті. Сағ.15.00-де ґңірде алғашқы болып Әуэзов к., 152 
мекенжайы бойынша Интернет-касса жұмысын бастады. 

13-14 маусым Петропавлда және С. Мұқановтың туған жері - Жамбыл ау-
данында атақты жерлесіміздің 100 жылдығына арналған сал-
танатты шаралар ґткізілді.  Салтанатқа Ресей, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Түркия елдерінен келген делегациялар қатысты. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 
жиынның құрметті қонағы болды.

14 маусым Облыс орталығында қазақ сазды-драмалық театры ашылды, 
оған Сәбит Мұқановтың есімі берілді.

маусым Қазақстан Республикасында тұңғыш селолық несиелік 
серіктестік Шал ақын ауданында (Сергеевка қ.) ашылды. 
Оның кґмегімен ауыл тұрғындарына шағын несие беру 
мәселелері шешімін тапты. 

қыркүйек 1 қыркүйектен бастап облыстағы мектептер саны 25-ке 
артты.  20 бастауыш мектептен басқа қазақ тілінде білім 
беретін 5 орта мектеп ашылды, Жаңа оқу жылында 135 мың 
солтүстіқазақстандық мектеп табалдырығын аттайды.

21 желтоќсан Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Ұлттық 
ғылым академиясының бґлімшесі, облыс әкімі аппараты 
мен СҚУ ұйымдастырған «Қожаберген жырау - Толыбай 
Сыншыұлы отандық тарих және қазақ поэзиясындағы орны 
және ролі» атты республикалық ғылыми-теориялық конфе-
ренция ґтті.  
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желтоќсан Облыстағы селолық аудандарда тұрмыс жағдайының 
жақсаруы байқалады. 1999 жылмен салыстырғанда облыста 
сүт ґндіру - 6 есеге, ет ґндіру 2 есеге, жүн ґндіру - 3 есеге 
артты. 

 Жұмыссыздық деңгейі 6,9-дан 4,4 пайызға тґмендеді. 
Еңбек ақыны ақша түрінде тґлеу деңгейі алдыңғы жылмен 
салыстырғанда 4 есеге ґсті. 

 Мал шаруашылығын дамытуға 1 млрд. 800 мың теңге бґлінді, 
бұл 16 сүт ґндіру кәсіпорны мен 14 ет ґңдеу кәсіпорнын 
қалпына келтіруге мүмкіндік берді. 

 Петропавлда Солтүстік Қазақстан облысы әкімі мен 
Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы және 
Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті арасындағы 
ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастық туралы 
Бас келісімге қол қойылды. 

2001 жыл
5 ќаѕтар Алматыда Орта Азия экономикалық қауымдастыққа мүше 

мемлекет басшыларының тұңғыш саммиті болып ґтті. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
Евразиялық кеңістікті қалыптастырумен байланысты құрған 
жобасы қолдау тапты. 

17 ќаѕтар Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 
елдің 2000 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуына алдын-
ала қорытынды жасады. ІЖӨ ґсімі 9,6%, ґнеркәсіп ґндірісі– 
14,6% құрады, негізгі капиталға салынған инвестиция 29,4% 
ґсті, жүк тасымалдау кґлемі 13,3% артты. Инфляция 10%-
дан кем. 

30 ќаѕтар Басылымдарда «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және ґзін-ґзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы жарияланды. Бұл Заң ҚР  Консти-
туциясына сәйкес облыста жергiлiктi мемлекеттiк басқару 
және ґзін-ґзі басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды 
реттейдi, жергiлiктi ґкiлдi және атқарушы органдардың 
құзыретiн, қызметiнiң ұйымдастырылуын, тәртiбiн, сондай-
ақ мәслихаттар депутаттарының құқықтық жағдайын 
белгiлейдi. 

қаѕтар «Астық туралы», «Жер туралы», «Қазақстан Республика-
сындағы жергілікті мемлекеттік ґзін-ґзі басқару тура-
лы», «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңдары шықты.

2 аќпан Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 
«Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру 
мәселелері туралы» Жарлыққа қол қойды. 

22 аќпан Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі қайта 
қаржыландырудың ресми ставкасын жылдық 14 пайыздан 
12,5 пайызға түсірді.
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аќпан Петропавлда тұрғылықты мекенжайы мен тұрмыстық 
жағдайы жоқ адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу 
орталығы ашылды. 
Облыс әкімінің қолдауымен Солтүстік Қазақстан мұражайлар 
бірлестігі жанынан «Асыл мұра» әдеби ғылыми-әдістемелік 
орталығы құрылды. Оны педагогикалық еңбек ардагері 
Ғалым Қадралин басқарды. 
Петропавлда солтүстікқазақстандық ауруларға тікелей және 
сырттай кеңес беруге арналған компьютерлік технологиялар 
мен интернетті пайдалана отырып телекоммуникациялық 
байланыс жұмыс істейді. Бағдарлама Солтүстік Қазақстан 
мен Қорған облыстарының жан-жақты ынтымақтастығы ая-
сында жүзеге асырылуда. 

9 наурыз Қазақстан мен Ресей шекараны межелеуге кірісті. 
17 наурыз Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев 

Дене шынықтыру және спортты дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасын-денсаулық және олимпиадалық үміттер 
бағдарламасын бекітті.

наурыз Отандық ґнім ґндірушілерді қолдау бағдарламасы аясында 
Петропавл технопаркінде «Кґктем-2001» кґрме-жәрмеңкесі 
ашылды. 
«Қазақстанның азық-түлік нарығы-2001» кґрмесінде 
ауылшаруашылығы ґнімдерін ґңдеу саласында кәсіптік 
мүддесін тапқан солтүстікқазақстандық бизнесмендер 8 ал-
тын, 3 күміс, 1 қола медальға қол жеткізді.
Солтүстікқазақстандық бизнесмендер 8 алтын, 3 күміс, 1 
қола медаль алып, ауылшаруашылығы ґнімдерін ґңдеу ая-
сында құрылған «Қазақстанның азық-түлік нарығы-2001» 
кґрмесінде 54 медальдың 12-сін иеленді.

7 сәуір Басылымда «Қазақстан Республикасы азаматтарының 
ақшаны жария етуіне байланысты оларға рақымшылық жа-
сау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жарық кґрді. 

мамыр «Лан» украин концернімен бірлесе отырып «МЛД зауыты» 
(Петропавл қ.) ґнеркәсіптік серіктестігінде «ЖВН-9,1» жат-
касын құрастыру жолға қойылды. 
Петропавлда СҚУ базасында «Жаһандану жағдайындағы 
жоғары білімнің ұлттық жүйелері» тақырыбы бойынша 
Халықаралық конференция болып ґтті. 

9 маусым Қаланың кґнеден келе жатқан кґшелерінің бірі - Кәрім 
Сүтішев кґшесінің мерекесі атап ґтілді. 

14-15 маусым Петропавл қаласында «Білім беру үрдісіндегі заманауи 
ақпараттық технологиялар» тақырыбы бойынша Халықаралық 
конференция ґтті. Оның бастамасын кґтергендер – Білім 
Министрлігі, Қазақстан Республикасы Жаратылыста-
ну ғылымдарының Академиясы, Германия техникалық 
ынтымақтастық жґніндегі орталығы, АҚШ бейбітшілік кор-
пусы, Білім департаменті және басқалары. 
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16 маусым Қазақстан Республикасы ішкі әскерінің Петропавл ішкі 
әскери училищесінің алғашқы түлектері бітіріп шығуына 
байланысты салтанатты шара ұйымдастырылды. Салтанат-
ты жиында Министрдің бұрынғы 176 курсантқа лейтенант 
атағын беру туралы бұйрығы оқылды. Байланыс, автомо-
биль қызметі, артиллериялық қорғаныс және инженерлік-
техникалық қамсыздандыру бойынша дайындалған кәсіби 
мамандар мемлекетке адал қызмет атқаруға әрқашан даяр. 

12-15 шілде Петропавлда атақты жерлесіміз - халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, Әлем кубогының иегері және күміс иегері, Кеңес 
Одағының чемпионы Камиль Сафин атындағы сыйлықты ие-
лену үшін бокстан 6-шы халықаралық турнир ґткізілді, оған 
Қазақстан, Ресей, Молдованың облыстарынан спортшылар 
келді. Біздің спортшылардың арасынан С. Курдин и А. Саке-
нов, А.Лопатин и И. Брачун алтын медаль иегері атанды.

Шілде «Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк кґмек туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы шықты.

12 тамыз Петропавлға «XXI ғасыр – Қазақстан шекаралары» атты ав-XXI ғасыр – Қазақстан шекаралары» атты ав- ғасыр – Қазақстан шекаралары» атты ав-
тошеруге қатысушы: ғалымдар, заңгерлер, дәрігерлер, жа-
зушылар, саяси партиялар мен қазақтардың Дүниежүзілік 
қауымдастығы ґкілдері және басқалар келді. Акцияның 
мақсаты – Қазақстанның шекарасын бойлап жүріп, шека-
ра аумағындағы адамдардың тұрмыс-тіршілігімен таны-
сып, қазақстандық шекарашылардың ґз қызметтерін қандай 
жағдайларда ґтеп жатқанын білу. 

23-24 тамыз Н. Назарбаев Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс са-
пармен келді. Сапар барысында елбасы қаланың бірқатар 
ґнеркәсіп орындарын, облыстағы ґндіруші фирмалар мен 
ауыл шаруашылық ұжымдарын аралап шықты. 

тамыз СҚМУ машина құрастыру кафедрасында ЗОМБ-51 атты жаңа 
астық тазалайтын машина жасап шығарылды. 

 Шағын литражды двигательдер зауыты (ЗМЛД) алғашқы 
қазақстандық «НАН» комбайнының тәжірибелік партиясын 
құрастыруға кірісті. 

22 ќыркүйек Рим Папасы Иоанн Павел Екінші алғаш рет қазақстан жеріне 
аяқ басты. Бұл Христос елшісі барған 95-ші шетелдік сапары 
және 127 елі. Рим-католик шіркеуі басшысының Мессасына 
Қазақстанның әр облысынан және шетелден ондаған мың 
адам қатысты. Оның мыңы – Солтүстік Қазақстан облысы-
нан.

26 ќыркүйек Петропавлда Мир және К.Сүтішев кґшелері қиылысында 
жаңа мешітінің алғашқы іргетасы қаланды. 

28 ќыркүйек -
5 ќазан

Петропавлда Тәуелсіздіктің 10-жылдығына орай 9-шы 
республикалық театр фестивалі ґтті. Облыс әкімі К.Нағманов 
тағайындаған Жоғары «Гран-при» наградасын С. Мұқанов 
атындағы қазақ сазды-драма театры «Криминальная исто-
рия» спектаклі үшін жеңіп алды. 
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25 ќазан Республика күні облыста мемлекетіміздің егемендік алғанына 
10 жыл толуына арналған «Тәуелсіз Қазақстан - барлығымыз 
үшін жайлы үй» шығармашылық эстафетасы басталды.

13 ќараша СҚО ішкі істер басқармасы Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 10 жылдығына орай Ашық есік күндерін 
ґткізді. ІІБ осы жылдың 9 айы ішінде республикада ең 
үздіктердің қатарынан орын алды. 

24-25 ќараша Астанада Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10 
жылдығына орай Солтүстік Қазақстан облысының күндері 
ґтті. 

қараша Мерейтойлық жылда облыс 5100 мың тонна астық жинады. 
Орташа ґнімділік гектарына 16,8 центнерді құрады. 

14 желтоќсан Н. Погодин атындағы театрда Қазақстан Республика-
сы Егемендігінің 10 жылдығына орай облыстық қоғам 
ґкілдерінің салтанатты жиналысы болып ґтті. 

2002 жыл
аќпан Облыстық статистикалық басқарманың мәліметтері бойынша 

2001 жылы облыста ґндірілген ґнеркәсіп ґндірісінің кґлемі 
алдыңғы жылғы кезеңмен салыстырғанда 9,3 пайызға артық.

20 наурыз Петропавлда Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
опера және балет театрының гастролі басталды. Ашылуы-
на КСРО және Қазақстанның Халық әртісі, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, Петропавл қаласының құрметті азама-
ты Е.Серкебаев қатысты. 

5 сәуір Петропавл қаласының кґпбалалы аналарына Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік наградалары тапсырылды. 

25 сәуір МЛД зауытына 60 жыл толды. 
Сәуір Соңғы 20 жыл ішіндегі Есіл ґзенінің ең күшті су тасқыны 

болды.
17 мамыр Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығымен 

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі болып А.В. Смирнов 
тағайындалды. 

11 маусым Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 11 
маусымдағы  № 890 Жарлығымен Солтүстік Қазақстан 
облысының Целинный ауданы Ғабит Мүсірепов атындағы 
аудан болып ґзгертілді.

14 маусым Қазақтың ұлы жазушысы Ғабит Мүсіреповтің туғанына 
100 жыл толуына орай шетелдік қонақтар, жазушының 
қызметтестері мен туысқандары қатысқан салтанатты мереке 
Петропавл қаласының Ғ. Мүсірепов кґшесінен басталды. 

маусым Петропавл экономикалық колледжінде жерлес-
солтүстікқазақстандық, ұшқыш-ғарышкер, Кеңес Одағының 
батыры Александр Викторенконың арнайы атаулы 
сыйлықтары тағайындалды. Ең үздік он шәкіртке сыйлықтар 
мен дипломдарды тапсыру үшін ғарышкердің ґзі келді. 
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12 шілде Құрылғанына 250 жыл толған Қала күні салтанатты түрде 
атап ґтілді. Мерекеге қатысушыларға Петропавлдың жаңа 
гербі таныстырылды. 

16 тамыз Петропавлда оралмандардың облыстық құрылтайы болып 
ґтті. 

28 тамыз Облыс әкімі бастаған солтүстікқазақстандық делегация 
Түмен қаласына ресми сапармен келді. 

10 ќыркүйек Солтүстік Қазақстанның тумасы, Республиканың алғашқы 
басшыларының бірі, Қазақстанның партия және мемлекеттік 
қайраткері Жұмабай Шаяхметовтің туғанына 100 жыл толуы-
на арналған салтанатты жиналыс болып ґтті. 

3 ќазан Облыста дәнді дақылдар жинау науқаны аяқталды. Облыс 
бойынша орташа ґнімділік гектарынан 12,4 центнерді құрады. 
Есіл (16,7), Қызылжар (15,7), Аққайың (15,6) аудандарының 
кґрсеткіштері облыстық кґрсеткіштен біршама артық. 

18 ќазан Петропавл-Екатеринбург жаңа автобус маршруты ашылды. 
24 ќараша Алғашқы қалалық емхананың ғимаратына Қазақстан 

денсаулықсақтау ісін ұйымдастырушысы Алексей Мухиннің 
ескерткіш тақтасы орнатылды. Оның басшылығымен 1905-
1908 жылдары Петропавл қаласында алғашқы қалалық ауру-
хана тұрғызылды. 

29 ќараша Қожаберген жырау атындағы № 6 Петропавл қалалық 
мектебінде қазақтардың ұлт-азаттық қозғалысының басшы-
сы Кенесары Қасымовтың туғанына 200 жыл толуына орай 
еске алу апталығы ґткізілді. 

6-7 желтоќсан С.Мұқанов атындағы облыстық кітапханада «Евразийство в 
XXI веке. Восток-Запад: электронное содружество библио- веке. Восток-Запад: электронное содружество библио-
тек» қазақстан-ресей семинары болып ґтті. 

21 желтоќсан Қазақстан мен Ресей Президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Владимир Путин алдағы 2003 жылды Ресейдегі Қазақстан 
жылы деп мәлімдеді. 

2003 жыл
21 ќаѕтар Бір топ мәдениет және денсаулық сақтау қызметкерлеріне об-

лыс әкімінің сыйлығы табыс етілді.  
қаѕтар Сталинград майданының 60-жылдығы қарсаңында қазақ 

сазды-драма театры ғимаратында Сталинград түбіндегі 
шайқасқа қатысқан, солтүстікқазақстандық ардагерлерге 
құрмет кґрсетілді. 

аќпан Қазақстанда тұңғыш рет Петропавл қаласындағы облыстық 
балалар ауруханасында Түмен қаласының бір топ кардиохи-
рург дәрігерлері балалардың жүрегіне күрделі операциялар 
жасады. 

наурыз Петропавл нанкомбинаты («Нантоқашкомбинаты»ААҚ) ґзінің 
жетпіс жылдығын атап ґтті. Кәсіпорын 170 ґнім түрлерін, 
оның ішінде 96 нан-тоқаш ґнімін және 60 кондитерлік ґнімін 
шығарады.
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8 сәуір Солтүстік Қазақстан облысының делегациясы Ресей 
Федерациясының Қорған облысына барды. Өнеркәсіп са-
ласында, шағын бизнес пен құрылысты, агроґнеркәсіп 
кешендерін қолдау, гуманитарлық және әлеуметтік 
салалардағы келісімдерге қол жеткізілді. 

14-15 сәуір Солтүстік Қазақстан облысына Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті Н.А. Назарбаев жұмыс сапармен 
келді. Петропавлға келісімен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба-
ев, басқа да ресми адамдармен бірге Қызылжар ауданындағы 
сүт ґнімдерін ґндіруге және тамақ ґнеркәсібіне арналған 
технологиялық жабдықтарды жґндеуге мамандандырылған 
«Молсервис» ЖАҚ-на барды. Содан соң Елбасы Қызылжар 
ауданының «Зенченко и К» командитті серіктестігінде болып 
қайтты. 

Сәуір Омбыда, ґткен ғасырдың басында Мағжан Жұмабаев білім 
алған педагогикалық училище ғимаратында ескерткіш тақта 
орнатылды. 

мамыр Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне академик 
Манаш Қозыбаевтың есімі берілді.

9 маусым Қазақстан Республикасының Бас прокурорының бұй-
рығымен Петропавл гарнизонының әскери прокуратурасы 
құрылды. 

13 маусым Тұңғыш Қазақ физикалық емдеу тәсілдері институтының 
негізін салушы, облыстық аурухананың тұңғыш бас дәрігері 
Павел Алексеевич Нефедовтің ескерткіш тақтасының салта-
натты ашылу рәсімі болды. 

18 маусым Ұлы Отан соғысы жылдары және Тәжік-ауған шекарасында 
бітімгер батальонның құрамында қаза тапқан жауынгерлерге 
ескерткіш ашылды. 

26-28 маусым Петропавлда жерлесіміз, атақты қазақ ақыны және қоғам 
қайраткері Мағжан Жұмабаевтың туғанына 110 жыл толуы-
на арналған салтанатты шаралар ґткізілді. Мағжанның жас 
кезінде тұрған Первомай кґшесіндегі ғимаратта ескерткіш 
тақтаның салтанатты ашылуы болды. 

маусым «Петропавл ауыр машина жасау зауыты» ААҚ-да жаңа ґнім - 
МБУ-125 - мобильді бұрғылау кешенінің тұсаукесері болды. 

тамыз Облыс аумағында 2003-2005 жылдары муниципалды 
құрылысты жүзеге асыру бағдарламасы аясында тұрғын 
үйдің 10749 шаршы метрі пайдалануға берілді. 

9 ќыркүйек Петропавл қаласының ґңірлік техникалық паркінде облыстық 
кәсіпкерлер мен ґнертапқыштар қатысқан «Жаңа идеялар 
әлемі» кґрме-семинар ґткізілді. 

22 ќыркүйек Облыста «Радзима» беларус мәдени орталығы тіркелді. 
қазан Облыс орталығында «Қызылжар», «Қызылжар-2», «Есіл» 

коммуналды базарлары құрылып, жұмыс істеуде. 
1 ќараша Жыл басынан бастап Ресей мен Өзбекстаннан 130 отбасы 

кґшіп келді.
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23 желтоќсан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі болып Мансұров Т.А. 
тағайындалды. 

30 желтоќсан Петропавлда облыстық психиатриялық аурухананың емдеу 
корпусы пайдалануға берілді.

2004 жыл
30 ќаѕтар Ресейдегі Қазақстан жылы аясында Солтүстік Қазақтан 

облысының ресми және мәдени делегациясы Омбы қаласына 
барып қайтты. Мұнда жерлесіміз, ұлы қазақ ғалымы Шоқан 
Уәлихановтың есімі берілген кґшеде ғалымға арнап ескерткіш 
орнатылды. Кездесу барысында Солтүстік Қазақстан мен 
Омбы облыстары арасындағы ынтымақтастық хаттамасына 
қол қойылды.

қаѕтар Ресейдегі Қазақстан жылы аясында Солтүстік Қазақтан облы-
сы делегациясы Мәскеу қаласында болды. Солтүстік Қазақстан 
мен Мәскеу қаласы арасындағы тікелей шаруашылық бай-
ланыстар мен алдын-ала ұзақ жылғы әріптестікті ескерген 
келісімге  қол қойылды.

6 аќпан Астанада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен, тың 
және тыңайған жерлерді игерудің 50-жылдығына арналған 
салтанатты мәжіліс болып ґтті. 
Петропавлда Солтүстік Қазақстан мен Мәскеу қаласы 
арасындағы ынтымақтастық аясында Петропавл қаласында 
мемлекет басшысы А. Бабуриннің жетекшілігімен Мәскеу 
делегациясы келіп қайтты.

9 аќпан Петропавл кґшелерін жарықтандырудың арнайы 
бағдарламасы әзірленді. Осы мақсатқа бюджеттен 18 млн. 
теңге бґлінді

25-26 аќпан Қазақстандағы Ресей жылы және «Солтүстік Қазақстан 
және Омбы облыстарының сауда-ґнеркәсіп палаталарының 
шекаралық ынтымақтастығын дамыту» жобасы аясында Пе-
тропавлда Омбы қаласының іскерлік топ ґкілдерімен кездесу 
болып ґтті.

21 сәуір Алматы қаласында 7 елден 79 кәсіпорын, оның ішінде 
Солтүстік Қазақстанның 5 ґңдеуші кәсіпорыны қатысқан 
«Қазақстанның азық-түлік нарығы-2004» VІ халық-аралық 
кґрмесі болып ґтті. 6 жоғары «Гран-при» наградасының 3-ін 
солтүстікқазақстандық кәсіпорын иеленді. «Леготин» ЖК, 
«Зенченко и К» коммандиттік серіктестік пен «Киялинский 
маслозавод» АҚ серіктестігі. 

11 маусым Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
облыстағы  кґпбалалы 36 ана «Алтын алқа» және «Күміс 
алқа» белгісімен марапатталды.
Облыс әкімі учаскелік полиция инспекторларына жоғары 
жылдамдықтағы 26 автокґліктің кілтін табыс етті.

тамыз Облыстық тұрғын-үй бағдарламасы әзірленді. Петропавл 
қаласы мен облыстың аудан орталықтарында құрылыс 
жүргізудің бас жоспарлары бекітілді. 



41

рАздел I. хронология событий и фАктов

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

1 ќыркүйек Петропавлда Әл-Фараби атындағы мектеп-лицей балаларды 
ерте жасынан шет тіліне оқыту бойынша республикалық экс-
периментке қатысады. Мектепте ағылшын тілі екінші сынып-
тан бастап оқытылады.
 

6 ќазан Қызылжар ауданының Бескґл кентінде «Балапан» жаңа мек-
тепке дейінгі мекеме ашылды.

18 ќазан Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінде «Тың жерлерді игеру және Қазақстан мен 
Ресей ґңірлерінің қазіргі дамуы» атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция ґтті. Оның жұмысына Ломоносов 
атындағы ММУ, Қорған, Қостанай, Кґкшетау және Солтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университеттерінің ғалымдары 
қатысты. 

28 ќазан «Өзенмұнайгаз» ААҚ Петропавл ауыр машина жа-
сау зауыты жасаған МБУ-125 екі сериялы бұрғылау 
кешендерінің қабылдау-тапсыру сынағынан ґту кезеңі 
аяқталды. Дәл осы мұнайгазґндіруші компания үшін 
«ПЗТМ»-да  тағы бір мобильді бұрғылау қондырғысын тиеу 
жүргізілуде. Қондырғыға тапсырыс берушілердің арасында 
«Эмбімұнайгаз» ААҚ да бар. 

3 ќараша Облыс орталығында 72 отбасы жаңа пәтер кілтіне ие бол-
ды. Петропавлдағы Шухов кґшесіндегі алты қабатты үйдің 
пайдалануға берілуі 2005-2007 жылдарға арналған облыстық 
тұрғын-үй құрылыс бағдарламасының жүзеге асуының 
алғашқы жағымды жаңалығы болды.

қараша Облыста шағын бизнестің 25306 нысаны тіркелді, бұл жыл 
басындағы кґрсеткішпен салыстырғанда 2532-ге артық, 
оның ішінде 15800 солтүстікқазақстандық жеке шағын 
кәсіпкерлікпен айналысады.

2005 жыл
қаѕтар 2004 жылғы шағын бизнес кәсіпорындарының тауар және 

қызмет кґрсетуден түскен пайдасы 20902,7 млн. теңгені 
құрады, бұл 2003 жылмен салыстырғанда 1657,1 млн. артық. 
Шағын бизнеспен айналысушылар саны 58 мыңнан астам 
адам.

1 аќпан Қызылжар ауданының аудан орталығы Бескґл кентінде 
ересектер мен балаларға арналған облыстық медициналық 
реабилитациялық орталық ашылды. Сауықтыру және бейімдеу 
жеке бағдарлама бойынша мамандардың бақылауымен 
жүргізіледі. 

25 аќпан Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев облысқа жұмыс сапармен келіп 
қайтты. Ол Петропавл қаласының бірқатар құрылыс нысанда-
рында болып, жұмысшы, мамандармен әңгімелесті. Президент 
Шоқан Уәлиханов және Федор Достоевскийдің барельефінің 
ашылу рәсіміне қатысты, «Айгґлек» балабақшасымен таны-
сты. Солтүстік Қазақстан облысына сапары барысында Пре-
зидент жергілікті «Солтүстік Қазақстан» және «Северный 
Казахстан» газеттеріне сұхбат берді. 
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26 аќпан Облыс әкімі Тайыр Мансұров Солтүстік Қазақстан облысы 
халқымен есептік кездесу ґткізді. Облыс әкімінің есептік 
кездесуіне Ел Президенті Н.Ә. Назарбаев қатысты.

1 наурыз Тайынша қаласында ұнтарту комбинаты ашылды. Заманауи 
қондырғы жоғары сапалы ґнім ґндіруді қамтамасыз етіп, 
тәулігіне 60 тонна астықты ґңдейді. 

21 сәуір Облыс әкімі Тайыр Мансұров Жеңістің 60-жылдығына орай 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. Назарбаевтың 
Жарлығымен бекітілген «1941-1945 жж. Ұлы Отан 
соғысындағы Женіске 60 жыл» мерейтойлық медалін Ұлы 
Отан соғысы ардагерлеріне тапсырды. Петропавл қаласы мен 
облыстың барлық 13 ауданының жергілікті тарихшылары, 
ґлкетанушылары, мұрағатшылары, журналистері дайындаған 
«Североказахстанцы в годы Великой Отечественной войны. 
60 лет» («Реал-Пресс» баспасы Мәскеу қ.) кітабы жарыққа 
шықты. 

9 мамыр Облыста және қалада Ұлы Отан соғысы жеңісінің 60-
жылдығына орай салтанатты шаралар ґтті.  

мамыр Мал шаруашылығын дамытуға 10 шағын несие бґлінді, оның 
ішінде оралмандар 4 несие алды. 

30 тамыз Мемлекеттік бюджетке ґңір кәсіпкерлерінен 4340,6 млн. 
теңге, оның ішінде жергілікті бюджетке – 1368,8 млн. теңге 
салық түсті. Өсім кґрсеткіші ґткен жылмен салыстырғанда 
181,7 пайызды құрады. 

27 ќыркүйек Облыс орталығы Республика Президенті Н.Ә. Назарбаевты 
қарсы алды. Елбасы Қазақстанның аграрлық пар-тиясының 
кезектен тыс VI съезіне қатысты. Партияның ОК Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевты Қазақстан 
Республикасының Президенттігіне кандидат ретінде кезекті 
мерзімге ұсыну туралы ұсынысын жариялады. Облысқа са-
пары барысында Н.Ә.Назарбаев 3000 метрге дейін тереңдікте 
мұнай, газ құбырларын бұрғылауға арналған мобильді 
кешен-дерді, елдің мұнайгаз кешендеріне қажетті басқа да 
бұйымдарды сериялық ґндіруді игерген «ПЗТМ» АҚ барды. 

қазан Облыста ґнімділігі гектарынан 13,1 центнер болатын, 4 млн. 
102 тыс. тонна мол астық ґндірілді. Бұл республикадағы 
біршама жоғары кґрсеткіш. 

27 ќараша «Қызылжар» орталық мешіті мен Петропавлдағы Вознесения 
Господня православ шіркеуінің салтанатты ашылуы болды. 

4 желтоќсан Қазақстан Республикасы Президентінің сайлауы болды.
9 желтоќсан Орталық сайлау комитетінің мәлімдемесі бойынша республи-

када сайлауға 6871571 сайлаушы қатысқан, Н.Ә. Назарбаевқа 
91,15 % сайлаушы дауыс берген,  95,8 % солтүстікқазақстандық 
қазіргі мемлекет басшысына дауыс берген.

27 желтоќсан Тайыншада  ұзындығы 42,9 шақырым магистральды суағар 
іске қосылды.
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2006 жыл
11 ќаѕтар Қазақстан Республикасының Президенті лауазымын 

атқаруға  Н.Ә. Назарбаев ресми түрде кірісті. Ұлықтау рәсімі 
Президенттің астаналық резиденциясы Ақордада ґткізілді.

18 ќаѕтар Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінде «Абайдың әдеби мұрасы» атты қазақтың ұлы 
ағартушы ақынының 160 - жылдығына орай республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференция ґтті. 

қаѕтар 2005 жылдың қорытындысы бойынша жалпы сомасы 10 
млн. АҚШ доллары болатын 9 инвестициялық жоба жүзеге 
асты. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды технологиялық жағынан 
жетілдіріп, дамытуға арналған инвестиция кґлемі 2,2 есе-
ге ґсіп, 10396,8 млн. теңгені құрады, оның ішінде  75,2 % 
(7820,1 млн. тенге) ґңдеу ґнеркәсібіне бағытталды. Жаңадан 
ауыл шаруашылық ґнімдерін қайта ґңдеу цехтары, нан 
пісіру, құрылыс материалдарын шығару, жиһаз, пластмасса 
бұйымдарын жасайтын 24 ґндіріс ашылды. Қосымша 1469 
жұмыс орны ашылды.

24 аќпан Ғабит Мүсірепов ауданының әкімшілік орталығы Новоишим 
селосында рапс майын ґндіретін зауыт ашылды. 

1 наурыз Астанада Парламент палатасының бірлескен отырысында 
мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына 
арнаған жылсайынғы жолдауында Қазақстанның әлемнің 
бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына қосылу стратегиясы 
жґнінде мәлімдеді. 

23-25 наурыз Петропавлда оқушылардың облыстық олимпиадасы болды. 
Оған ғылым негіздері бойынша қалалық және аудандық білім 
сайыстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері атанған 380 
оқушы қатысты. 

14 сәуір Шанхай қаласында ґткен (Қытай) қысқа қашықтықта суда 
жүзуден әлем чемпионатында Владислав Поляков 200 метр 
қашықтыққа брасс әдісімен жүзуден алтын медаль жеңіп 
алған және әлем чемпионы болған тұңғыш қазақстандық.  

27 сәуір Облыс әкімі мен облыстық мұрағат мекемелері басшыларының 
кездесуінде мұрағат жұмыстарын жетілдіру мәселелері тал-
данды. 

5 маусым Ақмола тасымалдау бґлімшесінің Ғабит Мүсірепов атындағы 
ауданның «Новоишим» теміржол станциясы республикалық 
қоғамдық қауіпсіздік және еңбекті қорғау байқауының 
жеңімпазы атанып, Қазақстан Кәсіподақтар Федерациясы 
дипломымен марапатталды. 

13 маусым Облыстың кәсіпорындары, ұйымдары, елдімекендері жалпы 
ауданы 42856 шаршы метр болатын 486 пәтер тұрғызды, бұл 
ґткен жылмен салыстырғанда 36%-ға артық.

4 шілде Астанада кезектен тыс «Отан» партиясының IX съезі болды. 
Съезге Солтүстік Қазақстан филиалынан 31 делегат сайлан-
ды. Съезге қатысушылар «Отан» және «Асар» партияларының 
бірігуі туралы шешім қабылдады. Съезде ел Президенті, 
«Отан» партиясының жетекшісі Н.А. Назарбаев сґз сґйледі.
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5 шілде Булаев қаласында Мағжан оқулары ґтті. Кездесуге қоғам 
қайраткерлері, «Подлесок» әдеби-шығармашылық бірлесті-
гінің мүшелері, аудан орталығы кітапханасының оқырман-
дары жиналды. 

29 шілде Солтүстік Қазақстан облысының құрылғанына 70 жыл 
толды. Облыста 13 аудан, 5 қала, 750-ден астам селолық 
елдімекендер бар. Облыс мерейтойына облыстық әкімдіктің 
мәжіліс залында ґткен «Солтүстік Қазақстан облысының 
құрылуы мен даму кезеңдері» атты ғылыми-тәжірибелік кон-
ференция арналды.

тамыздыѕ 
басы

Солтүстікқазақстандықтар жерлесіміз, белгілі қазақстандық 
жазушы Иван Шуховтың (1906 ж. 6 тамыз) 100-жылдығын 
атап ґтті. 

5-6 ќыркүйек Солтүстік Қазақстан облысына Қазақстан Республика-
сының Президенті Н.Ә. Назарбаев келді. Президент келе 
салысымен, қасындағылармен бірге тікұшақпен құрылысы 
аяқталған «Биохим» ґндірістік кешенін кґруге Тайыншаға 
аттанды. Кешеннің салтанатты түрде іске қосылуынан соң 
Н.Ә. Назарбаев «Победа-Тайынша» ЖШС (директор Марат 
Малдагаипов) егіс алқабында болып, жаңа ауылшаруашылық 
техникасын кґріп шықты, содан соң облыс және аудан 
әкімдері, барлық меншік нысандағы ауыл шаруашылық 
құрылымдарының жетекшілері қатысқан мәжіліс ґткізді. 
Екінші күні Президент жуықта салынған орталық Қызылжар 
мешіті мен Вознесения Господня шіркеуіне, қайта қалпына 
келтірілген облыстық тарихи-ґлкетану мұражайына барды. 

9 ќыркүйек Петропавл мен облыста Солтүстік Қазақстан облысының 70 
жылдығына арналған мерекелік шаралар ґткізілді. Негізгі шара 
облыс орталығының «Авангард» стадионында ґтті. Жуырда 
«Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы» атағы 
бекітілген. Бұл атақ ондаған солтүстікқазақстандыққа берілді.

30 ќыркүйек Облыс орталығында дарынды балаларға арналған қазақ-түрік 
лицей-интернаты ашылды.  Инновациялық білім мекемесіне 
80 талантты жасґспірім қабылданды. 

қыркүйек Петропавлда бейнелеу ґнері мұражайының жанында А.С. 
Пушкиннің мүсіні орнатылды. Мүсінді Петропавлдың «Завод 
силовых агрегатов» (бұрынғы МЛД зауыты) кәсіпорнының 
қоладан құю ісінің шеберлері жасап шығарды. 

4 ќазан Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев БАҚ 
пен облыс еңбеккерлерін астық жинау науқанының аяқталуы 
мен 5,1 млн. тонна ґнім алуға байланысты құттықтау жедел-
хатын жолдады. 

8 желтоќсан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен мем-
лекет алдындағы еңбегі, белсенді қоғамдық қызметі, елдің 
әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына, халықтар 
арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға зор 
үлес қосқаны үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградаларымен 37 солтүстікқазақстандық және Қазақстан 
Республикасының Құрмет грамотасымен 15 адам марапат-
талды. 
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2007 жыл
8 ќаѕтар Петропавлда жартылайқұрғақ күйінде тығыздау әдісімен 

қаптағыш кірпіш ґндіретін зауыт іске қосылды.
«Нұр Отан» Республикалық халықтық-демократиялық 
партиясының облыстық филиалының кеңсесі пайдалануға 
берілді. 
Солтүстікқазақстандық Роман Мелёшин XV Азиялық 
ойындардың алтын медаль иегері атанды.

19 ќаѕтар Петропавл муниципалды телерадиоарнасында балаларға 
арналған «Школа ТВ» атты жаңа бағдарлама ашылды. 

24 ќаѕтар Булаевта жаңа туберкулезді емдеу диспансері ашылды.
аќпан Біздің облыстық кен ґнеркәсібінде «Биолайн» ЖШС Обухов 

титанцирконий кен орнын игеру бойынша инвестициялық 
жобаны іске асыра бастады. 

2 наурыз Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 
«Жаңа әлемдегі - жаңа Қазақстан» кезекті жолдауы жария-
ланды. 

5 наурыз Петропавлда жеке тұрғын үй құрылысын салуға арналған 
жер учаскелерін сату бойынша алғашқы аукцион ґтті.

6 наурыз Қалалық бюджет  алты жер учаскесін сату нәтижесінде 19 млн. 
теңгеге толықты. Ашық саудаға 39 петропавлдық қатысты.

3 сәуір Облыс орталығында «Мағжан» әдеби-кґркем журналы шыға 
бастады. 

17 сәуір Облыстық әкімдікте 2007-2014 жылдарға арналған ҚР 
тұрақты даму Концепциясы мен 2015 жылға дейінгі ҚР 
аумақтық даму Стратегиясының тұсаукесері болды. 

14 мамыр Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінде қазақ тілі кафедрасы ұйымдастырған 
«дґңгелек үстел» ґтті. Тақырыбы: – «Болашақтың адамы 
қандай болу керек».

мамыр «Пластполимер» ЖШС коммерциялық-ґндірістік фирмасы 
ґзінің жаңа ґнімі - ұзындығы 200 метр болатын, ірі диаметрлі 
полиэтилен құбырларын шығаруға кірісті. 

15 маусым «Северный Казахстан» облыстық газетінің түп негізі «Степ-
ная жизнь» газетінің алғашқы нґмірінің жарық кґргеніне 100 
жыл. 

22 маусым «Солтүстік-Қазақстан» облыстық қоғамдық-саяси газет 
редакциясының жаңа ғимаратының ашылу рәсімі болды. 

18 шілде Петропавлда тоғыз құмалақ бойынша алғашқы рет Қазақстан 
Республикасының чемпионаты ґтті. 

20 шілде СҚМУ базасында жаңа кґппрофильді (5 мамандық бойын-
ша) колледж қызметіне кірісті.
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18, 20, 28 тамыз Жаңартылған Конституцияға сәйкес Мәжіліс 107 
парламентшіден тұрады.  Олардың 98 депутаты  7 саяси 
партиядан біртұтас жалпы ұлттық округ бойынша жалпыға 
бірдей, тең және тґте сайлау құқығы негізінде жасырын да-
уыс беру арқылы сайланды. Мәжілістің 9 депутатын 2007 
жылғы 20 тамызда Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлады. 
Кґп партиялы сайлауда дауыс беру кезінде «Нұр Отан» 
Халықтық-Демократиялық партиясы ғана 7 пайыздық 
кедергіні еңсерді, оның қатарындағы депутаттар Парламент 
Мәжілісіндегі барлық 98 орынды иеленді.
Палатада түрлі ұлттар ґкілдерінің саны артты. Депутаттық 
корпустың құрамына 82 қазақ, 17 орыс, 2 неміс және бір-
бірден белорус, балкар, кәріс, украин, ґзбек және ұйғыр кірді. 
Әйелдердің саны екі еседен астам артты, олар  – 17 депутат.
Парламент Сенатында Президент тағайындайтын депутаттар 
санының 15 адамға дейін ұлғаюын кґздейтін ґзгерістер мен 
толықтыруларды ескере отырып, Ел басы 2007 жылғы 28 та-
мызда қосымша 8 сенаторды тағайындады.

22 тамыз Н.Погодин атындағы театр алаңында «Нұр Отан» халықтық-
демократиялық партиясының сайлаудағы жеңісіне байланы-
сты митинг ґтті. 

тамыз Облыста канадалық тұқым негізінде жаңа асыл тұқымды 
шаруашылық құрылды. «Зенченко и К»  коммандитті 
серіктестік әрбіреуінің құны 200 мың доллар болатын 752 
сүтті сиыр сатып алды. 

19 ќыркүйек Петропавлда тілдер апталығы аясында облыс орталығы мен 
аудандардан келген мектепке дейінгі мекемелердің ґзге ұлт 
тәрбиеленушілері арасында «Тіл болашағы - балабақшадан» 
атты конкурс ґткізілді. 

21 ќыркүйек «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-на - 10 жыл. 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ґңірлік филиал тек үш 
ай ішінде жалпы сомасы жарты миллиард теңге несие берді.

24 ќыркүйек Петропавлда Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 70 жылдығы кең кґлемде атап 
ґтілді. 

9 ќазан Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі болып С.С. Біләлов 
тағайындалды.

29 ќазан Тимирязевта 400 орындық жаңа мектеп-интернат ашылды 
(23 оқу кабинеті, мультимедиялық кабинет, кітапхана, үлкен 
мәжіліс залы, асхана, 150 орынға арналған жатын корпус).

30 ќазан Петропавлға Ұлыбританияның Қазақстан Республика-
сындағы  Тґтенше және Өкілетті елшісі Пол Браммел келді. 
Мәртебелі қонақты облыс әкімі Серік Біләлов қабылдады. 
Әкім ґңірдің жетістіктері мен негізгі даму бағыттарымен та-
ныстырды. 
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5 ќараша Солтүстік Қазақстан облыстық қан орталығына АҚШ пен 
Еуропадан жаңа қондырғылар әкелінді. Осы мақсатқа 
республикалық бюджеттен 69 млн. теңге бґлінді.

26 ќараша «Мұнаймаш» зауытының акционерлері «КазМунайГаз» АҚ 
мен оның филиалдарының басшылары мен мамандарын жаңа 
технология негізінде шығарылатын скважиналық штангалық 
құбырлар ґндірісімен және ең заманауи жабдықтармен таны-
стырды. 

5 желтоќсан Солтүстікқазақстандық Әнуарбек Байжанов жасґспірімдер 
арасында бокстан Алматыда ґткен Азия чемпионатында ал-
тын медаль иегері атанды.

2008 жыл
3 наурыз Мамлют ауданында «Нұр Отан» партиясының жастар қанаты 

бастауыш ұйымдарын біріктірген «Жас Отан» жастар ұйымы 
құрылды. 

24 наурыз Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледжінде 
облыстық білім департаменті мен «Нұр Отан» ХДП қалалық 
филиалының қолдауымен ұлы ақынның 115 жылдығына 
арналған «Мен Мағжанды сүйемін» облыстық әдеби оқулар 
сайысы болды. 

наурыз Петропавлда Казкоммерцбанктің қаржыландыруымен «Рах-
мет» ірі сауда орталығы ашылды 

17 сәуір Еліміздің ґртке қарсы қызметіне – 90 жыл. Петропавлда С. 
Мұқанов атындағы қазақ сазды-драмалық театр залында 
ґткен салтанатты жиналыста ґрт сґндірушілерді құттықтау 
шарасы болды. 

Сәуір Петропавл астаналар мен ірі қалалардың Халықаралық Ас-
самблеясына қабылданды және «ТМД-ның ең жақсы қаласы» 
тұңғыш халықаралық байқаудың дипломанты болды.

13 маусым Қазақстанда тұңғыш рет «Ростсельмаш» компаниясы және 
«КазАгроФинанс» АҚ лизингтік компаниясы  заманауи 
астық және жем-шґп жинайтын  500 комбайнды жеткізіп 
беру жґніндегі шартқа қол қойды. 

18 маусым Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ректоры Оңдасын Әшімов электроэнергети-
ка саласындағы ғылыми жетістіктері үшін «XXI ғасырдың 
үздік интеллектуалы» атағына ие болды.

21 маусым Қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың 115 жылдығына 
арналған мерекелік шаралар аясында ақынның мұражайы, 
Мәдениет үйі ашылып, басқа да мәдени және спорттық ша-
ралар ґткізілді. 

9 шілде Петропавлдың «Күдер» домбырашылар ансамблі Болгария-
да ґткен «Фольклор без границ» атты халықаралық жастар 
фестивалі-сайысына қатысып, бірінші орынды иеленіп, лау-
реат атанды. 

30 шілде Уәлиханов ауданының құрылғанына 80 жыл толды. 
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20-22 тамыз Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 
Солтүстік Қазақстан облысына жұмыс сапармен келді. Ел-
басы «Зенченко и К» КС сүт кешені мен егіс алқаптарында 
болып, ЗИКСТО-ның жаңа ґнімімен танысты. 

1 ќыркүйек Петропавлда мемлекеттік тілді тереңдетіп оқытатын «Бал-
даурен» балалар бақшасы ашылды.
Петропавлдың муниципалды телерадиоарнасына 10 жыл 
толды.

қыркүйек 360 орындық 3 мектеп Кызылжар ауданының Кондратовка 
селосында, Есіл ауданының Ақтас селосында, М.Жұмабаев 
ауданының Хлеборобный селосында ашылды. 

22 ќазан Петропавлда облыстық мұрағат қызметінің 85 жылдығына 
арналған ғылыми-тәжірибелік конференция ґтті. 

24 ќазан Петропавлда қазақ тілінің жас мұғалімдері арасында «Жүзден 
жүйрік» облыстық конкурсы ґткізілді. 

қазан Облыста облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ 
автокґлік жолдарын ретке келтіру үшін ұйымдастырылған 
айлық барысында 1741 км. жол жґнделді. 

15 желтоќсан Президент Н.Ә. Назарбаев жақында ғана «Қазақстанның 
Еңбек ері» атағын алған «Зенченко и К» КТ директоры Г.И. 
Зенченкоға Алтын медаль мен «Отан» орденін табыстады. 

 2009 жыл
9 аќпан Жамбыл ауданы Железный селосының соғыс ардагері Афана-

сий Бурлаков ґзінің 100-жылдық мерейтойын атап ґтті
14 аќпан Облыста Кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылуының 

20-жылдығы атап ґтілді. 
25 аќпан Біздің облыста халық санағын жүргізу басталды. 
27 аќпан Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапханада тың және 

тыңайған жерлерді игеруге 55 жыл толуына орай алғашқы 
тың игерушілердің жастармен «Тың – ұрпақтар ерлігі» атты 
тақырыпта кездесу-кеші ґтті. 

6 наурыз Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Дағдарыстан – дамуға» атты кезекті 
Жолдауын Қазақстан халқына арнады.

 Солтүстік Қазақстан облыстық сотының судьясы Қайрат 
Шакимов 2008 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан 
Республикасының ең үздік судьясы ретінде танылды. Ол «Үш 
би» Құрмет белгісіне ие болды. 

13 наурыз Петропавлдық спортшы Дариға Шакимова бокстан Қазақстан 
әйелдер чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. 

20 наурыз Манаш Қозыбаев атындағы СКМУ профессоры, техника 
ғылымдарының докторы Қазбек Болатбаев республикалық 
сайыс қорытындысы бойынша 2008 жылғы ең үздік ЖОО 
ұстазы атанды.

3 сәуір Петропавлдың 2-ші қалалық ауруханасының кардио-хирур-
гиялық бґлімшесінде тұңғыш рет жүрек қан тамырлары 
паталогиясының алдын-алатын күрделі оперативтік емдеу -  
аортокоронарлық стенттеу жүзеге асырылды. 
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6 сәуір Облыстық бейнелеу ґнер мұражайының жиырма жылдығына 
орай «Сыйлықтар мен сыйлаушылар» атты кескіндеме, гра-
фика, мүсін кґрмесі ашылды. 

15 сәуір Петропавлдағы орыс тілінде білім беретін № 26 мектептің 
бастауыш сыныптарында мемлекеттік тілді тереңдетіп оқыту 
бойынша тәжірибе басталды. 

15 мамыр Солтүстік Қазақстан кәсіптік-педагогикалық колледжін-
де тың және тыңайған жерлерді игерудің 55 жылдығына 
арналған тарихи-ґлкетану конференциясы болып ґтті. 

22 мамыр Петропавлда ортан жіліктің ұршық басын жасанды 
имплантатқа ауыстыру бойынша алғашқы операция жасал-
ды. 

5 маусым Солтүстік Қазақстан облыстық телекомпаниясы ґзінің 50 
жылдық мерейтойын атап ґтті. 

3 шілде Петропавлда полицияның алғашқы базалық зоналық 
бґлімшесі ашылды. 

26 тамыз Петропавлда құрыш және дәнеркерленген құбырларды жа-
сайтын жаңа зауыт ашылды. 

27 тамыз Петропавлда академик Ебіней Бґкетовке ескерткіш ашылды. 
Ескерткіш ғалымның атымен аталатын кґшені Брусиловский 
кґшесімен қосып тұрған скверде орнатылған. 

1 ќыркүйек Мамлюткада 400 орындық жаңа мектеп-интернат ашылды.
25 ќыркүйек Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханада «Бір ел – бір кітап» акциясы аясында Мағжан 
Жұмабаевтың шығармашылығына арналған «Қазақ елі, бір 
ауыз сґзім саған...» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясы ашылды.

6 ќараша Петропавлда «Жандостар» ассоциациясының онжыл-дығына 
арналған балалар бірлестігінің слеті болып ґтті. Бұған 
солтүстікқазақстандық оқушылар мен Қазақстанның барлық 
облыстарынан қонақтар қатысты. 

9 ќараша «ЗИКСТО» акционерлік қоғамы жүк таситын екі жүзінші 
теміржол вагонын шығарды. 

11 ќараша Петропавлда Солтүстік Қазақстан облысы маслихаты 
мен Түмен облыстық думасының (Ресей Федерациясы) 
арасындағы ґзара қарым-қатынас туралы меморандумға қол 
қойылды. 

20 ќараша Петропавлдың 1-ші қалалық ауруханасы базасында 40 
емделушіге есептелген қалпына келтіріп емдеу бґлімшесі 
ашылды. 

27 ќараша Беларус, Ресей және Қазақстан Президенттері Минскіде 
ґткен ЕврАзЭС Халықаралық кеңесі аясында 2010 жылғы 1 
қаңтардан бастап Кеден одағының құрылғаны туралы бір топ 
құжатқа қол қойды. 

11 желтоќсан Тайынша ауданында «Тиолайн» титан-цирконий кенін ґндіру 
бойынша кен-байыту фабрикасының жаңа ґндірістік линия-
сы іске қосылды. 
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2010 жыл
1 ќаѕтар Қазақстан бұрынғы КСРО құрамындағы елдердің ішінде 

Еуропадағы қауіпсіздік  және ынтымақтастық туралы 
Ұйымға бірінші болып тґрағалық етті.  ЕҚЫҰ қауіпсіздік 
саласындағы әлемдегі ең ірі ґңірлік ұйым болып табылады. 

20 ќаѕтар Тайынша селосында ґнер мектебі ашылды. 
30 ќаѕтар Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Жаңа онжылдық жаңа экономикалық ґрлеу - Қазақстанның 
жаңа мүмкіндіктері» атты халыққа арнаған кезекті Жолдауы 
жарияланды. 

13 аќпан Петропавлда Астана қаласында ғана аналогы бар жаңа Қан 
орталығы ашылды. 

22 аќпан Республикадағы ертеден келе жатқан баспа басылым-
дарының бірі болып саналатын «Солтүстік Қазақстан» 
облыстық газетіне 90 жыл толды. 

19 наурыз Қазақстанда Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл толу-
ына орай Президенттің Жарлығымен «1941-1945 жж. Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл» медалі тағайындалды. 

наурыз М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінде «Жұмабек Тәшенов – патриот және азамат» 
ґңірлік ғылыми-тәжірибелік конференция болып ґтті.

Сәуір Достық Үйінде Ұлы Жеңіске 65 жыл толуына арналған «Бізге 
бейбітшілікті сақтауды мирас етті» атты облыстық жастар 
оқулары ґтті. 

5 мамыр Петропавлда  Ұлы Отан соғысының 12 ардагері Жеңістің 65 
жылдығына арналған Астана мен Мәскеудегі салтанатты ше-
руге аттанды. 

9 мамыр Облыс пен қалада Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл 
толуына орай салтанатты мерекелер ґткізілді. 

22 мамыр Бүкіл әлем Олимпиадалық күнді атап ґтті. Петропавлда 
осыған орай қалалықтар жаппай жүгірді.

10 маусым Орта мектепті бітіруші түлектерді бірыңғай ұлттық 
тестілеуден ґткізу аяқталды. Біздің облыста білімін одан әрі 
жалғастыруды жоспарлаған 3900 түлек тесттен ґтті. 

14 маусым Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы Қазақстан 
мемлекеттігінің негізін қалаушы және демократиялық, за-
йырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде егеменді 
Қазақстанның дамуына орасан зор үлес қосқан Қазақстан 
Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевты 
«Ұлт кґшбасшысы» деп жариялады. 

24 маусым Тайынша ауданында жаңа кәсіпорын - «Баско» ЖШС етком-
бинаты пайдалануға берілді. 

30 маусым Петропавлда құрғақ пенобетонды қоспалар мен минералдық 
ұнтақ ґндіретін Қазақстандағы жалғыз зауыт ашылды. 

маусым Достық үйінде «Мемлекеттік қызметтегі мемлекеттік тіл» 
облыстық сайысы болып ґтті. 
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1 шілде Петропавлда елдің үдемелі қарқынмен индустриалды да-
муы жґніндегі республикалық бағдарлама аясында ас-
фальт бетонның беріктігін нығайтушы құрамдас бґлігі 
- құрғақ пенобетонды қоспалар мен минералдық ұнтақ 
ґндіретін Қазақстандағы жалғыз зауыт салтанатты түрде іске 
қосылды. 

29 шілде Бурабайда «инновациялық-білім беру лагері» форма-
тында ґткен жас кәсіпкерлердің республикалық слетінде 
Петропавлдық Махаббат Исимбаеваның әлеуметтік жобасы 
үздік деп танылды, бұл жоба авторлардың қыркүйек айына 
белгіленген «Қазақстанда жасалған» атты сайысқа қатысуына 
мүмкіндік берді. 

Шілде Акжар ауданында кварц құмын ґндіретін «Актобе Glass» 
ЖШС алғашқы кен байыту линиясы іске қосылды. 

10 тамыз Жазушы Сәбит Мұқановтың 110-жылдығына арналған салта-
натты мерейтой Жамбыл ауданындағы Сәбит ауылында ґткен 
үлкен мәдени шаралармен аяқталды. 

21 тамыз Петропавлда ірі сүт ґнімдерін ґндіруші «Фудмастер» 
компаниясының филиалы ашылды. 

28 тамыз Петропавлда медицина қызметкерлеріне арналған 80 пәтерлік 
ведомстволық үй салтанатты түрде пайдалануға берілді. 

тамыз Петропавлда әйелдер арасындағы «Тур Кызылжар-2010» 
республикалық кґпкүндік веложарыс ґткізілді. 
Ғ.Мүсірепов атындағы ауданда «Алиби Ишим» ЖШС-де 
сыйымдылығы 20 мың тонна мини-элеватор пайдалануға 
берілді. 
Петропавлдық пауэрлифтерлер Мәскеуде ґткен Евразия чем-
пионатында алтын медаль жеңіп алды. 
Тимирязев ауданындағы Докучаев селосында стадион ашыл-
ды.

қыркүйек «Ұрпақтар қоры» бала тууды ынталандыру бағдарламасы 
күшіне енді. Отбасында туған тґртінші баланың атаулы 
депозитіне 226 мың теңге ақшалай кґмек аударылады.

6 ќазан Облыс басшысы Серік Біләлов кґпбалалы аналарға «Алтын 
алқа» белгісін және Солтүстік Қазақстан облысындағы бала 
тууды ынталандыру бағдарламасы бойынша алғашқы серти-
фикаттарды табыс етті.

23 ќараша Есіл ауданы Покровка селосында Кеңес Одағының батыры 
Жәлел Қизатовқа ескерткіш ашылды. 

қараша Облыс орталығында атақты ғалым, ағартушы Шоқан 
Уәлихановтың 175-жылдығына арналған мерейтойлық шара-
лар болып ґтті. 

1-3 желтоќсан Астанада ЕҚЫҰ саммиті ґтіп, күн тәртібінде Еуропалық 
континенттегі қауіпсіздік жґніндегі мәселелер, сондай-ақ 
Ұйымның Еуропадағы Қауіпсіздік және ынтымақтастық ту-
ралы міндеттері қаралды. Саммит қорытынды құжат - Астана 
декларациясын қабылдаумен аяқталды.
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21 желтоќсан Айыртау ауданында жаңа мини-элеватор іске қосылды және 
тұрғындарға 78-пәтерлік тұрғын үй берілді.

24 желтоќсан Мағжан Жұмабаев атындағы Петропавл гуманитарлық 
колледжі 90-жылдығын атап ґтті.

28 желтоќсан «Видергебурт» неміс мәдени орталығының облыстық филиа-
лына 20 жыл толды. 

желтоќсан Облыста ақын, импровизатор, композитор Үкілі Ыбырайдың 
150-жылдығына арналған салтанатты шаралар ґткізілді.

2011 жыл
21 ќаѕтар 7-ші қысқы Азия Ойындары Алауының Эстафетасы Петро-

павлда ґңірлік кезеңін бастады. 
27 ќаѕтар Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назар-

баевтың Жарлығымен 2011 жыл - Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 20-жылдығының жылы деп жарияланды. 

29 ќаѕтар Петропавлда жетінші қысқы Азия ойындарының ашылу 
күнінде қысқы спорт түрлерінен фестиваль ґткізілді. Тґрт 
мыңнан астам қала тұрғыны Пестрое кґліндегі жаппай 
кґпшілік жарыстарға қатысты. 

30 ќаѕтар -
6 аќпан

Жетінші қысқы Азиялық ойындардың астанасы болған Аста-
на қаласында Азияданың ашылу салтанаты ґтті. Жетінші 
Азиялық ойындар Астана және Алматы қалаларында ґтті. 
Ойындарға 27 елден спортшылар қатысып, конькимен 
сырғанау, мәнерлеп сырғанау, шайбалы хоккей мен шорт-
трек, шаңғы жарысы, таудан шаңғымен сырғанау, шаңғымен 
трамплиннен секіру, допты хоккей, биатлон, фристайл және 
шаңғымен қысқы спорттық бағдарлау секілді спорттың 11 
түрінен медальдардың 69 топтамасы ойнатылды. Қазақстан 
Азиялық ойындарда 32 алтын, 21 күміс және 17 қола, барлығы 
70 медальға ие болды. Жалпыкомандалық медаль есебінде 1 
орынды Қазақстан, 2 орынды Жапония, 3 орынды Оңтүстік 
Корея иеленді.   

19 аќпан Жамбыл ауданында жаңа ауданаралық туберкулезді емдеуге 
арналған диспансер ашылды.

21 аќпан Петропавлда «Газ балондарын шығаратын зауыт» 
инвестициялық жобасының тұсаукесері болды. 

аќпан Ішкі істер Министрлігінде «2010 жылғы қалалық және 
ауылдық мекендегі үздік учаскелік полиция пункті» 
республикалық сайысының қорытындысы шығарылды. 
Қалалық ІІБ арасында бірінші орынды Петропавл қаласының 
№12 ІІБ учаскелік полиция пунктінің ұжымы жеңіп алды. 

наурыз Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхана оқушы жа-
старды «Бейбітшілік пен жасампаздыққа 20 жыл» кґрмесіне 
сұхбаттасуға шақырды. 

4 сәуір Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлау-
ында орталық сайлау комитетінің мәлімдемесі бойынша Н. 
Назарбаевқа сайлаушылар 95,5 % дауыс берген. 
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Сәуір Су тасқынынан зардап шеккен елді мекендерге кґмек ретінде 
Орал қаласына жылы киімдер, азық-түлік, дәрі-дәрмектер 
мен тұрмысқа ең қажетті заттар тиелген екі отыз тонналық 
«Камаз» жґнелтілді.  

21 мамыр Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарба-
ев Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20-жылдығы 
құрметіне медаль тағайындады.

4 маусым Солтүстікқазақстандық жеңіл атлет Маргарита Мацко 2012 
жылы Лондонда ґтетін жазғы Олимпиядалық ойындар ли-
цензиясына қол жеткізді және Гран-при азиалық сериясын 
жеңіп алды. 

28 маусым Қазақстан тґрт құрлықтағы 57 мемлекетті қамтитын, 
әлемдегі ең ірі үкіметаралық аймақтық ұйымдардың бірі 
Ислам Конференциясы Ұйымының (ИКҰ) тґрағалық 
қызметіне кірісті. Астанада ґткен Сыртқы істер министрлер 
кеңесінің (СІМК) 38-ші сессиясының шешімімен Ислам 
конференциясы ұйымы (ИКҰ) Ислам Ынтымақтастық 
Ұйымы болып ґзгертілді.

30 маусым Австралиядан біздің облысқа алғаш рет симментал тұқымды 
60 сиыр әкелінді. Олар Кызылжар ауданының Вознесенка 
селосындағы «Сби-Агро» ЖШС мал шаруашылығы кешенінің 
табысқа жетуіне негіз болады. 

14 шілде Уәлиханов ауданы Кішкенекґл ауылында «Ақ бидай-2011» 
селолық спорттық мереке болып ґтті.

11-12 ќазан Астанада Дүниежүзілік ядролық қаруға тыйым салу үшін 
күрес күніне және Семей полигонының жабылуына 20 жыл 
толуына арналған «Ядролық қарусыз әлем» халықаралық фо-
румы болып ґтті. Ядролық қарусыз әлем туралы декларация 
(Астана, 2011 жылғы 12 қазан).
Қазақстан Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай Астанада 
Солтүстіқ Қазақстан облысының Күндері ґтті.

5 ќараша Солтүстікқазақстандық аграрийлер орташа ґнімділігі гекта-
рынан 22,7 центнер болатын рекордтық 8,8 миллион тонна 
астық жинады. 
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год 1991 
1 января В области зарегистрировано 493 кооператива в которых рабо-

тало свыше 9 тыс. человек. Около тысячи граждан занимались 
индивидуально-трудовой деятельностью; ими за 1990 г. произ-
ведено продукции и оказано услуг на 88 млн. рублей.

16 февраля В г. Петропавловске открыт областной театр кукол. 
15 марта В г. Петропавловске открыт областной перинатальный центр.
17 марта Состоялся всенародный референдум по вопросу: быть или не 

быть Союзу ССР. Согласно сообщению областной комиссии 
референдума за сохранение СССР высказалось 95,6 процента 
североказахстанцев.

22 марта Третий год после более чем 60-летнего перерыва в 
г.Петропавловске отмечен праздник Наурыз. Указом Прези-
дента Казахской ССР от 15.03.1991 г. день 22 марта объявлен 
народным праздником. 

апрель Петропавловцы получили первый номер журнала «Нива». 
Литературно-художественный и общественно-политический 
журнал (на рус ском языке), ориентированный на широкий 
круг читателей многонационального Казахстана. Начал изда-
ваться в Акмоле.

1-2 июля На Петропавловский завод тяжелого машиностроения прибы-
ла квотная инспекция США по контролю за соблюдением До-
говора о ликвидации ракет средней дальности, подпадающих 
под условия Договора между СССР и США.

14 июля Общественность города и области отметила 50-летие форми-
рования 314-й стрелковой дивизии. Дивизия, сформирована в 
г. Петропавловске.

17 июля На базе мичуринского минерального источника близ 
г.Петропавловска кооперативом «Радон» открыта первая в об-
ласти водолечебница.

22 июля Принят Указ Президента Казахской ССР «О чрезвычайных ме-
рах на период уборки урожая, заготовки кормов и проведения 
зимовки 1991-1992 гг.». Образованы республиканская и об-
ластная чрезвычайные комиссии.

26 июля Принят и опубликован в печати Закон Казахской ССР «О раз-
государствлении и приватизации».

29 июля На площади г. Петропавловска, носящей имя М. Жумабаева, 
состоял ся праздник, посвященный годовщине принятия За-
кона Казахской ССР «О языках» и 98-летию со дня рождения 
поэта.

июль Прокуратурой области совместно с КГБ в основном завершен 
пересмотр уголовных дел на репрессированных граждан. На 
основе Указа Президиума Верховного Совета СССР об отмене 
внесудебных решений 30-40-х, начала 50-х годов, вынесены 
заключения о реабилитации невинно пострадавших. Доброе 
имя возвращено еще 1421 человеку.
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Вступил в силу Закон Казахской ССР «О занятости населения». 
В городском центре по трудоустройству зарегистрировано 65 
человек, попадающих под статус безработного.

19 августа Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в связи с попыткой го-
сударственного переворота в Москве и организацией Государ-
ственного Комитета по чрезвычайному положению обратился 
к народу с призывом к спокойствию и соблюдению конститу-
ционных норм.

20 августа Н.А. Назарбаев выступил с заявлением, в котором осудил 
ГКЧП (Государственный Комитет по чрезвычайному положе-
нию).

29 августа Президент Казахстана Н.А. Назарбаев подписал Указ о закры-
тии Семипалатинского испытательного ядерного полигона. В 
этот день в 1949 году был произведен первый наземный ядер-
ный взрыв в СССР.

30 августа Пленум Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана принял 
постановление, в котором «решительно осуждает неконститу-
ционные действия группы высокопоставленных государствен-
ных деятелей, выступает за подлинную демократию, правовое 
государство, отказ от насильственных методов преобразова-
ния общественно-государственного устройства». Пленум пре-
кратил деятельность Северо-Казахстанского обкома КП Казах-
стана.

7 сентября XVIII Внеочередной съезд Компартии Казахстана принял ре- Внеочередной съезд Компартии Казахстана принял ре-
шение о самороспуске. Преемницей КПК стала вновь создан-
ная Социалистическая партия Казахстана.

13 сентября Принята программа разгосударствления госсобственности в 
Казахской ССР на 1991-1992 гг. (1 этап). 

 Опубликовано «Положение о купоном механизме приватиза-
ции государственной собственности в Казахской ССР».

24 сентября Опубликовано постановление Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР о выводах и предложениях комиссии по окон-
чательной оценке обстоятельств, связанных с событиями в г. 
Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года.

2-10 октября Состоялся первый полет казахского космонавта Тохтара Ауба-
кирова на орбитальную станцию «Мир» на космическом кора-
бле «Союз ТМ-13».

16 октября Глава государства подписал Закон Казахской ССР «О выборах 
Президента Казахской ССР».

25 октября В Казахстане отмечена годовщина принятия Декларации о су-
веренитете. День принятия Декларации провозглашен Днем 
Республики.

20 ноября В область прибыл Президент Казахской ССР Н.А. Назарбаев. 
Президент посетил завод им. Кирова, птицефабрику «Север-
ная» и совхоз «Петропавловский» Соколовского района. В об-
ластном драматическом театре им.Н.Погодина он встретился 
со своими  избирателями – североказахстанцами.
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28 ноября При содействии почетного гражданина города М.У. Сутюшева 
решением горсовета мусульманской общине возвращено зда-
ние «янгуразовской» мечети № 6, другое название – Халитов-
ская мечеть по улице Горького и Ульянова.

1 декабря Состоялись первые всенародные выборы Президента Казах-
ской ССР. 98,76% петропавловцев и 96,5% жителей области 
проголосовали за Н.А. Назарбаева. 

8 декабря На госдаче «Беловежская пуща», близ г. Минска, подписано 
соглашение лидеров России, Украины и Белоруссии об упразд-
нении СССР. 

10 декабря Законом, подписанным Президентом Н.А. Назарбаевым, Ка-
захская ССР переименована в Республику Казахстан.

 Вышло постановление Верховного Совета Республики Казах-
стан о вступлении в должность Президента Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаева.

12 декабря Подписан Указ Президента Республики Казахстан «О реаби-
литации граждан, привлеченных к ответственности за участие 
в событиях 17-18 декабря 1986 г. в Казахстане».

 Образован Таможенный комитет Министерства финансов Ре-
спублики Казахстан.

13 декабря В г. Ашхабаде состоялась консультативная встреча руководи-
телей республик Средней Азии и Казахстана.

16 декабря Президентом Н.А. Назарбаевым подписан Конституционный 
Закон Республики Казахстан «О государственной независимо-
сти Республики Казахстан».

21 декабря Руководители 11 бывших советских республик, собравшиеся 
в г. Алма-Ате, подписали декларацию, ставшую основопола-
гающим документом нового объединения – Содружества Не-
зависимых Государств.

год 1992 
3 января Подписан Указ Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-

баева «О мерах по либерализации цен». С 6 января применение 
государственных регулируемых цен (тарифов) осуществляет-
ся только на ограниченный круг продуктов (производственно-
техническое назначение: электро- и теплоэнергия, уголь, газ и 
т.д.; потребительские товары: некоторые виды хлеба, молоко, 
детское питание, соль, сахар и т.д.).

10 января Вышел Указ Президента Республики Казахстан «О внутрен-
них войсках Республики Казахстан». 

11 января Состоялась XXX областная комсомольская конференция. На 
конференции принято решение о самороспуске областной 
комсомольской организации и создании Союза Молодежи Ка-
захстана.

14 января В СМИ опубликовано Обращение Президента Казахстана к 
народу республики, в котором говорится о вступлении в на-
пряженную и сложную пору жизни. 
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27 января На Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате вы-
плавлен первый казахстанский слиток золота высшей пробы 
весом в 10,5 кг.

30 января Казахстан вступил в Организацию по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ).

1 февраля Вступил в действие Закон Республики Казахстан «Об охране 
здоровья народа в Республике Казахстан».

5 февраля Правительство Республики Казахстан выступило с обращени-
ем к воинам-казахстанцам, проходящим службу на территори-
ях независимых государств Содружества (СНГ) с призывом 
свято выполнять свои воинские обязанности.

7 февраля Начался переход к президентскому правлению. Президент Ка-
захстана начал назначение глав областных администраций.

11 февраля Указом Президента Республики Казахстан главой Северо-Ка-
захстанской областной администрации назначен Гартман В.К.

Февраль В г. Петропавловске начала издаваться городская газета «Три-
буна». Учредители – городс кая администрация и трудовой кол-
лектив редакции.
Коллектив Петропавловской кожгалантерейной фабрики под-
готовил документы для выкупа предприятия в собственность.

С 2 марта Введен в действие Закон Республики Казахстан «О граждан-
стве Республики Казахстан».

3 марта Казахстан вступил в Организацию Объединенных Наций 
(ООН).

16 марта Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подписал 
Указ «О создании Республиканской гвардии Республики Ка-
захстан».

22 марта 90-летию со дня рождения знатного земляка, писателя, клас-
сика, одного из основоположников современной казахской ли-
тературы, Героя Социалистического Труда Габита Мусрепова 
посвящен областной фестиваль «Театральная весна-92».

март Депутаты Петропавловского горсовета утвердили порядок 
приватизации государственного жилого фонда.

17 апреля Петропавловская городская администрация через СМИ про-
информировала горожан об отмене талонов на мясопродукты 
«в связи с изысканием дополнительных ресурсов». Реализация 
продуктов производится без предъявления талонов, однако по 
паспортам, при наличии прописки в Северо-Казахстанской об-
ласти.

7 мая Принят Указ Президента Республики Казахстан «О создании 
Вооруженных Сил Республики Казахстан».
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12 мая Опубликовано сообщение областного управления по стати-
стике и анализу об экономическом и социальном положении 
области в первом квартале 1992 года. Отмечено, что в потреби-
тельском секторе по сравнению с соответствующим периодом 
1991 года цены на товары и услуги возросли в 7,3 раза, в том 
числе услуги – в 6,5 раза, промтовары – в 7,4 раза, продоволь-
ственные товары – в 9,7 раза.

22 мая Республика Казахстан вступила в ЮНЕСКО.
4 июня Глава государства подписал Законы «О государственном флаге 

Республики Казахстан», «О Государственном гербе Республи-
ки Казахстан», «О музыкальной редакции Государственного 
гимна Республики Казахстан».

14 июня Город Петропавловск отметил свой 240-летний юбилей.
20 июня Республика Казахстан вступила в Объединенный Комитет по 

вопросам тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОИ).
30 июня Республика Казахстан вступила во Всемирную Таможенную 

Организацию.
июль Звание «Почетный гражданин г. Петропавловска» присвоено 

народному артисту СССР, профессору Ермеку Серкебаеву, 
уроженцу Петропавловска и известному краеведу и историку 
М.И. Бенюху.

 В г. Петропавловске открыт первый казахский детский сад 
«Салтанат».

11 августа В г. Петропавловске и на родине с.Жанажол прошли юбилейные 
торжества, посвященные 90-летию со дня рождения одного из 
знаменитых сыновей Северного Казахстана Габита Махмудо-
вича Мусрепова. В с. Жанажол Джамбулского района открылся 
третий по счету филиал областного историко-краеведческого 
музея.

18 августа Указом Президента Республики Казахстан созданы Погранич-
ные войска республики.

19 августа Республика Казахстан вступила во Всемирную Организацию 
Здравоохранения.

август Производственно-строительный кооператив «Силикат» от-
крыл счета для 17 выпускников областного детского дома.

1 сентября Открыт первый агропромышленный лицей на базе Совхозной 
средней школы Бишкульского района. 

14 сентября Состоялся первый съезд промышленников и предпринимате-
лей Казахстана.

18 сентября Создана государственная телерадиовещательная компания 
«Казахстан».

28 сентября –
1 октября 

Делегация Северо-Казахстанской области приняла участие в 
работе всемирного конгресса казахов, состоявшегося в г.Алма-
Ате.
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Сентябрь Кабинет Министров Республики Казахстан принял постанов-
ление об учреждении государственной премии «Дарын». Ею 
отмечаются молодые люди до 30 лет за значительные заслуги в 
творческой, научной, спортивной, производственной и других 
сферах трудовой деятельности.

11-12 октября Главы администраций Акмолинской, Кокчетавской, Кустанай-
ской, Тургайской, Павлодарской, Карагандинской областей 
прибыли в г. Петропавловск для участия в совещании, кото-
рое провел Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. 
Во время поездки Президент побывал в совхозе «Ленинский» 
Советского района, посетил выставку товаров народного по-
требления, побывал на фабрике «Динамо», беседовал с рабо-
чими.

18 октября В г. Алма-Ате открылся первый  Всемирный конгресс духовно-
го согласия, с участием представителей мировых религиозных 
конфессий, известных духовных лидеров, деятелей просвеще-
ния из США, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, 
Швейцарии, Индии, государств СНГ.

3-8 декабря В г. Жамбыле в рамках форума народов Казахстана прошли 
Дни культуры Северо-Казахстанской области. В составе деле-
гации были руководители области, директора хозяйств, пред-
ставители общественных организаций, самодеятельные арти-
сты. 

14 декабря Состоялся форум народов Казахстана, высказавшийся за соз-
дание нового общественного института – Ассамблеи согласия 
и единения народов Казахстана.

24 декабря Кабинет Министров Республики Казахстан принял постанов-
ление о введении обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств – юридиче-
ских лиц. Оно вводится за вред, причиненный при эксплуата-
ции этих средств в республике.

год 1993
9 января В г. Омске состоялись переговоры правительственных делега-

ций Казахстана и России, в которых приняли участие главы ад-
министраций сопредельных регионов. Главами правительств 
подписано соглашение о принципах экономического, научно-
технического и культурного сотрудничества между двумя 
странами. 

12 января Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым подпи-
сан Указ «О создании Национального совета экономических 
преобразований Республики Казахстан», который «несет от-
ветственность за реализацию программы неотложных анти-
кризисных мер и углубление социально-экономических ре-
форм».

13 января Принят Закон Республики Казахстан «О Государственной гра-
нице Республики Казахстан».
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29 января IX сессия Верховного Совета Республики Казахстан двенад- сессия Верховного Совета Республики Казахстан двенад-
цатого созыва приняла первую Конституцию Республики Ка-
захстан.

январь Общественность области отметила 75-летие газеты «Ленин-
ское знамя».

13 февраля Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подписал За-
кон Республики Казахстан «О пограничных войсках Республи-
ки Казахстан».

18 февраля В области приватизировано 316 объектов государственной 
собственности. Разгосударствлено наибольшее число пред-
приятий в таких сферах экономики, как торговля и бытовое 
обслуживание.

2 марта В г. Петропавловске прошел съезд глав администраций, руково-
дителей и ведущих специалистов промышленных предприятий 
почти из 30 городов Урала, Западной Сибири, Казахстана, Ре-
спублики Коми и Башкортостана.

10 марта Обнародована Национальная программа разгосударствления и 
приватизации на 1993-1995 гг.

13 марта Вышел Указ Президента Республики Казахстан «Об органи-
зационных мерах по преобразованию государственных пред-
приятий в акционерные общества».

март Северо-Казахстанский территориальный комитет по госиму-
ществу и трудовой коллектив Петропавловского мясокомбина-
та подписали учредительный договор. Мясокомбинат преоб-
разован в акционерное общество «Евразия».

1 апреля Принят Закон Республики Казахстан «О государственных на-
градах Республики Казахстан».

 Постановлением Кабинета Министров в Республике Казахстан 
создана Петропавловская таможня.

2 апреля Указом Президента Республики Казахстан в составе Воору-
женных Сил страны созданы Военно-морские силы.

5 апреля Указом Президента Республики Казахстан при Кабинете Ми-
нистров Республики Казахстан образован Комитет по языкам.

9 апреля Принят Закон Республики Казахстан «Об обороне и Воору-
женных силах Республики Казахстан».

14 апреля Принят Закон Республики Казахстан «О реабилитации жертв 
массовых политических репрессий».

15 апреля В СМИ опубликована Программа неотложных антикризисных 
мер и углубления социально-экономических реформ, приня-
тая IX сессией Верховного Совета Республики Казахстан и 
утвержденная Президентом Н.А. Назарбаевым.

18 апреля В г. Алматы прошел Всемирный экономический форум, собрав-
ший более 100 руководителей крупнейших международных и 
национальных компаний, фирм и банков из 30 стран мира.
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28 мая Проведены Дни памяти выдающихся государственных деяте-
лей Казахстана XVIII века – Толе би, Кызыбек би, Айтеке би. В 
урочище Ордабасы состоялся праздник, посвященный объеди-
нению в 1726 г. казахского народа для борьбы с джунгарским 
нашествием. В торжествах вместе с Президентом Казахстана 
Н.А. Назарбаевым участвовали президенты Узбекистана И.А. 
Каримов и Кыргызстана А.А. Акаев. 

31 мая Отмечена трагическая дата – День поминовения погибших 
вследствие голода 1931-1933 годов. В мечетях и православных 
храмах прошли молебны и панихиды о безвинных жертвах.

май Состоялось республиканское совещание по вопросам идеоло-
гической деятельности. С докладом «Наши ориентиры – консо-
лидация, общественный прогресс и социальное партнерство» 
выступил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. 

18 июня Опубликованы Указы Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева «О Совете безопасности Республики Казахстан» и 
«Об образовании Военного института Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан».

23 июня Вышло постановление Президента Республики Казахстан «Об 
ускорении приватизации государственного жилищного фонда 
в Республике Казахстан и мерах по обеспечению процессов 
разгосударствления и приватизации».

июль Опубликовано Положение о порядке использования привати-
зационных жилищных купонов. 

5-8 августа В г. Москве состоялась встреча глав государств Казахстана, 
Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. 6 августа  
состоялась встреча президентов Н.А. Назарбаева, Б.Н. Ельци-
на и И.А. Каримова, которые подписали Совместное заявление 
в связи с прекращением обращения на территории Российской 
Федерации денежных билетов Госбанка СССР и банка России 
образца 1961-1992 гг. Главы государств подписали Деклара-
цию о неприкосновенности границ.

13 августа На площади при пересечении улиц Магжана Жумабаева и 
Интернациональ ной открыт памятник выдающемуся казах-
скому поэту, родившемуся на североказахстанской земле, Маг-
жану Жумабаеву. В г. Петропавловске и области прошли юби-
лейные торжества, посвященные 100-летию со дня рождения 
выдающегося поэта.

13-15 сентября В г. Петропавловске и области с рабочим визитом находился 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Он посетил 
Петропавловский элеватор, перинатальный центр, совхозы 
«Бишкульский» и «Заречный», аул Сартомар Булаевского рай-
она, побывал на полях Бишкульского и Ленинского районов.  

Сентябрь Свыше 30 процентов рабочих и инженеров ПО «ПЗТМ» со-
кращено. Столько же членов его коллектива находятся в вы-
нужденных отпусках.
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23 октября В местных СМИ опубликовано сообщение о чрезвычайном по-
ложении на Петропавловской ТЭЦ-2, которая находится на по-
роге остановки. Запасов угля осталось всего на 2 дня работы.

октябрь В октябре грузооборот Петропавловского отделения железной 
дороги снизился на одну треть, а погрузка упала на 3/5 от по-
казателя 1992 года. В результате спада важнейших экономиче-
ских параметров петропавловские железнодорожники скати-
лись к уровню 1952 года.
Распоряжением главы областной администрации для одарен-
ных подрос тков создана школа-лицей при институте усовер-
шенствования учителей. Она рассчитана главным образом на 
детей из села. В лицее будет учиться 70% подростков, родите-
ли которых живут за пределами областного центра.

3 ноября В г. Москве прошли переговоры глав правительств России и 
Казахстана, где было объявлено о решении Казахстана выйти 
из рублевой зоны.

12 ноября Вышел Указ Президента Республики Казахстан о введении с 
8.00 часов 15 ноября 1993 года национальной валюты – тенге. 
Вышла Инструкция Национального банка Республики Казах-
стан № 001 от 12 ноября 1993 года «О порядке обмена физи-
ческими лицами казначейских и банковских билетов Госбанка 
СССР и Банка России образца 1991-1992 годов на тенге». Уста-
новлен обменный курс: 1 тенге за 500 рублей.

15 ноября Введена национальная валюта Республики Казахстан – тенге.
20 ноября В г. Петропавловске и области закончился обмен денег: рублей 

– на тенге.
ноябрь В Петропавловском педагогическом институте открыта соб-

ственная аспирантура. В ней будут готовить кандидатов наук 
по двум специальностям: педагогике и физиологии.

1 декабря Газеты «Ленинское знамя» переименована в «Северный Казах-
стан» и «Ленин туы» - в газету «Солтүстік Қазақстан».

3 декабря В г. Петропавловске и области началась выдача чековых инве-
стиционных книжек, которые позволят их владельцам приоб-
ретать акции различных фондов, действующих на территории 
Республики Казахстан.

8 декабря В целях обеспечения конструктивного взаимодействия 
всех ветвей и уровней государственной власти, приведения 
административно-территориального устройства в соответ-
ствии с Конституцией страны принят Закон Республики Ка-
захстан «Об административно-территориальном устройстве 
Республики Казахстан».
Принят Закон Республики Казахстан «О выборах депутатов 
Верховного Совета и местных представительных органов Ре-
спублики Казахстан».

9 декабря Принят Закон Республики Казахстан «О досрочном прекраще-
нии полномочий местных Советов народных депутатов Респу-
блики Казахстан».
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10 декабря Принят Закон Республики Казахстан «О досрочном прекраще-
нии полномочий Верховного Совета Республики Казахстан». 
Принят Закон Республики Казахстан «О временном делеги-
ровании Президенту Республики Казахстан и главам местных 
администраций дополнительных полномочий».

21 декабря Указом Президента Республики Казахстан утверждены опи-
сания Золотой Звезды звания «Халық қаһарманы» (Народный 
герой), орденов, медалей и других знаков государственных на-
град республики.

25 декабря В СМИ опубликованы постановление Центризбиркома Респу-
блики Казахстан о предстоящих выборах депутатов Верховно-
го Совета Республики Казахстан и постановление областной 
территориальной избирательной комиссии по выборам депу-
татов в областной Маслихат – Собрание депутатов.

год 1994
1 января В Республике Казахстан введены регистрационные номера на-

логоплательщиков (РНН) на всех физических и юридических 
лиц.

20 января Указом Президента Республики Казахстан специализирован-
ный коммерческий сберегательный банк Казахстана преобра-
зован в Народный банк.

24 января Обнародован Указ Президента Республики Казахстан, в соот-
ветствии с которым каждый гражданин или юридическое лицо 
Казахстана имеет возможность получить земельный участок 
во временное пользование на срок от пяти до 99 лет.

январь По сравнению с 1993 годом, количество безработных в г. Пе-
тропавловске за январь увеличилось почти в два раза.
Опубликован Закон Республики Казахстан «О местных пред-
ставительных и исполнительных органах Республики Казах-
стан», принятый в конце 1993 года. Согласно Закону местным 
представительным органом на местах будет маслихат – собра-
ние депутатов, исполнительным органом – Глава местной ад-
министрации, который является непосредственным предста-
вителем Президента Республики Казахстан.
Завершено акционирование государственных предприятий в 
базовых отраслях экономики. В результате массовой привати-
зации созданы 232 акционерных общества и ком пании. 

7 февраля Объем промышленной продукции за первый месяц составил 
64,9% от уровня января 1993 г. Зафиксировано резкое падение 
производства товаров народного потребле ния, составившее 
52,5%.

12-17 февраля Впервые сборная суверенного Казахстана приняла участие 
в XVII зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норве-XVII зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норве- зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (Норве-
гия). 

14 февраля Республика Казахстан вступила в Международное Агентство 
по Атомной энергии (МАГАТЭ).
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24 февраля Делегация североказахстанцев в количестве 150 человек 
специальным железнодорожным маршрутом отбыла в Ак-
молу для участия в двухнедельной республиканской научно-
практической конференции, посвященной 40-летию освоения 
целины.

Февраль В республике, области и городе прошел главный этап предвы-
борной кампании – регистрация кандидатов в депутаты Вер-
ховного Совета Республики Казахстан и местные представи-
тельные органы власти. Выборы назначены на 7 марта 1994 
года.

 Кабинетом Министров Республики Казахстан области выделе-
но 12 млн. тенге беспроцентной ссуды для погашения задол-
женности бюджетным организациям по заработной плате.

 Горожане, потребители тепла и электроэнергии, задолжали 
энергетикам 81 млн. тенге.

1 марта В г. Петропавловске приватизировано 92,6 процента жилого 
фонда.

7 марта Состоялись выборы в Верховный Совет Республики Казахстан 
и маслихаты – местные представительные органы власти. В г. 
Пет ропавловске они проходили по 85 избирательным участ-
кам. В голосовании приняло участие 66,8% горожан.

28 марта Подписаны 22 казахстанско-российских документа о сотруд-
ничестве в политической, экономической и военной областях, 
в том числе Договор о военном сотрудничестве.

29 марта В г. Москве Н.А. Назарбаев предложил создать Евразийский 
Союз из стран-участниц СНГ.

12 апреля Указом Президента Республики Казахстан образована Госу-
дарственная комиссия по поддержке предпринимательства. 

18 апреля В г. Петропавловске состоялись торжества, посвященные 
празднованию 40-ле тия целины. Ветеранам целины были 
адресованы поздравления от руководства областной и город-
ской администраций. Прошли соревнования, концерты, ярмар-
ки в честь юбилея.

26 апреля Подписано соглашение между Казахстаном и КНР о 
казахстанско-китайской границе. 

30 апреля Подписан Договор о создании Единого экономического про-
странства между Республикой Казахстан, Кыргызской Респу-
бликой и Республикой Узбекистан. 

1 апреля С 1 апреля пенсионерам предоставлено право бесплатного 
проезда в автобусах и троллейбусах городских маршрутов.

апрель В г. Петропавловске отменены все виды дотаций на содержа-
ние жилого фонда.

 В третьей декаде апреля разлился Ишим. Благодаря своевре-
менно принятым мерам, никаких ЧП не произошло.



65

рАздел I. хронология событий и фАктов

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

май В областной и городской администрациях утверждены планы-
графики реализации Национальной программы Республики 
Казахстан – разгосударствления и приватизации.

 Объем промышленного производства в области за пять меся-
цев по сравнению с этим же периодом 1993 года снизился на 
31,6 процента, выпуск товаров народного потребления – на 
29,4, в том числе продовольственных – на 39,3 процента. В это 
же время индекс потребительских цен возрос в 3,7 раза.

2 июня Премьер-министром Республики Казахстан С. Терещенко под-
писано постановление о придании Пет ропавловскому педаго-
гическому институту статуса регионального университета.

7 июня В средствах массовой информации страны опубликован проект-
инициатива Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбае-
ва «О формировании Евразийского союза государств».

июнь В г. Петропавловске состоялась областная учредительная 
партийная конференция, на которой произошло объединение 
Союза коммунистов и Социалистической партии в единую ор-
ганизацию Коммунистической партии Казахстана.

6 июля Верховный Совет Республики Казахстан принял постановле-
ние о переносе столицы страны в г. Акмолу.

15 июля Президентом Республики Казахстан утверждена Программа 
действий Правительства по углублению реформ и выходу из 
экономического кризиса.

29 июля Опубликована программа Правительства Казахстана по углу-
блению реформ и выходу из экономического кризиса.

июль Подписан Указ Президента Республики Казахстан «Об учреж-
дении региональных благотворительных фондов по социаль-
ной защите пенсионеров и малоимущих слоев населения».

26 августа Железнодорожники и общественность города отметили 
100-летие со дня прибытия пер вого поезда на станцию Петро-
павловск. 

29 августа В г. Петропавловске подписано Соглашение о координации 
деятельности, гражданском мире и общественном согласии. 
Его подписали глава областной администрации, секретарь со-
брания депутатов и 23 представителя общественных органи-
заций. 

август Из-за недостатка финансовых средств и материально-
технического обеспечения в области остановлено и законсер-
вированы 244 строительных объекта стоимостью 781,5 млн. 
тенге.

8 сентября Указом Президента Республики Казахстан создан государ-
ственный банк развития республики. 

23 сентября Обнародован Указ Президента Республики Казахстан об об-
разовании специальной республиканской комиссии по борьбе 
с коррупцией, взяточничеством и другими уголовно наказуе-
мыми деяниями должностных лиц в органах государственной 
власти и управления.
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Сентябрь Количество газет и журналов, выписанных жителями области 
во втором полугодии, составило лишь 23,6 процента от уровня 
первого полугодия 1994 года.

11 октября Указом Президента Республики Казахстан Кабинет Министров 
Казахстана во главе с С.Терещенко отправлен в отставку.

ноябрь В г. Петропавловске завершилась приватизация жилого фон-
да.

5 декабря В г. Будапеште в торжественной обстановке руководители Ве-
ликобритании, России и Соединенных Штатов Америки под-
писали Меморандум о предоставлении гарантий безопасности 
Республике Казахстан.

декабрь В конце месяца 14 детей из многодетных семей и детских до-
мов области побывали в г. Алматы на президентской новогод-
ней елке. 

год 1995
1 января Началась выдача новых паспортов и удостоверений граждан 

Казахстана, вместо паспорта гражданина СССР. 
январь Постановлением Президента Республики Казахстан «О мерах 

по социальной поддержке работников отдельных отраслей со-
циальной сферы» с начала года повышены размеры ежемесяч-
ной заработной платы работникам бюджетных учреждений, 
здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры 
и искусства. 

Февраль В службу занятости обратилось полторы тысячи человек. Все-
го на учете со стоит шесть с половиной тысяч безработных, из 
них 4349 женщин.

1 марта Создана Ассамблея народов Казахстана в целях укрепления 
общественной стабильности и межнационального согласия в 
республике.

25 марта Ассамблея народов Казахстана в целях сохранения единства 
общества и недопущения глубокой поляризации политической 
и социальной обстановки в стране приняла резолюцию о не-
обходимости проведения республиканского референдума  по 
продлению полномочий Президента Республики Казахстан до 
1 декабря 2000 года.

март По итогам работы с начала года уровень инфляции в Казах-
стане снизился до 6,7 процента, против 42,6 процента в 1994 
году.
С 1-го марта проведен перерасчет и увеличение всех видов 
пенсий в 1,25 раза.
В области проведено мероприятие, посвященное 70-летнему 
юбилею земляка-североказахстанца, известного ученого, пи-
сателя и публициста, переводчика, академика, лауреата Госу-
дарственной премии СССР Е.А. Букетова. 

29 апреля Прошел республиканский референдум о продлении полномо-
чий Президента Республики Казахстан до 1 декабря 2000 года. 
За продление полномочий Президента проголосовало 95,46% 
петропавловцев, по области 96,5% североказахстанцев.
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апрель Подписан Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 
силу Закона, «О дополнительных мерах по социальной под-
держке вдов воинов, погибших в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».
Состоялась областная научно-практическая конференция, по-
священная 150-ле тию со дня рождения Абая Кунанбаева. В че-
тырех секциях на русском и казахском языках было заслушано 
около 30 докладов.

9 мая В Казахстане торжественно отмечено 50-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

27 мая Уничтожен последний ядерный заряд на бывшем Семипала-
тинском полигоне.

18 июня В г. Петропавловске начала работу Международная археологи-
ческая конферен ция, для участия в которой прибыли более 70 
ученых ближнего и дальнего зарубежья, в т.ч. США, Канады, 
Англии, Ирана и др. Предмет их интереса – уникальные наход-
ки на поселе нии Ботай и деятельность Северо-Казахстанского 
университета в области археологии.

20 июня Более тридцати организаций, заводов и акционерных обществ 
республики про демонстрировали свою продукцию на прошед-
шей в г. Петропавловске республиканской выс тавке-ярмарке 
«Конверсия оборонных предприятий – народному хозяйству 
Казахстана». Яр марка помогла предприятиям решить пробле-
мы взаиморасчетов, а также заключить сделки на реализацию 
своей продукции.

28 июля Подписан Указ Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева о проведении 30 августа 1995 г. республиканского ре-
ферендума по проекту новой Конституции Республики Казах-
стан, проект которой опубликован в СМИ.

30 августа Состоялся референдум по принятию новой Конституции стра-
ны. Всего в референдуме по области приняли участие 94,6 
процента избирателей. За принятие новой Конституции про-
голосовали 82,7 процента североказахстанцев.

6 сентября Состоялась церемония официального представления Прези-
денту Республики Казахстан Н.А. Назарбаеву новой Конститу-
ции страны. После подписания Указа «О Конституции Респу-
блики Казахстан» и оригинала ее текста Президент Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаев передал на хранение в Государ-
ственный архив страны оригинал текста Конституции страны, 
принятой 28 января 1993 г.

15 сентября Издан Указ Президента Республики Казахстан, в соответствии 
с которым столицей страны объявлен город Акмола. 

28 сентября Подписан Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 
силу Конституционного закона, о выборах в республике. В соот-
ветствии с ним парламент будет работать на профессиональной 
основе и состоять из двух палат: Сената и Мажилиса Парламен-
та. Выборы в Сенат назначены на 5 декабря, в Мажилис – на 9 
декабря 1995 г.
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Сентябрь В счет погашения задолженности по выплате зарплаты работ-
никам бюджетной сферы с начала года отпущено товаров и 
продуктов на 70 млн. тенге, в том числе петропавловцам – на 
19,2 млн. тенге.

октябрь Областная администрация выделила 30 тысяч тенге благотво-
рительному фонду «Забота» для поддержки малоимущих и 40 
тысяч – областному совету ветеранов.

5 и 9
декабря 

Состоялись выборы в Сенат и Мажилис Парламента первого 
созыва. В Сенат было избрано 40 депутатов – по два челове-
ка от 19 областей и столицы Республики Казахстан.   В Сенат 
от Северо-Казахстанской области  избран Симамбаев Тасбай 
Кабашович. Семь депутатов Сената назначены Президентом 
Республики Казахстан. Выборы в Мажилис Парламента Ре-
спублики Казахстан состоялись  9 декабря 1995 года. Избрано 
67 депутатов. По результатам выборов в Мажилис от Северо-
Казахстанской области избраны Трошихин Михаил Василье-
вич и Каптиль Николай Степанович. 

18 декабря Утверждена программа действий Правительства по углубле-
нию реформ на 1996-1998 гг.

22 декабря Подписан Указ Президента Республики Казахстан «О судах и 
статусе судей в Республике Казахстан».

26 декабря Принят Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 
силу Закона, «О государственной службе».

28 декабря Обнародован имеющий силу Конституционного закона Указ 
Президента Республики Казахстан «О Президенте Республики 
Казахстан». 

декабрь В области учреждены именные стипендии для студентов и 
учащихся: имени А. Кунанбаева, имени М. Жумабаева, имени 
Е. Букетова. Кроме того, для поддержки одаренной молодежи 
установлены социальные стипендии акима области, как для 
студентов вузов, так и для учащихся лицеев и гимназий.
В канун Нового года в г. Петропавловске возведен ледовый 
сказочный городок. На его обустройство было выделено сто 
тысяч тенге из внебюджетного фонда.
Казахстан стал членом Организации Исламская Конференция. 

год 1996
9 января Указом Президента Республики Казахстан утвержден Консти-

туционный совет Республики Казахстан.
19 января Утверждены официальные знаки отличия Президента Респу-

блики Казахстан – штандарт и специальный нагрудный знак. 
31 января Состоялась первая сессия нового двухпалатного Парламента, 

на которой избраны спикеры Сената и Мажилиса Республики 
Казахстан. 
На первом заседании Сената Парламента Республики Казах-
стан первого созыва по представлению Президента Респу-
блики Казахстан Председателем Сената был избран Байгелди 
Омирбек, Председателем Мажилиса-Оспанов  Марат Турды-
бекович.
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январь В городе и области начались мероприятия (книжные выстав-
ки, школьные и студенческие вечера, встречи, конференции), 
посвященные 150-летию со дня рождения Жамбыла Жабаева 
(1846-1945 гг.).

20 февраля Состоялось торжественное открытие макаронно-мельничного 
комплекса «Султан». 
В г. Петропавловске, по указанию «Целинэнерго» при превы-
шении лимита по потреблению электроэнер гии отключается 
электричество. При этом без электроэнергии несколько часов 
остается 2/3 горожан.

4 марта Вышел Указ Президента Республики Казахстан о награжде-
нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» (родив-
ших и воспитавших 10 и более детей), в том числе по Северо-
Казахстанской области 7 человек. Большая группа матерей из 
Северного Казахстана награждена также подвесками «Күміс 
алқа» (8-9 детей).

11 марта Указом Президента Республики Казахстан образован Высший 
судебный совет.

 Указом Президента Республики Казахстан Национальная ака-
демия наук, Казахская академия сельскохозяйственных наук и 
Министерство науки и новых технологий объединены в цен-
тральный исполнительный орган в составе правительства – 
Министерство науки - Академия наук Казахстана. 

20 марта В г. Петропавловске начал работу крестьянский форум, глав-
ным вопросом которого стало развитие фермерства, крестьян-
ских хозяйств.

март В центре г. Петропавловска прошел митинг пенсионеров, тре-
бующих выплаты пенсий. 

3 апреля Граждане Казахстана казахской национальности получили 
возможность привести написание своих фамилий и отчеств в 
соответствие с исторически сложившимися народными тради-
циями.

13 апреля Указом Президента Республики Казахстан создан Высший 
экономический совет при Президенте Республики Казахстан, 
призванный способствовать решению экономических проблем 
стратегического характера. 

14 апреля В области объявлено чрезвычайное положение в связи с пере-
боями в обеспечении электроэнергией.

26 апреля Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев совершил 
официальный визит в КНР. Главы государств – Казахстана, 
Кыргызстана, Китая, России и Таджикистана подписали Со-
глашение об укреплении доверия в военной области в районе 
границы (Шанхайское соглашение). 

27 апреля В г. Алматы президенты Республики Казахстан и Российской 
Федерации подписали Совместное заявление по Каспию. В 
нем признается право Казахстана на проведение работ по раз-
ведке и разработке нефтегазовых ресурсов Каспия и выраже-
на готовность Российской Федерации к сотрудничеству в этой 
сфере. 
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1 мая Учрежден День единства народов Казахстана. 
31 мая Принят Закон Республики Казахстан «Об общественных объ-

единениях».
июнь В первом полугодии в области создано 5807 предприниматель-

ских структур, в том числе 775 крестьянских хозяйств, заре-
гистрировано 4627 частных предпринимателей. Вновь создан-
ные структуры объединяют более 16 тысяч человек.

2 июля Принят Закон Республики Казахстан «О политических парти-
ях». 

31 июля Принято Положение «О звании «Почетный гражданин города 
Петропавловс ка».

31 июля В пятом областном конкурсе «Султан джигитов» приняли уча-
стие 15 парней из разных районов Северо-Казахстанской об-
ласти. Победителем стал Сапар Рамазанов из Жамбылского 
района, II место у Нуртаса Канафина из Советского района, III 
место у Спартака Рамазанова из Ленинского района.

июль В составе сборной Казахстана, которая принимает участие в 
XVI Олимпийских играх в Атланте, наш североказахстанский 
спортсмен, велогонщик Александр Винокуров.

9 августа В Северо-Казахстанской области прошли юбилейные торже-
ства, посвященные 90-летию видного писате ля, уроженца ста-
ницы Пресновская, Ивана Шухова.

15-16 августа В области с рабочей поездкой находился Президент Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаев. После посещения полей районов 
области он 16 августа провел совещание в аппарате акима об-
ласти по вопросам подготовки к уборке урожая.

30 сентября Казахстан подписал Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний.

23 октября В г. Петропавловске состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Компьютерные технологии в образовании».

24 октября Торжественно открыта городская казахская классическая гим-
назия. Около 300 первых гимназистов, имеющих теперь воз-
можность получить образование на родном языке, обрели свой 
храм знаний.

октябрь В дар Северо-Казахстанскому университету городской адми-
нистрацией г. Тюмени (Россия) передана библиотека учебной 
и учебно-методической литературы на несколько миллионов 
рублей.

11-12 ноября Состоялось первое совещание министров иностранных дел 
пяти прибрежных государств по вопросу о правовом статусе 
Каспийского моря в г. Ашхабаде (Туркменистан).

16 декабря В г. Алматы открыт монумент Независимости.
31 декабря Указом Президента Республики Казахстан утверждена «Госу-

дарственная программа поддержки соотечественников, про-
живающих за рубежом».
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год 1997
8 января Опубликован Указ Президента Республики Казахстан об объ-

явлении 1997 года – Годом общенародного согласия и памяти 
жертв политических репрессий.

10 января Подписано трехстороннее соглашение о вечной дружбе между 
Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. 

24 января Принят Закон Республики Казахстан «О языках в Республике 
Казахстан».

13 февраля Подписано соглашение 55 политических партий, обществен-
ных объединений и национально-культурных центров респу-
блики о сотрудничестве с органами государственной власти с 
целью преодоления социально-экономических проблем. 

28 февраля Состоялся саммит глав государств центральноазиатских госу-
дарств в г. Алматы по проблемам Аральского моря.

4 марта В целях упорядочения системы центральных органов испол-
нительной власти, повышения эффективности государствен-
ного управления Указом Президента Республики Казахстан 
сокращено количество центральных органов государственного 
управления с 47 до 25.

18 марта Вышло постановление правительства об открытии в г. Петро-
павловске Высшего военного училища внутренних войск.

29 марта Общественность города и области отметила юбилей земляка-
космонавта Александра Викторенко, которому исполнилось 50 
лет.

23 апреля Указом Президента Республики Казахстан в Северо-
Казахстанской области упразднены Московский и Соколов-
ский районы, Бишкульский район переименован в Кызылжар-
ский, Ленинский – в Есильский.

1 мая Указом Президента Республики Казахстан 1 мая утвержден 
днем единства народа Казахстана.

3 мая Вышел Указ Президента Республики Казахстан «О даль-
нейших мерах по совершенствованию административно-
территориального устройства Республики Казахстан». Со-
гласно Указу упразднены Жезказганская, Кокшетауская и Се-
мипалатинская области. Упраздненная Кокшетауская область 
включена в состав Северо-Казахстанской области. Центром 
области стал г. Петропавловск.

23 мая При Северо-Казахстанском университете открыта базовая 
школа-пансион «Дарын». Ей передан детский сад вместе с 
имуществом.

 Подписан Указ Президента Республики Казахстан «Об из-
менениях в административно-территориальном устройстве 
Северо-Казахстанской области». Согласно Указу, упразднены 
Возвышенский и Пресновский районы. Райцентр Жамбылско-
го района перенесен из с. Благовещенка в с. Пресновку.
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31 мая Указом Президента Республики Казахстан установлен День 
памяти жертв политических репрессий. 

19 июня Принят Закон Республики Казахстан «О государственной под-
держке малого предпринимательства».

20 июня Президентом Республики Казахстан подписан принятый пар-
ламентом страны Закон «О пенсионном обеспечении в Респу-
блике Казахстан».

11 июля Вступил в действие Закон Республики Казахстан «О языках в 
Республике Казахстан». 

Сентябрь В г. Алматы в рамках ЮНЕСКО прошли торжества по случаю 
100-летия Мухтара Ауэзова. В мероприятиях приняла участие 
делегация Северо-Казахстанской области.

20 октября Указом Президента Республики Казахстан город Акмола (с 6 
мая 1998 г. – Астана) объявлен столицей Казахстана. 

 Опубликовано Послание Президента страны народу Казахста-
на «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния 
всех казахстанцев», Стратегия «Казахстан-2030».

6 ноября Учреждена Служба внешней разведки «Барлау».
12 ноября Подписан Закон Республики Казахстан «О дипломатической 

службе».
15 ноября Указом Президента Республики Казахстан 15 ноября утверж-

ден днем национальной валюты – тенге.
ноябрь Валовой сбор зерна в области составил более 4,1 млн. тонн 

при средней урожайности 13 центнеров с гектара.
5 декабря Подписан Закон Республики Казахстан «Об адвокатской дея-

тельности».
 Впервые в республике в стенах Северо-Казахстанского уни-

верситета прошел студенческий КВН на казахском языке.
8 декабря Указом Президента Республики Казахстан создано Агентство 

по  миграции и демографии Республики Казахстан.
10 декабря Президент, Премьер-министр, Председатели Палат Парламен-

та Республики Казахстан обратились с Воззванием к народу 
Казахстана. Высшие органы власти республики торжественно 
заявили, что с 10 декабря 1997 года г. Акмола является столи-
цей государства.

 Вышел Указ Президента Республики Казахстан Н.А. Назар-
баева об объявлении 1998 года Годом народного единства и на-
циональной истории.

19 декабря Указом Президента Республики Казахстан акимом Северо-
Казахстанской области назначен Ахметов Д.К.

23 декабря На республиканском совещании акимов Президент страны 
Н.А. Назарбаев указал, что 1998 год должен стать годом начала 
реализации Стратегии-2030.
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год 1998
22 января Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев принял уча-

стие во встрече лидеров четырех стран-участниц «Договора 
четырех». В ходе встречи была поддержана инициатива Казах-
стана о создании единого таможенного пространства.

март В Северо-Казахстанском университете открылась магистрату-
ра, которая представляет вторую ступень высшего образова-
ния.

 В Северо-Казахстанском университете открыта военная кафе-
дра.

28-29 апреля Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев принял уча-
стие в саммите «4+N» и заседании Совета глав государств 
СНГ.
В ходе саммита «4+N» стороны рассмотрели и приняли реше-N» стороны рассмотрели и приняли реше-» стороны рассмотрели и приняли реше-
ние о присоединении Таджикистана, по его просьбе, к Дого-
вору об углублении интеграции в экономической и гуманитар-
ной областях от 29 марта 1996 года. Также была рассмотрена 
и принята программа Н.А. Назарбаева «Десять простых шагов 
навстречу простым людям».

апрель В Петропавловске на базе оранжерейного хозяйства АО «Евра-
зия» создан экологический центр. 

10 июня Состоялась международная презентация новой столицы Ре-
спублики Казахстан Астаны.

15 июня Между Северо-Казахстанской областью Казахстана и Сверд-
ловской областью России подписан протокол о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудни-
честве.

28 июня Принят Закон Республики Казахстан «О национальной безо-
пасности Республики Казахстан». 

30 июня При Президенте Республики Казахстан создан Совет ино-
странных инвесторов. 

6 июля Подписана Декларация между Республикой Казахстан и Рос-
сийской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориен-
тированном в XXI столетии. 

9 июля Опубликован Закон Республики Казахстан «О борьбе с корруп-
цией».

21 июля Опубликован Закон Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах».

18 сентября Создано Агентство Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы.

 Создана Академия государственной службы Республики Ка-
захстан.

22 сентября Указом Президента Республики Казахстан 22 сентября объяв-
лено Днем языков народов Казахстана.
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25 сентября В г. Петропавловске открыта вторая в республике школа на-
ционального воз рождения, где обучаются дети 8 национально-
стей. Обучение ведется на родном язы ке диаспор: татарском, 
чеченском, армянском, еврейс ком, азербайджанском, поль-
ском, украинском и немецком.

15 октября Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев совершил 
рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область. В ходе 
визита Президент встретился с преподавателями и студента-
ми Северо-Казахстанского университета, перед которыми вы-
ступил с речью. Глава государства отметил, что «сегодняшнее 
студенчество – это элита XXI века».

29 октября В г. Анкаре президенты Азербайджана – Г.Алиев, Казахста-
на – Н.А. Назарбаев, Грузии – Э. Шевернадзе, Узбекистана 
– И.Каримов, Турции – С.Демирель подписали декларацию о 
транспортировке каспийской и центрально-азиатской нефти 
на мировой рынок через коридор «Восток-Запад».

30 октября В г. Петропавловске открылась общеобразовательная школа-
интернат с казахским языком обучения на 320 мест.

октябрь Депутаты Мажилиса Республики Казахстан приняли поста-
новление о проведении президентских выборов 10 января 
1999 года.

16 ноября Вышел Указ Президента Республики Казахстан «О государ-
ственной программе «Здоровье народа»».

26 ноября В г. Алматы состоялся форум предпринимателей Казахстана. 
Бизнесменов-североказахстанцев представила делегация в со-
ставе 40 человек. 

ноябрь На базе Петропавловского гуманитарного колледжа открыт 
профильный (педа гогический) лицей с контингентом 120 че-
ловек. 
В г. Петропавловске стартовала широкомасштабная предвы-
борная акция под на званием «Мы знаем, кого выбираем», в 
которой приняли участие звезды казахстанской и российской 
эстрады, кино, деятели искусства и культуры. Акция, начатая в 
г. Петропавловске, завершается 5 января в г. Алматы.

9 декабря В г. Алматы состоялся 1 съезд работников образования Казах-
стана, в работе которого приняли участие 380 делегатов. Вы-
ступивший на съезде Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев сказал, что «перспективы страны связаны не только 
с нефтью и газом, но и с качеством образования подрастающе-
го поколения». 

24 декабря Опубликован Закон Республики Казахстан «О браке и семье».
29 декабря Опубликован Закон Республики Казахстан «О Национальном 

архивном фонде и  архивах».
30 декабря Опубликован Закон Республики Казахстан «О мерах защиты 

внутреннего рынка при импорте товаров».
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год 1999
10 января Состоялись выборы Президента страны. Победу одержал Н.А. 

Назарбаев, получивший 79,78% голосов граждан, пришедших 
на участки для голосования. 

22 января Петропавловский аэропорт получил статус международного.
январь Для оказания содействия развитию малого и среднего бизнеса 

в стране между правительством Казахстана и Немецким бан-
ком развития подписан договор о предоставлении кредита на 
сумму 27 млн. дойчмарок.

25 февраля -
4 марта

Как и в целом по стране в области состоялась первая нацио-
нальная перепись населения.

март Правительство и Национальный банк Республики Казахстан 
приняли решение о переходе к режиму свободно плавающего 
обменного курса тенге, как наиболее приемлемому режиму в 
условиях открытости казахстанской экономики. 

8 апреля Вышел Указ Президента Республики Казахстан об измене-
нии административно-территориального устройства Северо-
Казахстанской области. Согласно Указу, районы Енбекшиль-
дерский, Зерендинский, Щучинский и г. Кокшетау включены в 
состав Акмолинской области.

20 мая В 19-м микрорайоне состоялись освящение и закладка нового 
Храма Вознесе ния. 

7 июня Опубликован Закон Республики Казахстан «Об образовании».
22 июня В г. Петропавловске на площади перед театром им. Погодина 

торжественно от крыт памятник народным полководцам баты-
рам Карасаю и Агынтаю. На торжественном открытии присут-
ствовал Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев.

 Опубликован Закон Республики Казахстан «О земле».
30 июня В г. Петропавловске переименованы 11 улиц носивших имена 

вождей революции и советские.
июнь В г. Петропавловске и области прошли юбилейные мероприя-

тия, посвященные 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 
В областном центре у музея изобразительных искусств соору-
жен памятник великому русскому поэту.

6 августа Опубликован Закон Республики Казахстан «О государствен-
ной службе».

10 августа Опубликован Закон Республики Казахстан «О сельской потре-
бительской кооперации в Республике Казахстан».

12 августа Опубликован Закон Республики Казахстан «Об охране селек-
ционных достижений».

13 августа Опубликованы Законы Республики Казахстан «О сертифика-
ции», «О стандартизации», «Об антидемпинговых мерах» и 
Указ Президента Республики Казахстан «О государственных 
наградах Республики Казахстан». 
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9-10 сентября С рабочим визитом в Северо-Казахстанской области находил-
ся Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. Высоко 
оценивая качество североказахстанского зерна, Президент от-
метил, что регион производил до 80 процентов зерна твердых 
сортов всего СССР. Область по-прежнему является главной 
житницей Казахстана.

28 сентября Утверждена Концепция государственной молодежной полити-
ки Республики Казахстан.

10 октября В области, как и в республике в целом, прошли выборы в Ма-
жилис Парламента Республики Казахстан и местные предста-
вительные органы власти. Количество проголосовавших по 
стране составило 61,7 процента от общего числа избирателей, 
в Северо-Казахстанской области – 73,7 процента.

13 октября Указом Президента Республики Казахстан Нагманов К.И. на-
значен акимом Северо-Казахстанской области.

15 октября В с. Мадениет Айыртауского района открыт мемориальный 
комплекс Карасая и Агынтая батыров. 

ноябрь Хлебный каравай области составил 4,2 млн. тонн, почти в два 
раза больше, чем в 1998 году. Средняя урожайность – около 16 
ц/га.

7 декабря Опубликован Закон Республики Казахстан «О физической 
культуре и спорте».

15 декабря Указом Президента утверждена Стратегия национальной безо-
пасности Республики Казахстан.

24 декабря Опубликован Закон Республики Казахстан «О труде в Респу-
блике Казахстан». 

год 2000
январь Указом Президента Республики Казахстан 2000-й год в стране 

объявлен Годом поддержки культуры. 
7 января Вступил в силу Закон Республики Казахстан «О труде в Респу-

блике Казахстан».
10 февраля Указом Президента Республики Казахстан утверждена Воен-

ная доктрина Республики Казахстан.
17 февраля Указом Президента Республики Казахстан создано Агентство 

по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. 
7 апреля В г. Петропавловске прошла спартакиада по национальным 

видам спорта и народным играм.
26 апреля С целью содействия социально-экономическому развитию ре-

гиона в г. Петропавловске проведено выездное заседание пре-
зидиума Национальной академии наук во главе с президентом 
НАН РК Нагимой Айтхожиной. 

9 мая Североказахстанцы отметили 55-летие Победы в Великой От-
ечественной войне.

май В области действует 11620 субъектов малого предприниматель-
ства, в том числе: малых предприятий – 1783 индивидуальных 
предпринимателей – 5825 крестьянских хозяйств – 4012.
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1 июня В г. Петропавловске состоялась презентация Интернет-
филиала Народного банка. В 15.00 открыла двери первая в ре-
гионе Интернет-касса по адресу: ул. Ауэзова, 152. 

13-14 июня В г. Петропавловске и на родине С. Муканова в Жамбылском 
районе прошли торжества, посвященные 100-летию со дня 
рождения знатного земляка. В торжествах приняли участие 
делегации из России, Кыргызстана, Узбекистана, Турции. По-
четным гостем стал Президент Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаев.

14 июня В областном центре открылся казахский музыкально-
драматический театр, ему присвоено имя Сабита Муканова.

июнь В районе Шал акына (г. Сергеевка) открылось первое в Ре-
спублике Казахстан сельское кредитное товарищество. С его 
помощью будут решаться проблемы микрокредитования сель-
ских тружеников.

Сентябрь С 1 сентября число школ области увеличилось на 25. Кроме 20 
начальных школ открылось еще 5 средних школ, обучение в 
которых будет проводиться на казахском языке. Всего за парты 
в новом учебном году сели 135 тысяч юных североказахстан-
цев.

21 декабря В Северо-Казахстанском государственном университете про-
шла республиканская научно-теоретическая конференция 
«Место и роль Кожабергена жырау – Толыбая Сыншыулы в 
отечественной истории и казахской по эзии», организованная 
Министерством образования и науки, отделением Националь-
ной ака демии наук Республики Казахстан, аппаратом акима 
области и СКУ.

декабрь Изменилось в лучшую сторону положение дел в сельских рай-
онах области. По сравнению с 1999 годом в области увеличи-
лось производство молока в 6 раз, мяса – в 2 раза, шерсти – в 
3 раза.
Уровень безработицы снизился с 6,9 до 4,4 процента. Уровень 
выплат зарплаты в денежном выражении вырос в сравнении с 
предыдущим годом в 4 раза.
На развитие животноводства выделено 1 млрд. 800 тыс.тенге, 
что позволило восстановить 16 предприятий молокопроизвод-
ства и 14 предприятий по переработке мяса.
В г. Петропавловске подписано Генеральное соглашение о на-
учном и научно-техническом сотрудничестве между акимом 
Северо-Казахстанской области, Национальной академией наук 
Республики Казахстан и Северо-Казахстанским государствен-
ным университетом. 

год 2001
5 января В г. Алматы состоялся первый саммит глав государств 

Центрально-Азиатского экономического сообщества (ЦАЭС). 
Получил одобрение проект Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева, связанный с формированием Евразийского 
пространства.
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17 января Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подвел пред-
варительные итоги социально-экономического развития стра-
ны в 2000 г. Рост ВВП составил 9,6%, промышленного произ-
водства – 14,6%, выросли инвестиции в основной капитал на 
29,4%, объем грузоперевозок вырос на 13,3%. Инфляция со-
ставила менее 10%.

30 января В печати опубликован Закон Республики Казахстан «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан». Закон в соответствии с Конституцией 
РК регулирует общественные отношения в области местного 
государственного управления и самоуправления, определяет 
компетенцию, организацию, порядок деятельности местных 
представительных и исполнительных органов, а также право-
вое положение депутатов маслихатов.

январь Вышли Законы Республики Казахстан «О зерне», «О земле», 
«О местном государственном самоуправлении в Республике 
Казахстан», «О занятости населения».

2 февраля Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев подписал 
Указ «О вопросах формирования Национального фонда Респу-
блики Казахстан».

22 февраля Национальный банк Республики Казахстан снизил официаль-
ную ставку рефинансирования с 14 до 12,5 процента годовых.

Февраль В г. Петропавловске открыт центр социальной адаптации для 
лиц, не имеющих определенного места жительства и средств 
к существованию. 
При Северо-Казахстанском музейном объединении при 
поддержке акима области создан литературный научно-
методический центр «Асыл мура» («Золотое наследие»). Его 
возглавил ветеран педагогического труда Галым Кадралин.
В г. Петропавловске функционирует телекоммуникационная 
связь с использованием компьютерных технологий и интернет 
для проведения очных и заочных консультаций североказах-
станских больных. Программа осуществляется в рамках все-
стороннего сотрудничества Северо-Казахстанской и Курган-
ской областей.

9 марта Казахстан и Россия приступили к делимитации границ.
17 марта Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев утвердил 

Государственную программу развития физической культуры и 
спорта – программу здоровья и олимпийских надежд.

март В рамках программы поддержки отечественного товаропроиз-
водителя в Петропавловском технопарке открылась выставка-
ярмарка «Весна-2001».
На выставке «Продуктовый рынок Казах стана - 2001 год» 8 
золотых, три серебряные и одну бронзовую медали получили 
североказахстанс кие бизнесмены, нашедшие свои профессио-
нальные интересы в сфере переработки сельско хозяйственной 
продукции. 
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 Восемь золотых, три серебряные и одну бронзовую медали по-
лучили североказахстанские бизнесмены в сфере переработки 
сельскохозяйственной продукции на выставке «Продуктовый 
рынок Казахстана – 2001 год», завоевав 12 медалей из 54.

7 апреля В печати опубликован Закон Республики Казахстан «Об ам-
нистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией 
ими денег». 

май В промышленном товариществе «Завод МЛД» (г. Петропав-
ловск) в содружестве с украинским концерном «Лан» налаже-
на сборка жаток «ЖВН-9,1». 
В г. Петропавловске на базе СКУ состоялась Международная 
конференция по теме «Нацио нальные системы высшего обра-
зования в условиях глобализации». 

9 июня В городе прошел праздник одной из старейших улиц – ул. Ка-
рима Сутюшева. 

14-15 июня Международная конференция «Современные информацион-
ные технологии в образовательном процессе» прошла в Пе-
тропавловске. Ее инициаторы – Министерство просвещения, 
Академия естественных наук Республики Казахстан, Герман-
ский центр по техническому сотруд ничеству, Корпус мира 
США, департамент образования и др. 

16 июня Состоялись торжества по поводу первого выпуска Петропав-
ловского высшего военного  училища внутренних войск Ре-
спублики Казахстан. На торжественном митинге был оглашен 
приказ Министра о присвоении звания лейтенанта 176 быв-
шим курсантам. Государство подучило квалифицированных 
специалистов связи, автомобильной службы, артиллерийского 
вооружения и инженерно-технического обеспечения.

12-15 июля Петропавловск стал местом проведения 6 международного 
турнира по бок су на приз нашего прославленного земляка - 
мастера спорта международного класса, облада теля и серебря-
ного призера Кубка мира, чемпиона Советского Союза Камиля 
Сафина, на который приехали спортсмены из областей Казах-
стана, России, Молдовы. Среди наших спортсменов золотых 
медалей были удостоены С. Курдин и А. Сакенов, А. Лопатин 
и И. Брачун.

июль Вышел Закон Республики Казахстан «О государственной 
адресной социальной помощи».

12 августа В г. Петропавловск прибыли участники автопробега «XXI 
век - границы Ка захстана»: ученые, юристы, врачи, писатели, 
представители политических партий, Всемир ной ассоциации 
казахов и др. Цель акции – проехать вдоль границ Казахста-
на, ознакомиться с жизнью людей в приграничных районах, 
узнать, в каких условиях проходят службу казах станские по-
граничники. 

23-24 августа Состоялась рабочая поездка Н. Назарбаева в Северо-
Казахстанскую об ласть. Во время пребывания глава государства 
посетил ряд промышленных предприятий города, перерабаты-
вающих фирм, сельскохозяйственных коллективов области. 
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август На кафедре машиностроения СКГУ разработана новая зерноо-
чистительная машина ЗОМБ-51. 
Завод малолитражных двигателей (ЗМЛД) приступил к сбор-
ке опытной партии первых казахстанских комбайнов «НАН» 
(«Хлеб»).

22 сентября Папа Римский Иоанн Павел Второй впервые ступил на казах-
станскую землю. Это была 95-я зарубежная поездка и 127 стра-
на, которую посетил наместник Христа. Мессу главы Римско-
католической церкви посетили десятки тысяч человек из раз-
ных обла стей Казахстана и паломников из-за рубежа. Тысяча 
из них – из Северо-Казахстанской обла сти.

26 сентября В г. Петропавловске на пересечении улиц Мира и К.Сутюшева 
заложены первые сваи фундамента новой мечети.

С 28 сентября -
5 октября

В г. Петропавловске прошел 9 республиканский фестиваль 
театров, посвященный 10-летию независимости. Высшую на-
граду – «Гран-при» - учрежден ную акимом области К. Нагма-
новым, получил Северо-Казахстанский казахский музыкаль-
но-драматический театр им. С. Муканова за спектакль «Кри-
минальная история».

25 октября В День республики в области стартовала творческая эстафета 
«Независимый Казахстан – уютный дом для всех», посвящен-
ная 10-летию суверенитета государства.

13 ноября Управление внутренних дел СКО провело Дни открытых две-
рей, посвящен ные 10-летию независимости Республики Ка-
захстан. УВД по показателям за 9 месяцев этого года признано 
одним из лучших в республике.

24-25 ноября В г. Астане прошли Дни Северо-Казахстанской области, по-
священные 10-летию независимости Республики Казахстан.

ноябрь В юбилейном году область собрала 5100 тыс. тонн зерна. Сред-
няя урожайность составила 16,8 центнера с гектара.

14 декабря В театре им. Н. Погодина состоялось торжественное собрание 
представите лей общественности области, посвященное 10-ле-
тию суверенитета Республики Казахстан.

год 2002
Февраль Согласно данным облуправления статистики в минувшем, 

2001 году, объем промышленной продукции, произведенной 
в области, превысил соответствующий уровень предыдущего 
года на 9,3 процента.

20 марта В г. Петропавловске начались гастроли Казахского государ-
ственного академического театра оперы и балета им.Абая. На 
открытии присутствовал народный артист СССР и Казахстана, 
лауреат Госпремий, почетный гражданин г.Петропавловска Е. 
Серкебаев.

5 апреля Многодетным матерям г. Петропавловска вручены государ-
ственные награды Республики Казахстан. 

25 апреля Заводу МЛД исполнилось 60 лет.
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апрель Паводок на реке Ишим стал одним из сильных за прошедшие 
20 лет. 

17 мая Указом Президента Республики Казахстан акимом Северо-
Казахстанской области назначен Смирнов А.В.

11 июня Указом Президента Республики Казахстан от 11 июня 2002 
года № 890 Целинный район Северо-Казахстанской области 
переименован в район имени Габита Мусрепова.

14 июня С праздника на улице Г.Мусрепова г. Петропавловска начались 
торжества, посвященные 100-летию со дня рождения велико-
го казах ского писателя Г.Мусрепова, на которые прибыли за-
рубежные гости, соратники, родствен ники писателя. Основ-
ные мероприятия юбилея прошли на родине Г.Мусрепова в 
с.Жанажол Жамбылского района.

июнь В Петропавловском экономическом колледже учреждены 
специальные именные премии земляка-североказахстанца, 
летчика-космонавта, Героя Советского Союза Александра 
Викторенко. Вручить их и дипломы десяти лучшим учащимся 
прибыл сам космонавт.

12 июля Торжественно отмечен День города, исполнилось 250 лет со 
дня его основания. Участникам праздника был представлен 
новый герб г. Петропавловска.

16 августа В г. Петропавловске прошел областной курултай оралманов. 
28 августа Делегация североказахстанцев во главе с акимом области при-

была с официальным визитом в г. Тюмень. 
10 сентября Состоялось торжественное собрание общественности, посвя-

щенное 100-летию со дня рождения Жумабая Шаяхметова, 
партийного и государственного деятеля Казахстана, одного из 
первых руководителей Республики, уроженца Северного Ка-
захстана.

3 октября В области завершена уборка зерновых культур. Средняя уро-
жайность по области составляет 12,4 центнера с гектара. Зна-
чительно выше областного показатели Есильского (16,7), Кы-
зылжарского (15,7), Аккайынского (15,6) районов. 

18 октября Открыт новый автобусный маршрут Петропавловск-
Екатеринбург (Россия). 

24 ноября На здании первой городской поликлиники установлена памят-
ная доска с пор третом организатора здравоохранения в Казах-
стане Алексея Мухина. Под его руководством в 1905-1908 гг. 
в г. Петропавловске была построена первая городская больни-
ца.

29 ноября Неделя памяти Кенесары Касымова прошла в петропавловской 
школе № 6 им. Кожабергена жырау. Она посвящена 200-летию 
со дня рождения предводителя национально-освободительного 
движения казахов. 

6-7 декабря В областной библиотеке им.Сабита Муканова прошел 
казахстанско-российский семинар «Евразийство в XXI веке. 
Восток-Запад: электронное содружество библиотек».
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21 декабря Президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Влади-
мир Путин объявили предстоящий 2003 год годом Казахстана 
в России. 

год 2003
21 января Большой группе работников культуры и здравоохранения вру-

чены премии акима области.
январь В канун 60-летия битвы под г. Сталинградом в здании казах-

ского музыкально-драматического театра состоялось чество-
вание ветеранов-североказахстанцев, участников боев под г. 
Сталинградом.

Февраль Впервые в Казахстане в областной детской больнице г. Петро-
павловска группа врачей кардиохирургов из г. Тюмени прове-
ли сложные операции у детей на сердце. 

март Петропавловский хлебокомбинат (ОАО «Хлебобулочный ком-
бинат») отметил свое семидесятилетие. Предприятие выпуска-
ет 170 наименований продукции, в том числе 96 видов хлебо-
булочных и 60 кондитерских изделий.

8 апреля Делегация Северо-Казахстанской области посетила Курган-
скую область Российской Федерации. Достигнуты договорен-
ности в сферах промышленности, поддержки малого бизнеса 
и строительства, агропромышленного комплекса, гуманитар-
ной и социальной сферах жизни.

14-15 апреля В Северо-Казахстанской области с рабочим визитом находил-
ся Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. По при-
бытии в г. Петропавловск Нурсултан Абишевич Назарбаев и 
сопровождающие его официальные лица отправились на ЗАО 
«Молсервис» Кызылжарского района, которое специализиру-
ется на производстве молочной продукции и ремонте техноло-
гического оборудования для пищевой промышленности. Затем 
Глава государства посетил коммандитное товарищество «Зен-
ченко и К» Кызылжарского района. 

апрель В г. Омске, на здании педагогического училища, где в начале 
прошлого века учился Магжан Жумабаев, установлена мемо-
риальная доска. 

май Северо-Казахстанскому государственному университету при-
своено имя академика Манаша Козыбаева.

9 июня Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан об-
разована военная прокуратура Петропавловского гарнизона. 

13 июня Состоялось тор жественное открытие мемориальной доски 
основателю первого Ка захского института физических мето-
дов лечения, первого главного врача областной больницы Пав-
ла Алексеевича Нефедова.

18 июня Состоялось открытие памятника вои нам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны и погибшим в составе миротворче-
ского батальона на таджикско-афганской границе.
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26-28 июня В г. Петропавловске прошли торжественные мероприятия, по-
священные 110 годовщине со дня рождения земляка, выдаю-
щегося казахского поэта и общественного деятеля Магжана 
Жумабаева. На улице Первомайской состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной доски на здании, где в молодые 
годы жил Магжан.

июнь В ОАО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» 
прошла презентация нового изделия – мобильного бурового 
комплекса МБУ-125. 

август В рамках реализации программы строительства муниципаль-
ного жилья на 2003-2005 годы на территории области введено 
10749 квадратных метров жилья.

9 сентября В региональном техническом парке г. Петропавловска прошла 
выставка-семинар «Мир новых идей», в которой приняли уча-
стие изобретатели и предприниматели области. 

22 сентября В области зарегистрирован белорусский культурный центр 
«Радзима». 

октябрь В областном центре созданы и работают коммунальные рынки 
«Кызылжар», «Кызылжар-2», «Есиль». 

1 ноября С начала года в г. Петропавловск прибыло 130 семей оралма-
нов из России и Узбекистана.

23 декабря Указом Президента Республики Казахстан акимом Северо-
Казахстанской области назначен Мансуров Т.А.

30 декабря В г. Петропавловске сдан в эксплуатацию лечебный корпус об-
ластной психиатрической больницы. 

год 2004
30 января По программе Года России в Казахстане состоялся визит офи-

циальной и культурных делегаций Северо-Казахстанской об-
ласти в г. Омске. Здесь открыт памятник великому казахскому 
ученому Шокану Уалиханову, на улице, носящей имя нашего 
земляка. В ходе встречи подписан протокол сотрудничества 
Северо-Казахстанской и Омской областей.

январь В рамках Года России в Казахстане делегация Северо-
Казахстанской области побывала в г. Москве. Подписано Со-
глашение, предусматривающее долгосрочное партнерство и 
прямые хозяйственные связи между Северо-Казахстанской об-
ластью и г. Москвой.

6 февраля В г. Астане состоялось торжественное заседание, посвященное 
50-летию освоения целинных и залежных земель, на котором 
выступил глава государства Нурсултан Назарбаев.
В г. Петропавловске побывала делегация г. Москвы во главе с 
министром правительства А. Бабуриным в рамках сотрудниче-
ства СКО и г. Москвы.

9 февраля Разработана специальная программа уличного освещения г. 
Петропавловка. Из бюджета для этой цели выделено 18 млн.
тенге. 
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25-26 февраля В рамках Года России в Казахстане и проекта «Развитие при-
граничного сотрудничества Северо-Казахстанской и Омской 
торгово-промышленными палатами» в г. Петропавловске про-
шла встреча с представителями деловых кругов г. Омска. 

21 апреля В г. Алматы прошла VI международная выставка «Продукто-VI международная выставка «Продукто- международная выставка «Продукто-
вый рынок Казахстстана-2004», в которой принимали участие 
79 предприятий из 7 стран, в том числе 5 перерабатывающих 
предприятий Северо-Казахстанской области. Из 6 высших на-
град «Гран-при» 3 получили североказахстанские предприя-
тия. ЧП «Леготин», коммандитное товарищество «Зенченко и 
К» и АО «Киялинский маслозавод».

11 июня Указом Президента Республики Казахстан 36 многодетных ма-
терей области награждены подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа».

11 июня Аким области вручил участковым инспекторам полиции клю-
чи от 26 новых автомобилей повышенной проходимости.

август Разработана областная жилищная программа. Составлены и 
утверждены генеральные планы застройки г. Петропавловска 
и райцентров области.

1 сентября Школа-лицей им.Аль-Фараби г. Петропавловска участвует в 
республиканском эксперименте по обучению иностранному 
языку с раннего возраста. Преподавание английского языка в 
ней началось со второго класса.

6 октября В пос. Бишкуль Кызылжарского района введено в строй новое 
дошкольное учреждение «Балапан».

18 октября В СКГУ им.Манаша Козыбаева прошла международная 
научно-практическая конференция «Освоение целинных зе-
мель и современное развитие регионов Казахстана и России». 
В ее работе приняли участие ученые МГУ им. Ломоносо-
ва, Курганского, Костанайского, Кокшетауского и Северо-
Казахстанского госуниверситетов.

28 октября В ОАО «Узеньмунайгаз» завершились приемо-сдаточные ис-
пытания двух серийных буровых комплексов МБУ-125 произ-
водства Петропавловского завода тяжелого машиностроения. 
Для этой же нефтегазодобывающей компании на «ПЗТМ» ве-
дется отгрузка еще одной мобильной буровой установки. Сре-
ди заказчиков оборудования значится также ОАО «Эльбаму-
найгаз». 

3 ноября Сразу 72 семьи получили ключи от новых квартир в областном 
центре. Сдача в эксплуатацию шестиэтажного дома по улице 
Шухова в г. Петропавловске стало первым приятным событи-
ем в реализации областной программы жилищного строитель-
ства, рассчитанной на 2005-2007 годы.

ноябрь В области зарегистрировано 25306 субъектов малого бизнеса, 
что на 2532 больше, чем с начала года, в том числе 15800 се-
вероказахстанцев занимаются индивидуальной предпринима-
тельской деятельностью.
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год 2005
январь Доход от реализации товаров и услуг, полученных предприяти-

ями малого бизнеса за 2004 год, составил 20902,7 млн. тенге, 
на 1657,1 млн. больше чем в 2003 году. Численность занятых в 
малом бизнесе составила свыше 58 тысяч человек. 

1 февраля В райцентре Кызылжарского района с. Бишкуле открылся об-
ластной медицинский реабилитационный центр для взрослых 
и детей. Оздоровление и адаптация будут вестись в нем по ин-
дивидуальным программам под контролем специалистов. 

25 февраля С рабочим визитом в области пребывал Президент страны 
Н.А. Назарбаев. Он посетил несколько строительных объек-
тов г. Петропавловска, беседовал с рабочими и специалистами. 
Президент принял участие в церемонии открытия барельефа 
Шокана Уалиханова и Федора Достоевского, ознакомился с 
детским садом «Айгґлек». В ходе рабочей поездки в Северо-
Казахстанскую область Президент страны дал интервью мест-
ным газетам «Солтүстік Қазақстан» и «Северный Казахстан».

26 февраля Состоялась отчетная встреча акима области Таира Мансуро-
ва с населением Северо-Казахстанской области. В отчетной 
встрече акима области с населением принял участие Прези-
дент страны Н.А. Назарбаев.

1 марта В г. Тайынша открылся мукомольный комбинат. Современное 
оборудование обеспечивает высокую культуру производства и 
способно перерабатывать в сутки 60 тонн зерна. 

21 апреля Аким области Таир Мансуров вручил ветеранам Великой От-
ечественной войны юбилейные медали «1941-1945 жж. Ұлы 
Отан соғысындағы Женіске 60 жыл», учрежденной Указом 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в озна-
меновании 60-летия Победы. Вышла в свет книга «Северока-
захстанцы в годы Великой Отечественной войны. 60 лет» (из-
дательство «Реал-Пресс» г. Москва), подготовленная местны-
ми историками, краеведами, архивистами, журналистами из г. 
Петропавловска и всех 13 районов области. 

9 мая В области и городе прошли торжества по случаю 60-летия по-
беды в Великой Отечественной войне.

май На развитие животноводства выделено 10 микрокредитов, в 
том числе 4 займа получили оралманы.

30 августа В госбюджет от предпринимателей региона поступило 4340,6 
млн. тенге налогов и сборов, в том числе в местный бюджет – 
1368,8 млн. тенге. Показатель роста в сравнении с прошлым 
годом составил 181,7 процента.

27 сентября Областной центр встретил Президента республики Н.А. Назарба-
ева. Глава государства принял участие в работе VI внеочередного 
съезда Аграрной партии Казахстана. Было оглашено предложе-
ние ЦК партии о выдвижении кандидатом в Президенты Респу-
блики Казахстан на очередной срок Н.А. Назарбаева. В ходе пре-
бывания в области Н.А. Назарбаев посетил также АО «ПЗТМ», 
где освоено серийное производство мобильных комплексов для 
бурения нефтяных и газовых скважин глубиной до 3000 метров, 
других изделий, необходимых нефтегазовому комплексу страны.
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октябрь В области собран богатый урожай – 4 млн. 102 тыс. тонн, при 
урожайности 13,1 центнера с гектара. Это наиболее высокий 
показатель в республике.

27 ноября Состоялось торжественное открытие центральной мечети 
«Кызылжар» и православного собора Вознесения Господня в 
г. Петропавловске. 

4 декабря Состоялись выборы Президента Республики Казахстан.
9 декабря По данным ЦИК в выборах принял участие 6871571 избира-

тель, за Н.А. Назарбаева проголосовало 91,15 % избирателей, 
95,8 % североказахстанцев отдали голоса за действующего 
главу государства. 

27 декабря В г. Тайынше состоялось открытие магистрального водовода, 
протяженностью 42,9 километра. 

год 2006
11 января Официально вступил в должность Президент Республики Ка-

захстан Н.А. Назарбаев. Церемония инаугурации состоялась в 
столичной резиденции Президента Акорде. 

18 января В Северо-Казахстанском госуниверситете им. Манаша Козыба-
ева прошла республиканская научно-практическая конферен-
ция «Литературное наследие Абая», посвященная 160-летию 
со дня рождения великого казахского поэта и просветителя.

январь По итогам 2005 года реализовано 9 инвестиционных проектов 
на общую сумму 10 млн. долларов США. Объем инвестиций 
на развитие, технологическую модернизацию промышленных 
предприятий вырос в 2,2 раза и составил 10396,8 млн. тенге, из 
них 75,2 % (7820,1 млн. тенге) направлено в обрабатывающую 
промышленность. Открыты 24 новых производства, в том чис-
ле цехи по переработке сельскохозяйственной продукции, вы-
печке хлеба, выпуску строительных материалов, производству 
мебели, изделий из пластмассы. Дополнительно создано 1469 
рабочих мест.

24 февраля В с. Новоишимском, административном центре района им. 
Габита Мусрепова запущен завод по изготовлению рапсового 
масла. 

1 марта В г. Астане на совместном заседании палат Парламента глава 
государства Нурсултан Назарбаев выступил с ежегодным По-
сланием народу Казахстана о стратегии вхождения Казахстана 
в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.

23-25 марта В г. Петропавловске прошла областная олимпиада школьни-
ков. В ней приняло участие 380 ребят – победителей и при-
зеров районных и городских учебных состязаний по основам 
наук. 

14 апреля На прошедшем в г. Шанхае (Китай) чемпионате мира по плава-
нию на короткой воде Владислав Поляков, выступая на дистан-
ции 200 метров брассом, завоевал золотую медаль и первым из 
казахстанских пловцов стал чемпионом мира. 
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27 апреля Вопросы совершенствования работы архивов обсуждены на 
встрече акима области с руководителями архивных учрежде-
ний области. 

5 июня Железнодорожная станция «Новоишимская» района им. Га-
бита Мусрепова Акмолинского отделения перевозок признана 
победителем республиканского общественного смотра безо-
пасности и охраны труда, награждена дипломом Федерации 
профсоюзов Казахстана. 

13 июня Предприятиями, организациями и населением области введе-
но 486 квартир общей площадью 42896 кв. метров, что на 36% 
больше прошлогоднего.

4 июля В г. Астане состоялся внеочередной IX съезд партии «Отан». 
От Северо-Казахстанского  филиала на съезд избран 31 деле-
гат. Участники съезда приняли решение об объединении пар-
тий «Отан» и «Асар». На съезде выступил Президент страны, 
лидер партии «Отан» Н.А. Назарбаев.

5 июля В г. Булаеве прошли Магжановские чтения. На встречу со-
брались представители общественности, члены литературно-
творческого объединения «Подлесок», читатели библиотек 
райцентра района, носящего имя великого земляка. 

29 июля Исполнилось 70 лет со дня образования Северо-Казахстанской 
области. В области 13 районов, 5 городов, более 750 сель-
ских населенных пунктов. Юбилею области была посвящена 
научно-практическая конференция «Основные этапы станов-
ления и развития Северо-Казахстанской области»,  состояв-
шаяся в большом зале областного акимата. 

начало 
августа

Североказахстанцы отметили 100-летие со дня рождения зем-
ляка, видного казахстанского писателя Ивана Шухова (6 авгу-
ста 1906 г.).

5-6 сентября Северо-Казахстанскую область посетил Президент Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаев. Сразу по прибытии Президент 
и сопровождающие его лица отправились на вертолетах в г. 
Тайыншу на производственный комплекс «Биохим», строи-
тельство которого завершено. После торжественного запуска 
комплекса Н.А. Назарбаев побывал на полях ТОО «Победа-
Тайынша» (директор Марат Малдагаипов), осмотрел новин-
ки сельскохозяйственной техники, затем провел совещание, в 
котором участвовали акимы области и районов, руководители 
сельхозформирований всех форм собственности. Второй день 
пребывания в регионе Президент посвятил посещению Цен-
тральной Кызылжарской мечети и Собору Вознесения Господ-
ня, возведенных накануне, а также отреставрированного об-
ластного историко-краеведческого музея.

9 сентября В г. Петропавловске и области прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные 70-летию Северо-Казахстанской области. 
Основное мероприятие прошло на стадионе «Авангард» об-
ластного центра. Накануне было учреждено звание «Почет-
ный гражданин Северо-Казахстанской области». Оно присвое-
но десяти североказахстанцам. 
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30 сентября В областном центре открылся казахско-турецкий лицей-
интернат для одаренных детей. Инновационное учебное заве-
дение приняло 80 талантливых подростков. 

4 октября Получена телеграмма Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева, в которой выражены благодарность и поздравле-
ния СМИ и труженикам области в связи с завершением уборки 
урожая и сбором 5,1 млн. тонн зерна.

8 декабря Указом Президента Республики Казахстан за заслуги перед 
государством, активную общественную деятельность, значи-
тельный вклад в социально-экономическое и культурное раз-
витие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между 
народами награждены государственными наградами Респу-
блики Казахстан: 37 североказахстанцев и Почетной грамотой 
Республики Казахстан – 15 человек.

год 2007
8 января В г. Петропавловске запущен завод по производству облицо-

вочного кирпича методом полусухого прессования.
В эксплуатацию сдан офис областного филиала Республикан-
ской Народно-демократической партии «Нур Отан».
Североказахстанец Роман Мелёшин стал золотым призером 
XV Азиатских Игр.

19 января На муниципальном телерадиоканале г. Петропавловска вышла 
новая передача для детей «Школа ТВ».

24 января В г. Булаеве открыт новый противотуберкулезный диспансер.
Февраль ТОО «Биолайн», работающее в горнодобывающей промыш-

ленности нашей области, начало реализацию инвестицион-
ного проекта по освоению Обуховского титаноциркониевого 
месторождения.

2 марта Опубликовано очередное послание Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Новый 
Казахстан в новом мире».

5 марта В г. Петропавловске прошел первый аукцион по продаже зе-
мельных участков под индивидуальное строительство жилья.

6 марта В результате реализации шести земельных участков городской 
бюджет пополнился почти на 19 млн. тенге. В открытых тор-
гах приняли участие 39 петропавловцев.

3 апреля В областном центре начат выпуск литературно-художественного 
журнала «Магжан».

17 апреля В областном акимате состоялась презентация Концепции 
устойчивого развития Республики Казахстан на 2007-2014 
годы и Стратегии территориального развития Республики Ка-
захстан до 2015 года.
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14 мая В Северо-Казахстанском государственном университете им. 
Манаша Козыбаева прошел «круглый стол», организованный 
кафедрой казахского языка. Тема – «Каким должен быть чело-
век будущего».

май ТОО «Коммерческо-производственная фирма «Пластполимер» 
приступило к производству новых изделий – полиэтиленовых 
труб крупного диаметра, длиной 200 метров. 

15 июня Исполнилось 100 лет со дня выхода первого номера газеты 
«Степная жизнь», родоначальницы областной газеты «Север-
ного Казахстана».

22 июня Состоялась презентация нового здания редакции областной 
газеты «Солтүстік-Қазақстан».

18 июля В г. Петропавловске впервые прошел чемпионат Республики 
Казахстан по тогыз кумалаку.

20 июля На базе СКГУ начал функционировать новый уникальный 
многопрофильный (по 5 специальностям) колледж.

18, 20, 28 августа В соответствии с  обновленной Конституцией Мажилис стал 
состоять из 107 парламентариев.  98 депутатов из них  изби-
рались от 7 политических партий по партийным спискам по 
единому общенациональному округу на основе  всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии. 9 депутатов Мажилиса были избраны Ассамблеей народа 
Казахстана.
В голосовании на многопартийных выборах 7-ми процентный 
барьер преодолела только Народно-Демократическая партия 
«Нур Отан», депутаты от которой  заняли все 98 мест в Мажи-
лисе Парламента. 

 В Палате расширилось число представителей  различных на-
циональностей. В состав депутатского корпуса  вошли 82 ка-
заха, 17 русских, 2 немца и по одному белорусу, балкарцу, ко-
рейцу, украинцу, узбеку и уйгуру.
Более чем вдвое  увеличилось число  женщин – 17 депутатов. 
В Сенат Парламента, с учетом  вышеуказанных изменений и 
дополнений, предусматривающих увеличение количества де-
путатов назначаемых Президентом до 15 человек, Главой го-
сударства  28 августа 2007 года дополнительно назначены 8 
сенаторов.   

22 августа На площади у театра им. Н.Погодина состоялся митинг в свя-
зи с победой на выборах в мажилис народно-демократической 
партии «Нур Отан».

август В области создается новое племенное хозяйство на базе канад-
ской породы. Коммандитное товарищество «Зенченко и К» за-
купило 752 коровы молочной породы по 200 тыс. долларов за 
каждую буренку.

19 сентября В г. Петропавловске в рамках недели языков прошел конкурс 
«Тіл болашағы - балабақшадан» среди воспитанников до-
школьных учреждений некоренной национальности из област-
ного центра и районов.
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21 сентября АО «Фонд развития малого предпринимательства» - 10 лет. Ре-
гиональный филиал по Северо-Казахстанской области только 
за три месяца выдал кредиты на общую сумму более полумил-
лиарда тенге.

24 сентября В г. Петропавловске широко отмечено 70-летие Северо-
Казахстанского государственного университета имени акаде-
мика Манаша Козыбаева.

9 октября Указом Президента Республики Казахстан акимом Северо-
Казахстанской области назначен Билялов С.С.

29 октября В с. Тимирязево открыта новая школа-интернат на 400 мест 
(23 учебных кабинета, мультимедийный кабинет, библиоте-
ка, большой актовый зал, столовая, спальный корпус на 150 
мест).

30 октября Петропавловск посетил Чрезвычайный и Полномочный посол 
Великобритании в Республике Казахстан Пол Браммел. Высо-
кого гостя принял аким области Серик Билялов. Он рассказал 
о достижениях и основных направлениях развития региона.

5 ноября Северо-Казахстанский областной центр крови получил новое 
оборудование из Европы и США. На эти цели из  республикан-
ского бюджета выделено 69 млн. тенге.

26 ноября Акционеры завода «Мунаймаш» представили руководителям 
и специалистам АО «КазМунайГаз» и его филиалов производ-
ство скважинных штанговых насосов на основе новейших тех-
нологий и самого современного оборудования.

5 декабря Золотую медаль на чемпионате Азии по боксу среди юниоров 
в г. Алматы завоевал североказахстанец Ануарбек Байжанов.

год 2008
3 марта В Мамлютском районе создана единая молодежная организа-

ция «Жас Отан», объединившая  все первичные организации 
молодежного крыла партии «Нур Отан».

24 марта В гуманитарном колледже имени Магжана Жумабаева при 
поддержке областного департамента образования и городского 
филиала НДП «Нур Отан» прошел конкурс областных литера-
турных чтений «Я люблю Магжана», посвященный 115-летию 
со дня рождения великого казахского поэта.

март В г. Петропавловске при финансировании Казкоммерцбанка 
построен крупный торговый центр «Рахмет».

17 апреля Противопожарной службе страны – 90 лет. В  г. Петропавлов-
ске на торжественном собрании, которое проходило в зале ка-
захского  музыкально-драматического театра им. С. Муканова, 
чествовали пожарных.

апрель Петропавловск принят в Международную Ассамблею столиц 
и крупных городов (МАГ) и стал дипломантом первого между-
народного смотра-конкурса «Лучший город СНГ».

13 июня Впервые в Казахстане компания «Ростсельмаш» и лизинговая 
компания АО «КазАгроФинанс» подписали контракт на по-
ставку 500 современных зерно- и кормоуборочных  комбай-
нов. 



91

рАздел I. хронология событий и фАктов

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

18 июня Ректор Северо-Казахстанского государственного университета 
имени Манаша Козыбаева, академик Ундасын Ашимов за на-
учные достижения в сфере электроэнергетики удостоен звания 
«Выдающийся интеллектуал XXI века».

21 июня Состоялось празднование 115-летия со дня рождения великого 
поэта Магжана Жумабаева, в рамках которого прошли откры-
тие музея поэта, Дома культуры и другие культурные и спор-
тивные мероприятия.

9 июля Петропавловский ансамбль домбристов «Күдер» на междуна-
родном молодежном фестивале-конкурсе «Фольклор без гра-
ниц», проходившем в Болгарии, занял первое место и получил 
звание лауреата.

30 июля Исполнилось 80 лет со дня образования Уалихановского райо-
на. 

20-22 августа Рабочую поездку по Северо-Казахстанской области совершил 
Президент республики Нурсултан Назарбаев. Глава государ-
ства побывал на полях и молочном комплексе КТ «Зенченко и 
К», познакомился с новой продукцией ЗИКСТО.

1 сентября В г. Петропавловске открыт детский сад «Балдаурен» с углу-
бленным изучением государственного языка.

 Исполнилось 10 лет муниципальному телерадиоканалу г. Пе-
тропавловска.

Сентябрь Сданы в эксплуатацию 3 школы на 360 мест в с. Кондратовке 
Кызылжарского района, с. Актасе Есильского района, с. Хле-
боробном района М.Жумабаева.

22 октября В г. Петропавловске прошла научно-практическая конферен-
ция, посвященная 85-летию архивной службы области.

24 октября В г. Петропавловске прошел областной конкурс среди молодых 
учителей казахского языка «Жүзден жүйрік – лучшая из ста».

октябрь В области организован месячник по приведению в надлежа-
щее состояние автомобильных дорог общего пользования об-
ластного и районного значения, в ходе которого отремонтиро-
вано 1741 км. дорог.

15 декабря Президент Н.А. Назарбаев вручил Золотую звезду и орден 
«Отан» директору КТ «Зенченко и К» Зенченко Геннадию Ива-
новичу, которому накануне присвоено звание «Қазақстанның 
Еңбек ері».

год 2009
9 февраля Фронтовик из с. Железное Жамбылского района Афанасий 

Бурлаков отметил свой 100-летний юбилей.
14 февраля В области отметили 20-летие вывода советских войск из Аф-

ганистана. 
25 февраля Началась перепись населения нашей области. 
27 февраля В областной библиотеке им. Сабита Муканова состоялся 

вечер-встреча первоцелинников с молодежью «Целина – под-
виг поколений», посвященный 55-летию освоения целинных и 
залежных земель.
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6 марта Глава государства Н. Назарбаев выступил с очередным Посла-
нием народу «Через кризис – к обновлению и развитию». 

 Судья Северо-Казахстанского областного суда Кайрат Шаки-
мов по результатам 2008 года признан лучшим судьей Респу-
блики Казахстан. Он удостоен почетного знака «Уш би».

13 марта Петропавловская спортсменка Дарига Шакимова завоевала зо-
лотую медаль на женском чемпионате Казахстана по боксу.

20 марта Профессор СКГУ им. Манаша Козыбаева, доктор технических 
наук Казбек Болатбаев по итогам республиканского конкурса 
назван лучшим преподавателем вуза 2008 года.

3 апреля В кардиохирургическом отделении 2-й городской больницы г. 
Петропавловска впервые осуществлено сложное оперативное 
лечение по устранению патологии сосудов сердца – аортокоро-
нарное стентирование. 

6 апреля В областном музее изобразительных искусств открылась вы-
ставка живописи, графики, скульптуры «Дары и дарители», 
посвященная его двадцатилетию.

15 апреля В петропавловской школе № 26 с русским языком обучения 
проводится эксперимент по углубленному изучению государ-
ственного языка в начальных классах. 

15 мая В Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом 
колледже прошла историко-краеведческая конференция, по-
священная 55-летию начала освоения целинных и залежных 
земель.

22 мая В г. Петропавловске впервые сделаны операции по замене та-
зобедренного сустава на искусственный имплантат. 

5 июня Северо-Казахстанская областная телекомпания отметила свой 
50-летний юбилей.

3 июля В г. Петропавловске открыт первый базовый зональный пункт 
полиции.

26 августа Состоялось открытие нового Петропавловского завода по про-
изводству стальных и сварных труб. 

27 августа В г. Петропавловске открыт памятник академику Евнею Буке-
тову. Памятник установлен в сквере, соединяющем улицу, на-
званную именем ученого, с улицей Брусиловского.

1 сентября В г. Мамлютке открыта новая школа-интернат на 400 мест.
25 сентября В областной универсальной научной библиотеке им. С. Му-

канова в рамках акции «Одна страна – одна книга» открылась 
республиканская научно-практическая конференция «Қазақ 
елі, бір ауыз сґзім саған...», посвященная творчеству Магжана 
Жумабаева. 

6 ноября В г. Петропавловске состоялся слет детских объединений, 
посвященный десятилетию ассоциации «Жандостар». В нем 
приняли участие североказахстанские школьники и гости из 
всех областей Казахстана.

9 ноября Акционерное общество «ЗИКСТО» выпустило двухсотый гру-
зовой железнодорожный полувагон.
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11 ноября В г. Петропавловске подписан меморандум о взаимопонима-
нии между маслихатом Северо-Казахстанской области и Тю-
менской областной думой (Российская Федерация). 

20 ноября В г. Петропавловске на базе 1-й городской больницы открыто 
отделение восстановительного лечения, рассчитанное на 40 
пациентов.

27 ноября Президенты Белоруссии, России и Казахстана подписали  в 
Минске в рамках Межгоссовета ЕврАзЭС пакет документов о 
создании с 1 января 2010 года Таможенного союза.

11 декабря В Тайыншинском районе введена в действие новая производ-
ственная линия горно-обогатительной фабрики «Тиолайн» по 
производству титано-циркониевой руды. 

год 2010
1 января Казахстан первой из стран из состава бывшего СССР стал 

председателем Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе. ОБСЕ является крупнейшей в мире региональ-
ной организацией в области безопасности. 

20 января В г. Тайынше открылась школа искусств.
30 января Опубликовано в печати очередное Послание Президента Ре-

спублики Казахстан народу Казахстана «Новое десятилетие 
- новый экономический подъем – новые возможности Казах-
стана».

13 февраля В г. Петропавловске открыт новый Центр крови, имеющий 
аналог только в г. Астане.

22 февраля 90 лет исполнилось областной газете «Солтүстік Қазақстан», 
одной из старейших в республике печатных изданий.

19 марта В ознаменовании 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в Казахстане Указом Президента учреждена медаль 
«1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 65 жыл».

март В Северо-Казахстанском государственном университете со-
стоялась региональная научно-практическая конференция 
«Жумабек Ташенов – патриот и гражданин».

апрель В Доме Дружбы прошли областные молодежные чтения «Нам 
мир завещано беречь», посвященные 65-й годовщине Великой 
Победы.

5 мая Петропавловск проводил 12 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в г. Астану и г. Москву – на торжества, посвящен-
ные 65-летию Победы.

9 мая В области и городе прошли торжества по случаю 65-летия по-
беды в Великой Отечественной войне.

22 мая Весь мир отмечал Олимпийский день. В г. Петропавловске по 
этому случаю состоялся массовый забег.

10 июня Завершилось единое национальное тестирование выпускников 
средних школ.  В нашей области его прошли 3900 выпускни-
ков, в планах которых продолжение образования.
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14 июня Конституционный Закон Республики Казахстан объявил Н.А. 
Назарбаева первого Президента Республики Казахстан, стоя-
щего у истоков создания казахстанской государственности и 
внесшего выдающийся вклад в развитие суверенного Казах-
стана как демократического, светского, правового и социаль-
ного государства «лидером нации».

24 июня В Тайыншинском районе сдано в эксплуатацию новое пред-
приятие – мясокомбинат ТОО «Баско».

30 июня В г. Петропавловске состоялось открытие единственного в Ка-
захстане завода по производству сухих пенобетонных смесей 
и минерального порошка.

июнь В Доме Дружбы прошел областной конкурс «Государственный 
язык на государственной службе».

1 июля В рамках республиканской программы по форсированному 
индустриальному развитию страны в г. Петропавловске со-
стоялся торжественный запуск в эксплуатацию первой очере-
ди единственного в Казахстане завода по производству сухих 
пенобетонных смесей и минерального порошка – компонента 
асфальтобетона, усиливающего его прочность.

29 июля На республиканском слете молодых предпринимателей, про-
шедшем в Боровом в формате «инновационно-образовательного 
лагеря», социальный проект Махаббат Исимбаевой из г. Пе-
тропавловска признан лучшим, что вывело его авторов в чис-
ло участников намеченного на сентябрь конкурса «Сделано в 
Казахстане».

июль В Акжарском районе запущены первые линии обогатительно-
го завода ТОО «Актобе Glass» по выпуску кварцевого песка.

10 августа Юбилейные торжества, посвященные 110-летию со дня рожде-
ния писателя Сабита Муканова, завершились большими куль-
турными мероприятиями в ауле Сабит Жамбылского района.

21 августа В г. Петропавловске открыт филиал компании «Фудмастер» 
крупного производителя молочной продукции.

28 августа В г. Петропавловске состоялась торжественная сдача в экс-
плуатацию 80-квартирного ведомственного дома для медицин-
ских работников.

август В г. Петропавловске прошла республиканская многодневная 
велогонка среди женщин «Тур Кызылжар-2010».

август В ТОО «Алиби Ишим» района им.Габита Мусрепова сдан в 
эксплуатацию мини-элеватор емкостью 20 тыс. тонн.

август Петропавловские пауэрлифтеры на чемпионате Евразии, кото-
рый проходил в Москве, завоевали золотые медали.

август В с. Докучаеве Тимирязевского района открыт стадион.
Сентябрь Начала действовать программа стимулирования рождаемости 

«Фонд поколений». Денежная помощь в размере 226 тысяч 
тенге зачисляется на именной депозит родившегося в семье 
четвертого ребенка.
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6 октября Глава области Серик Билялов вручил многодетным матерям под-
вески «Алтын алқа» и первые сертификаты по программе сти-
мулирования рождаемости в Северо-Казахстанской области.

23 ноября В с. Покровка Есильского района открыт памятник Герою Со-
ветского Союза Жалелу Кизатову.

ноябрь В областном центре прошли юбилейные мероприятия, посвя-
щенные 175-летию со дня рождения выдающегося ученого и 
просветителя Шокана Уалиханова.

1-3 декабря Прошел Саммит ОБСЕ в Астане, в повестке дня которого были 
вопросы безопасности на Европейском континенте, проблемы 
ДОВСЕ, а также задачи Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе на ближайшее время. Саммит завер-
шился принятием итогового документа - Астанинской декла-
рации.

21 декабря В Айыртауском районе запущен новый мини-элеватор и пере-
дан новоселам 78-квартирный жилой дом.

24 декабря Петропавловский гуманитарный колледж им. Магжана Жума-
баева отметил 90-летие.

28 декабря Областному филиалу немецкого культурного центра «Видер-
гебурт» («Возрождение») исполнилось двадцать лет.

декабрь В области прошли торжества, посвященные 150-летию со дня 
рождения Укила Ибырая, акына, импровизатора.

год 2011
21 января В г. Петропавловске стартовал региональный этап Эстафеты 

Огня 7-х зимних Азиатских Игр.
27 января Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

2011 год объявлен Годом 20-летия Независимости Республики 
Казахстан.

29 января В г. Петропавловске день открытия седьмых Азиатских игр от-
метили фестивалем зимних видов спорта. Более четырех ты-
сяч горожан приняли участие в массовых состязаниях на озере 
Пестром.

30 января -
6 февраля

В Астане, столице Седьмых зимних Азиатских игр  прошла 
торжественная церемония открытия Азиады. Седьмые Азиат-
ские игры прошли в городах Астана и Алматы. В играх при-
няли участие спортсмены из 27 стран и было разыграно 69 
комплектов медалей в 11 видах спорта: конькобежный спорт, 
фигурное катание, хоккей с шайбой и шорт-трек, лыжные гон-
ки, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, хоккей с мя-
чом, биатлон, фристайл и зимнее спортивное ориентирование 
на лыжах. Казахстан на Азиатских играх завоевал 70 медалей, 
включая: 32 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых. В обще-
командном медальном зачете Казахстан занял 1 место, на 2 ме-
сте Япония, на 3 - Южная Корея.

19 февраля В Жамбылском районе открыт новый межрайонный противо-
туберкулезный диспансер.
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21 февраля В г. Петропавловске состоялась презентация инвестиционного 
проекта «Завод по производству газовых баллонов».

Февраль В Министерстве внутренних дел подведены итоги республикан-
ского конкурса «Лучший участковый пункт полиции городской 
и сельской местности 2010 года». Первое место среди городских 
ОВД занял коллектив участкового пункта полиции № 12 УВД г. 
Петропавловска.

март Областная библиотека им. Сабита Муканова пригласила уча-
щуюся молодежь на беседу у выставки «20 лет мира и сози-
дания».

4 апреля Состоялись внеочередные выборы Президента Республики 
Казахстан. По данным Центризбиркома за Н. Назарбаева про-
голосовало 95,5 % избирателей.

апрель Два тридцатитонных «Камаза», груженных теплой одеждой, 
продуктами питания, медикаментами и предметами первой 
необходимости отправлены в г. Уральск в помощь населению, 
пострадавшему от наводнения.

21 мая Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев учредил ме-
даль в честь 20-летия независимости Республики Казахстан.

4 июня Североказахстанская легкоатлетка Маргарита Мацко выигра-
ла азиатскую серию Грин-при и получила лицензию на летние 
Олимпийские игры, которые состоятся в 2012 году в г. Лондо-
не.

28 июня Казахстан занял пост председателя Организации Исламская 
Конференция (ОИК), крупнейшей в мире региональной 
межправительственной организации, охватывающей 57 стран-
участниц на четырех континентах. Решением состоявшей-ешением состоявшей-
ся в Астане 38-й сессии Совета министров иностранных дел 
(СМИД) ОИК Организация исламская конференция переиме-
нована в Организацию исламского сотрудничества (ОИС).        

30 июня Первые 60 коров – симменталок доставлены в нашу область из 
Австралии. Они положат начало животноводческому комплек-
су ТОО «Сби-Агро» в с. Вознесенка Кызылжарского района. 

14 июля В с. Кишкенеколе Уалихановского района состоялся сельский 
спортивный праздник «Ак-бидай-2011».

11-12 октября В г. Астане прошел международный форум «За безъядерный 
мир», посвященный Международному дню действий против 
ядерных испытаний и 20-летию закрытия Семипалатинского 
полигона. Декларация о безъядерном мире (Астана, 12 октября 
2011 г.). 

11-12 октября В г. Астане прошли Дни Северо-Казахстанской области, по-
священные 20-летию Независимости Казахстана.

5 ноября Североказахстанские аграрии собрали рекордный урожай - 
8,8 миллионов тонн зерна при средней урожайности 22,7 цент-
нера с гектара.
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1991 год

№ 1

решение 
петропавловского городского Совета народных депутатов

г. Петропавловск                                                    № 65                                                        17 января 1991 г.

о перепрофилировании детского сада «ромашка» в детский сад 
с организацией педагогического процесса на казахском языке

Заслушав и обсудив информацию заведующей горОНО тов. Денкеновой С.А. о 
перепрофилировании детского сада «Ромашка» в детский сад с организацией педа-
гогического процесса на казахском языке, исполком городского Совета народных де-
путатов решил:

Перепрофилировать детский сад «Ромашка» в детский сад с организацией педаго-
гического процесса на казахском языке с 1 сентября 1991 года присвоив ему название 
«Салтанат».

Отделу народного образования (т. Денкенова С.А.) определить ос тавшихся детей 
в дошкольные учреждения.

Трудоустроить педагогов и технический персонал.
Городскому отделу народного образования (т. Денкенова С.А.) укомплектовать 

данное перепрофилированное дошкольное учреждение к 20 августа 1991 года квали-
фицированными кадрами.

Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председа-
теля исполкома городского Совета народных депутатов тов. Сарсенбаева Б.Б. и на 
заведующую горОНО тов. Денкенову С.А.

Председатель исполкома городского Совета народных депутатов
 г.в. кухарь

Секретарь исполкома городского Совета народных депутатов
т.С. рубина

СКГА. Ф.30. Оп.1. Д.1948. Л.85
Подлинник 

№ 2

из протокола 
заседания бюро обкома компартии казахстана 

г. Петропавловск                                                    № 12                                                        22 января 1991 г.

[…] 1. О структуре и штатах аппарата обкома Компартии Казахстана 
(тт. Жиляев, Баранов, Дюсенбина, Иванова, Малыгин, Фролов, Медведев)

1. Структуру и штаты аппарата областного комитета партии утвердить, внести на 
рассмотрение пленума обкома Компартии Ка захстана (прилагается).

2. Поручить т.Ахметбекову М.А., второму секретарю обкома, т.Жиляеву В.М., за-
ведующему организационным отделом, внести конкретные предложения по переме-
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щению и трудоустройству работ ников аппарата в связи с сокращением штатов, об-
ратив при этом особое внимание на обновление и выдвижение в аппарат высококва-
лифицированных, владеющих политическими методами работы комму нистов с уче-
том изменений функций партийного органа.

3. Предложить горкому и райкомам партии реорганизовать свои аппараты с уче-
том изменения функций, форм и методов работы партийных комитетов как органов 
политического руководства. Опре делить штаты аппаратов в соответствии с фондом 
заработной платы.

2. О порядке рассмотрения кадровых вопросов в обкоме 
Компартии Казахстана и партийных комитетах области

(тт. Жиляев, Баранов, Иванова, Малыгин, Фролов, Медведев)

1. Согласиться с предложениями по данному вопросу, изложен ными в записке ко-
миссии обкома партии по вопросам организационно-партийной и кадровой работы 
(приложение № 1).

2. Упразднить номенклатуру должностей обкома Компартии Ка захстана. Устано-
вить, что в обкоме Компартии Казахстана утверж даются только кадры партийных 
работников, руководители органов партийной печати, организаций и учреждений, 
подведомственных об кому.

Секретари горкома, райкомов партии представляются бюро пос ле их избрания.
Считать целесообразным проявлять со стороны обкома Компартии Казахстана 

инициативу в рекомендации членов КПСС, а также беспартийных, но поддержива-
ющих политику и цели КПСС, на ответ ственные должности в государственных и 
общественных органах.

3. Перечень должностных групп персонального учета руководя щих кадров и реко-
мендации комиссии о совершенствовании кадровой работы партийных комитетов в 
условиях углубления перестройки утвердить (приложение № 2), направить в горком, 
райкомы партии для использования в практической работе.

4. Рекомендовать горкому и райкомам партии определить поря док рассмотрения 
кадровых вопросов с учетом формирования право вого государства и складывающей-
ся многопартийности.

Проводить свою линию по кадровым вопросам в рекомендатель ной форме, глас-
но, через коммунистов, входящих в состав выбор ных органов Советов народных 
депутатов, общественных организа ций, работающих в органах управления, вести 
организационно-поли тическую поддержку своих кандидатов для избрания или на-
значения на соответствующие должности.

5. Сохранить ведение личных дел на утверждаемые и рекомен дуемые обкомом 
Компартии Казахстана кадры.

6. Отделам, группам обкома Компартии Казахстана осуществ лять постоянный 
контроль за подбором и расстановкой кадров, сис тематически информировать бюро 
об итогах выборов секретарей гор кома и райкомов партии, назначениях, перемеще-
ниях, персональных изменениях в составе коммунистов-руководителей объедине-
ний, пред приятий, общественных организаций, других органов.

3. Об изменениях состава областной партийной организации в 1990 году
(тт.Жиляев, Баранов. Богданов, Кулмаханов, Малыгин, Фролов, Стаценко, Медведев)

1. Записку комиссии и отдела организационно-партийной и кадровой работы об-
кома Компартии Казахстана об изменениях соста ва областной партийной организа-
ции в 1990 году принять к сведе нию (прилагается). […]
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[…] 8. О восстановлении партийного стажа т.Савельева Геннадия Леонидовича 
(член КПСС с августа 1990 года, партийный билет № 24615629) (тт. Величкин, 

Баранов, Кулмаханов, Малыгин, Фролов, Медведев. Савельев присутствует)

В связи с тем, что член КПСС т.Савельев Г.Л. реабилитиро ван в судебном поряд-
ке, восстановить его партийный стаж с июня 1975 года.

Поручить Мамлютскому райкому Компартии Казахстана выдать Савельеву Г.Л. 
новые партийные документы.

9. 0 партийной реабилитации Елизарова Ивана Васильевича 
(состоял членом партии с 1930 года, партбилет № 1615145)

(тт. Величкин, Баранов, Иванова, Кулмаханов, Малыгин, Фролов, Медведев)

Решением партийной тройки Политотдела 2-го эксплуатацион ного отдела Омской 
железной дороги от 28 января 1935 года Елизаров И.В. исключен из партии «как 
троцкист», решение об исключении подтверждено постановлением партколлегии по 
Омской железной дороге от 4 апреля 1936 года.

Решением особого совещания при НКВД СССР 21 сентября 1936 года «за контрре-
волюционную троцкистскую агитацию» осужден к трем годам лишения свободы.

15 сентября 1989 года согласно ст.1 Указа Президиума Вер ховного Совета СССР 
от 16 января 1989 года Елизаров И.В. реаби литирован в судебном порядке.

В связи с тем, что Елизаров И.В. реабилитирован в судебном порядке, восстано-
вить его членом КПСС с 1930 года.

10. О партийной реабилитации Федорова Павла Федоровича 
(состоял членом партии с 1919 года, партийный билет № 0928811)
(тт. Величкин, Баранов, Кулмаханов, Малыгин, Фролов, Медведев)

По данным партийного архива Северо-Казахстанского обкома Компартии Казах-
стана Федоров П.Ф. в 1927 году исключен из партии «за связь с кулачеством».

17 октября 1938 года решением тройки УНКВД Северо-Казахстанской области 
приговорен к расстрелу «как агент японской разведки».

16 марта 1939 года согласно ст.1 Указа Президиума Верхов ного Совета СССР от 
16 января 1989 года Федоров П.Ф. реабили тирован в судебном порядке.

В связи с тем, что Федоров П.Ф. реабилитирован в судебном порядке, восстано-
вить его членом КПСС с 1919 года посмертно.

11. О партийной реабилитации Шарапиева Зулкарная (состоял кандида том 
в члены партии с октября 1931 года, кандидатская карточка № 0727118)

(тт.Величкин, Баранов, Кулмаханов, Малыгин, Фролов, Медведев)

Постановлением бюро Ленинского райкома партии от 28 декаб ря 1937 года Шара-
пиев З. исключен из кандидатов в члены ВКП(б) «как враг народа».

Решением тройки УНКЦЦ Северо-Казахстанской области от 5 февраля 1938 года 
«за активное участие в антисоветской нацио налистической организации» он расстре-
лян 11 февраля 1938 года.

5 апреля 1989 года согласно ст.1 Указа Президиума Верхов ного Совета СССР от 16 
января 1989 года Шарапиев З. реабилити рован в судебном порядке.

В связи с тем, что Шарапиев З. реабилитирован в судебном порядке, восстановить 
его кандидатом в члены КПСС с 1931 года посмертно.

Секретарь обкома Компартии Казахстана
С. медведев

СКГА. Ф.22. Оп.45. Д.6 Лл.1, 2, 3, 7, 8
Подлинник 
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№ 3

из решения 
исполкома Северо-казахстанского областного 

Совета народных депутатов

г. Петропавловск                                                     № 2                                                         25 января 1991 г.
 

об итогах выполнения плана экономического и социального развития 
и бюджета области за 1990 год и задачах на 1991 год

[...] Осуществляемые меры по оздоровлению экономики и стабилизации потре-
бительского рынка еще не дали ощутимых результатов. В отдельных отраслях на-
родного хозяйства произошло замедление темпов развития и сокращение объемов 
производства.

В промышленности объем производства продукции по сравнению с 1989 годом 
снизился на 2,4 процента.

Договорные обязательства по поставкам продукции выполнены на 99,6 процен-
тов. С обязательствами не справились 9 предприятий, которыми недопоставлено 
продукции на 4431 тыс. рублей. Наибольший объем недопоставки допустили заво-
ды: малолитражных двигателей, желатиновый, ЖБИ треста «Петропавловскстрой», 
«Металлист».

В агропромышленном комплексе сократились заготовки всех видов животновод-
ческой продукции. Значительное сокращение допущено хо зяйствами Булаевского, 
Джамбулского, Советского и ряда других рай онов.

В капитальном строительстве снижены объемы подрядных работ, всего на 77 про-
центов обеспечен ввод жилья местными Советами. Осо бенно низок уровень выполне-
ния годового плана по вводу жилья в горо де Петропавловске.

Допущено снижение объемов грузооборота и перевозок грузов Пет ропавловским 
отделением железной дороги.

С большим напряжением осуществляется обеспечение предприятий и строек 
материально-техническими ресурсами управлением «Севказглавснаб».

Годовое задание по сдаче лома черных металлов выполнено всего на 78 процен-
тов, сорван план поставки вторичного сырья.

Третья часть областных ведомств, предприятий и организаций не выполнили за-
дание по оказанию платных услуг населению, установленное решением облисполко-
ма от 12 апреля 1990 года номер 74. Наибольшее отставание допущено областным 
управлением связи, объединением бытового обслуживания, заводам им. Куйбышева, 
отделением железной дороги, предприятиями Ленинского, Советского, Булаевского 
и Мамлютского районов.

По четырем отраслям промышленности недопоступило налога с оборота 5670 
тыс. рублей, потери бюджета области составили 2018 тыс. рублей. Из-за нарушений 
платежной дисциплины по двум хозорганам на 1 января 1991 года допущена недо-
имка 480,8 тыс. рублей по платежам в бюджет по городу Петропавловску. [...]

Председатель исполкома областного Совета народных депутатов
Ш. кулмаханов

Секретарь исполкома областного Совета народных депутатов
в. герман
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Приложение № 1
к решению исполкома 

Северо-Казахстанского областного 
Совета народных депутатов

от «25» января 1991 года № 7

распределение
земельного фонда Северо-казахстанской области по категориям 

земель и землепользователям на 1 ноября 1990 года

№№
пп

Наименование 
землепользователей 
и категорий земель

Число
земле-

пользова-
телей

Общая площадь 
тыс.га

всего
из них 

орошае-
мой

1. Колхозы 11 190,4 0,8

2.

Государственные сельскохозяйственные 
предприятия
в том числе:
- сельскохозяйственные научно-
исследовательские учреждения и учеб-
ные заведения
- совхозы Госагропрома Каз.ССР
- подсобные сельскохозяйственные пред-
приятия
- прочие производственные сельскохо-
зяйственные предприятия

177

11

140
18

8

3783,8

64,6 

3683,6
33,6

2,0

17,5

1,2 

16,2
-

0,1
3. Крестьянские хозяйства 10 2,2 -
4. Земельный запас х 13,6 -
5. Лесохозяйственные предприятия 8 413,3 0,2
6. Населенные пункты 21 55,7 -
7. Промышленность, транспорт и прочие 

несельскохозяйственные предприятия х 24,5 -

8.
Водный фонд 
Территория области
в том числе долгосрочное пользование 
колхозов и госхозов

х
х
х

11,3 
4494,8
38,6

-
18,5

-
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Приложение № 2
к решению исполкома 

Северо-Казахстанского областного 
Совета народных депутатов 

от «25» января 1991 года № 7

распределение
земельного фонда Северо-казахстанской области 

по угодиям на 1 ноября 1990 года

Наименование угодий
Площадь в тыс.га

Всего из них 
орошаемых

Пашня (без приусадебных земель) 2449,4 14,8
Многолетние насаждения (без приусадеб ных зе-
мель) 1,3 0,1
Сенокосы 24,3 2,7
в том числе коренного улучшения 13,3 1,7
Пастбища 1216,6 0,7
в том числе коренного улучшения 218,8 0,6
Итого сельскохозяйственных угодий 3691,7 18 3
Приусадебные земли 10,4 -
Коллективные: сады 3,0 -
огороды 3,3 -
Земли находящиеся в стадии мелиоративной под-
готовки 0,7 -

 
Секретарь исполкома областного Совета народных депутатов

в. герман

СКГА. Ф.1189. Оп.1. Д.8647. Лл.9-14, 60, 61
Подлинник 

№ 4

распоряжение 
исполкома петропавловского городского Совета народных депутатов 

г. Петропавловск                                                       № 92-р                                                    4 марта 1991 г.

о мерах по улучшению торгового обслуживания населения города 
товарами непродовольственного назначения

С целью  дальнейшего упорядочения торговли непродовольственными товарами 
в торгующих предприятиях города и учитывая решение комиссии по распределению 
товаров повышенного спроса предприяти ям, организациям и учреждениям города 
разрешить:

1. Реализацию товаров повышенного спроса отечественного и импортного про-
изводства, детского и взрослого ассортимента швейных, меховых, трикотажных, 



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

104 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

чулочно-носочных изделий, обуви кожаной и резиновой, текстильной и кожаной га-
лантереи, парфюмерно-косметических изделий, видео и компакткассет, термосов и 
электроутюгов, ковров и ковровых изделий по предприятиям, ор ганизациям и учреж-
дениям города  спец.созданными комиссиями.

2. Облуправлению торговли производить составление разнорядок на распределе-
ние товаров в суммовом выражении, исходя из фактического его поступления.

3. Обслуживание участников, инвалидов войны и лиц, приравнен ных к ним  по 
льготам, производить через существующие спецмага зины. Инвалидов труда, детства 
и общего заболевания обслуживать через городское общество инвалидов, нерабо-
тающих граждан и пен сионеров, сменивших место жительства, - через городской 
Совет ветеранов.

4. Сохранить в текущем году порядок распределения товаров, включенных в пе-
речень совместного постановления горисполкома и облсовпрофа № 307 от 01.03.90 
года, исходя из норм в расчете на 100 человек из сложившихся ресурсов 1991 года.

5. Областному управлению торговли выделить постельное белье для инвалидов 
труда, детства и общего заболевания I группы, не имеющих возможности самостоя-I группы, не имеющих возможности самостоя- группы, не имеющих возможности самостоя-
тельного передвижения на 167 человек согласно списка городского общества инва-
лидов.

 6. Открыть специализированные отделы в магазинах № 1 ОРО «Обувь» по ул. 
Ленина, 30 и № 65 предприятия «Одежда» по ул. Заводская, 32 по обслуживанию 
лиц, уволенных в запас из рядов действительной воинской службы по справкам, вы-
данным горвоенкоматом. Отпуск товаров производить в течение одного месяца со-
гласно разработанного облуправлением торговли ассортиментного перечня и норм 
отпуска в одни руки (перечень прилагается). Горвоенкомату завести строгий учет 
выдачи справок лицам, уволенных в запас из рядов действительной воинской служ-
бы с 1 марта 1991 года.

7. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
председателя  горисполкома тов. Пыстогова В.И.

Председатель исполкома городского Совета народных депутатов    
г.в. кухарь

СКГА. Ф.30. Оп.1. Д.2041. Л.23, 23об.
Подлинник 

№ 5

Сообщение областной комиссии референдума СССр

18 марта 1991 года состоя лось заседание областной окру жной комиссии по про-
ведению референдума СССР. На нем подведены итоги голосования по Северо-
Казахстанской обла сти, состоявшегося 17 марта. С сообщением по данному воп росу 
выступил председатель ко миссии В.А. Дурдин.

Рассмотрев протоколы, по лученные от участковых комис сий о результатах 
голосова ния, областная   окружная комиссия по проведению референ дума СССР со-
общает об ито гах референдума по области.

В списки для голосования по 524 участкам референдума СССР были включены 
387636 человек, в голосовании приняли участие 355631 человек, или 91,7 процента.

За предложенный в бюллете не текст: «Считаете ли Вы не обходимым сохранение 
Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?» прого лосовали 340034 
человека, или 95,6 процента, против указан ной формулировки проголосо вали 12063 
человека, или 3,4 процента, 3528 бюллетеней, или 1,0 процента от числа выдан ных 
оказались недействитель ными.
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По районным и Петропавлов скому городскому Советам на родных депутатов ре-
зультаты голосования выглядят следую щим образом:
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всего % всего % всего % всего %
Бишкульский 22486 21783 21746 96,7 20795 95,0 766 3,5 185 0,8
Булаевскнй 26649 25470 25470 95,0 24587 96,5 677 2,7 206 0,8
Возвышенский 14378 13903 13875 90,6 13344 90,2 387 2,8 144 1,1
Джамбулский 13587 13437 13437 98,8 12989 96,7 319 2,4 129 1,0
Ленинский 17698 17463 17463 98,1 17022 97,4 373 2,2 68 0,4
Мамлютский 21088 20170 20170 95,6 19618 97,3 457 2,3 95 0,5
Московский 11541 11454 11453 99,2 11123 97,1 263 2,3 67 0,6
Пресновский 15907 15341 15341 96,4 14877 97,0 397 2,6 67 0,4
Сергеевский 25683 25152 25152 97,9 24453 97,2 559 2,2 140 0,6
Советский 24859 24410 24394 98,1 23677 97,1 603 2,5 114 0,4
Соколовский 14262 14033 14033 98,4 13092 97,5 307 2,1 34 0,2
Тимирязевский 15374 14957 14957 97,3 14366 96,5 427 2,9 164 1,1
Петропавловский 164123 138199 138140 84,2 12949 93,7 6534 4,8 2115 1,5
Областной 387636 355772 355631 91,7 340034 95,6 12069 3,4 3528 1,0

Газета «Ленинское знамя» 
№ 55, 20 марта 1991 года

№ 6

Справка 
о ходе выполнения закона казахской ССр 

«о языках в казахской ССр», принятого на внеочередной 
XIV сессии верховного Совета республики 22.09.1989 г.

г. Петропавловск                                                                                                                       20 июня 1991 г.
 
С 1 июля 1990 года введен в действие Закон Казахской ССР «О языках в Казахской 

ССР».
За этот период отделами исполкома горсовета проведена определенная работа.
В� всех школах и 53 дошкольных учреждениях введено изучение казахского язы-� всех школах и 53 дошкольных учреждениях введено изучение казахского язы- всех школах и 53 дошкольных учреждениях введено изучение казахского язы-

ка, открыты первые классы на родном языке обучения в средних школах №№ 3, 9, 
группы в детских садах «Айболит», «Лалочка». В средней школе № 10 открыт пер-
вый класс с изучением татарского языка как родного, при Доме пионеров второй 
год функционирует кружок по изучению татарского языка и народно-прикладного 
искусства татарского народа.

В Петропавловском педагогическом институте создано отделение казахского язы-
ка и литературы.
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Педучилище готовит группу воспитателей для детских дошкольных учреждений.
Несколько расширилось применение двуязычия в сфере обслуживания, здраво-

охранения, проведено централизованное, изготов ление и оформление вывесок, ви-
трин, наглядной агитации в магазинах, лечебно-профилактических учреждениях. В 
поликлинике № 2 ведется кружок по изучению казахского языка для медицинского 
персонала.

На автобусных, железнодорожных вокзалах, аэропорту объявляются рейсы на ка-
захском и русском языках.

Организованы национальные ансамбли, как «Жанаша» при Петропавловском 
индустриально-педагогическом техникуме, ансамбль домбристов при СПТУ-3, при 
заводе им. С.М.Кирова работает танцевальный коллектив. Ежегодно проводится на-
циональный праздник «Наурыз». Ритуалы во дворце бракосочетаний проводятся с 
учетом традиций и национальностей.

Информации в газеты, радио, телевидение даются на двух языках. Большой по-
пулярностью пользуются концерты «Тамаша», проводимые отделом культуры.

Книжный фонд библиотеки «Содружество» укомплектован литературой на наци-
ональных языках народностей, составляющие население нашего города: казахской, 
татарской, немецкой.

Работа библиотеки «Содружество» строится в контакте с общественными органи-
зациями «Казак тили», «Дуслык», «Возрождение» и  др.

Но вместе е тем до сих пор не решаются следующие вопросы:
- нет детского сада, школы на казахском языке, хотя и принято решение исполкома 

№ 962 от 16.08.1990 г. о строительстве комплекса школа-сад в 1992 г., но до сих пор 
не определено место под строительство.

- не объявляются остановки в троллейбусах и автобусах на двух языках;
- не соблюдается принцип двуязычия при оформлении улиц, площадей;
- нет разговорников, справочников по изучению казахского языка;
- эпизодически демонстрируются фильмы на казахском языке в кинотеатре «Удар-

ник»;
- отсутствует синхронный перевод докладов и выступлений на различных сове-

щаниях;
- не организованы кружки и курсы по изучению казахского языка.

Зам.председателя исполкома городского Совета народных депутатов
б.б. Сарсенбаев

СКГА. Ф.30. Оп.1. Д.1976. Лл.55-56
Подлинник 

№ 7

реабилитированы посмертно

 […] В средствах массовой инфор мации опубликовано значитель ное количество 
материалов о незаконных репрессиях 30-40-х, начала 50-х годов. Боль шую работу, 
связанную с пере смотром архивных уголовных дел и реабилитацией незаконно ре-
прессированных граждан, проводит управление КГБ по Северо-Казахстанской обла-
сти. Сотрудники управления рассма тривают ее как дань памяти, свой нравственный 
долг перед старшим поколением.

Управление совместно с про куратурой производит пересмотр уголовных дел на 
репрессиро ванных граждан, независимо от наличия заявления или жалобы. За по-
следние два с по ловиной года в судебном поря дке, по протесту прокурора, прекраще-
ны 383 дела, по ним реабилитировано 454 человека.
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Из-за того, что многие пост радавшие были осуждены по решениям в несудебных 
орга нах - «троек», «особых сове щаний», «комиссий», 16 янва ря 1989 года был издан 
Указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене внесудебных решений перио-
да 30-40-х, на чала 50-х годов. На его осно вании пересмотрено 975 дел, по которым 
вынесены заключе ния о возвращении доброго име ни 1421 человеку.

В управление КГБ увеличил ся поток заявлений, связанных с этим вопросом. Уже 
рассмот рено свыше 450 таких заявле ний от граждан, Решаются имущественные про-
блемы, выдают ся справки о трудовом стаже, составе семьи и т.д. Сообщаются све-
дения биографическо го характера, возвращаются сохранившиеся в архивах личные 
документы, письма, фотогра фии. […]

Газета «Ленинское знамя» 
№ 127, 4 июля 1991 года

№ 8

установлено: ракеты не производятся

[…] 1 июля исполнилось три года со дня подписания «Договора между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Сое диненными Штатами Америки о лик-
видации их ракет средней дальности и малой дальности». В мае текущего года ра-
бота по ликвидации ядерного арсенала этих двух классов завершена: с советской 
стороны уничтожено 1800 единиц оружия, с амери канской - 800 единиц. Все это спо-
собствует укреплению меж дународной безопасности и доверия в отношениях между 
наши ми государствами в преддверии заключения нового соглашения - теперь уже о 
50-процентном сокращении стратегических на ступательных вооружений.

1-2 июля производственное объединение «Петропавловский завод тяжелого ма-
шиностроения имени В.И. Ленина» посетила инспекционная группа США в составе 
десяти человек во гла ве с капитаном второго ранга Томасом Андерсоном. От На-
ционального Центра СССР по уменьшению ядерной опаснос ти ее сопровождала 
группа со ветских специалистов под руко водством полковника Валерия Гореловского 
[…]

Газета «Ленинское знамя» 
№ 129, 6 июля 1991 года

№ 9

указ вице-президента СССр

В связи с невозможностью по состоянию здоровья испол нения Горбачевым Ми-
хаилом Сергеевичем своих обязанно стей Президента СССР на основании статьи 
127(7) Конс титуции СССР вступил в исполнение обязанностей Прези дента СССР с 
19 августа 1991 года.

Вице-президент СССР
г.и. янаев

18 августа 1991 года 

Газета «Ленинское знамя» 
№ 160, 20 августа 1991 года



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

108 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

№ 10

заседание президиума верховного Совета СССр

21 августа в Кремле председатели палат Верховного Совета СССР И.Д. Лаптев и 
Р.Н. Нишанов провели заседание Президиума Верховного Совета СССР.

На заседании, в котором приняли участие также члены Комитета Конституцион-
ного надзора СССР, была рассмотрена ситуация, сложившаяся в стране в связи с соз-
данием так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению 
(ГКЧП) и объявленными от его имени решени ями. Было сообщено, что Предсе датель 
Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов вылетел в Крым для встречи с Президентом 
СССР М.С. Горбачевым.

По обсуждаемому вопросу Пре зидиум Верховного Совета СССР принял поста-
новление, в котором, в  частности,  говорится:

Считать незаконным фактическое отстранение Президента СССР М.С. Горбачева 
от исполнения его конституционных обязанностей и пе редачу их вице-президенту 
СССР.

Внести на рассмотрение внеочередной сессии Верховного Совета СССР пред-
ложение о создании сле дственной комиссии для решения вопроса о привлечении к 
ответст венности должностных лиц, винов ных в нарушении Конституции СССР.

22 августа Президиум Верховно го Совета СССР продолжил работу.

(ТАСС)

Газета «Ленинское знамя» 
№ 163, 23 августа 1991 года

№ 11

постановление
V пленума Северо-казахcтанского обкома компартии казахстана

г. Петропавловск                                                                                                                  30 августа 1991 г.

Рассмотрев политическую ситуацию в стране, сложившуюся в связи с государ-
ственным переворотом, пленум обкома партии решительно осуждает неконституци-
онные действия группы высокопоставленных государственных деятелей, отвергает 
практику решения государственных и партийных задач узким кругом лиц, выступает 
за подлинную демократию, правовое государство, отказ от насильственных методов 
преобразования общественно-государственного  устройства.

В связи с Указом Президента Казахстана т. Назарбаева Н.А. от 25 августа с.г. «Об 
имуществе КПСС на территории Казахской ССР», постановлением Пленума ЦК 
Компартии Казахстана от 28 августа с.г. о прекращении деятельности ЦК Компартии 
Казахстана, партийные комитеты областной организации Компартии Казахстана вы-
нуждены прекратить свою деятельность в прежнем составе.

Пленум обкома Компартии Казахстана постановляет:
1. Северо-Казахстанский обком Компартии Казахстана прекращает, свою деятель-

ность. Предложить горкому, райкомам партии рассмотреть соответствующие вопро-
сы.

Секретарь обкома Компартии Казахстана 
С. медведев

СКГА. Ф.22 Оп.45. Д.4. Л.1
Подлинник
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№ 12

обращение депутатов Северо-казахстанского областного 
и петропавловского городского Советов народных депутатов 

к внеочередному съезду народных депутатов СССр

г. Петропавловск                                                                                                                  31 августа 1991 г.

Уважаемые товарищи!
Оценивая уроки прошедших событий, когда в результате преступных действий 

группы лиц был осуществлен государственный переворот в СCCP, депутаты Северо-
Казахстанского областного и Петропавловского городского Советов народных депу-
татов отмечают, что молодая, еще не окрепшая демократия одержала решительную 
победу в труднейшем испытании. Мы выражаем глубокие соболезнование в связи с 
гибелью людей на баррикадах свободы, преклоняемся перед их мужеством и величай-
шим cамопожертвованием. Мы гордимся смелостью и решительными действиями мо-
сквичей, народных депутатов России, вставших не пути у путчистов и спасших страну 
от возврата к прошлому.

Вместе с тем участники совместной сессии областного и городского Советов оза-
бочены дальнейшим развитием событий в нашей стране. Причины, породившие глу-
бочайший политический, экономический и социальный кризис не устранены и тре-
буют немедленных действий депутатов всех уровней, граждан СССР по спасению 
страны от хаоса.

Мы обращаемся к вам, народным депутатам СССР, с просьбой проникнуться чув-
ством высокой ответственности за развитие событий, конструктивное сотрудниче-
ство. Исходным моментом такого взаимодействия должны стать насущные проблем 
советских людей, а не политические амбиции, личные симпатии и антипатии. Мы 
ждем от вас цивилизованного, демократического решения всех проблем: и политиче-
ских, и экономических, и межнациональных.

Именно последовательное проведение реформ, единство народов, уходящее кор-
нями в глубокое прошлое и скрепленное Союзным договором поможет преодолеть 
нынешние испытания, сделать жизнь советских людей достойной современной ци-
вилизации.

Мы считаем, что сегодня наступило время долгожданной консолидации общества 
на пути к прогрессу. Мы обращаемся к вам, народным депутатам СССР, сделать все 
возможное, чтобы добиться стабилизации политической и экономической обстанов-
ки в стране, осуществить решительный поворот к лучшему, предотвратить сползание 
в пропасть.

Надеемся на вашу мудрость, осознание сложности ситуации и единства действий 
при выходе из неё.

Наша Родина за последние десятилетия видела много беззакония, слез и крови, ко-
лючей проволоки. И сегодня люди теряют спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, 
их тревожит реальная опасность общественных конфликтов, раздоров, кровопроли-
тия, поэтому мы призываем вас, народных депутатов СССР не допустить новой крови, 
средневековой инквизиции, ибо маятник истории раскачивать чревато: ни правый, ни 
левый террор не приведут нас в мир цивилизованных стран, не выведут из экономиче-
ского и политического кризиса.

Не могут даже во имя самых великих и святых целей использоваться любые сред-
ства.

Мы призываем вас не допустить разрушения института Советов народных депу-
татов, которые только начали превращать ся из декорации в органы подлинного на-
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родовластия.
Мы, как и прежде, твердо и последовательно стоим за соблюдение Конституций 

СССР и Казахской ССР, дальнейшее углубление демократизации и гуманизации об-
щества, обеспе чивающее политические, социальные, экономические, национальные 
свободы и гарантии каждому человеку.

Только дальнейшее развитие и укрепление демократии может стать надежной га-
рантией будущего наших народов, величия и авторитета нашего единого государ-
ства.

Мы уверены в том, что идеи гражданского мира и ненасилия, обеспечение прав 
человека, забота о его благосостоянии станут для внеочередного съезда народных 
депутатов СССР основными вопросами его работы.

Принято на совместной внеочередной 
сессии Северо-Казахстанского областного 

и Петропавловского городского Советов 
народных депутатов

СКГА. Ф.30. Оп.1. Д.1942. Лл.30-32
Подлинник 

№ 13

постановление 
бюро петропавловского городского комитета лкСм казахстана

г. Петропавловск                                                                                                                 23 октября 1991 г.

о сроках проведения и повестке VI пленума гк лкСм казахстана

Заслушав и обсудив материалы, принятые ХVIII внеочередным съездом ЛКСМ 
Казахстана о реорганизации ЛКСМ Казахстана в Союз молодёжи Казахстана – само-
стоятельную общественную организацию, бюро ГК ЛКСМ Казахстана постановля-
ет:

1. Информацию 1 секретаря ГК ЛКСМ Казахстана о XVIII внеочередном съезде 
ЛКСМ Казахстана принять к сведению - прилагается.

2. Созвать расширенный Пленум ГК ЛКСМ Казахстана 31 октября 1991 года со 
следующей повесткой дня:

а). «О проведении кампании по самоопределению первичных комсомольских ор-
ганизаций в свете решения XVIII внеочередного съезда ЛКСМ Казахстана».

б). «О сроках проведения ХХХVIII городской комсомольской конференции, по-
рядке и норме представительства на конференцию».

в). «Организационный вопрос».

Секретарь горкома ЛКСМ Казахстана 
Ю. решетняк

СКГА. Ф.173. Оп.1. Д.959. Л.3
Подлинник
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№ 14

исполнительный комитет 
петропавловского городского Совета народных депутатов

из программы занятости населения г. петропавловска на 1992 год

г. Петропавловск                                                                                                                     14 ноября 1991 г.

[…] Программа разработана на основе Закона «О занятости населения» Казахской 
ССР и рассматривается в качестве одного из основных инстру ментов реализации го-
сударственной политики в области занятости, сос тавной частью программы перехо-
да г. Петропавловска к рыночной экономике. […]

[…] Численность населения г. Петропавловска за последние 10 лет увеличилась 
на 15,5% и в 1991 г. достигла 245,2 тыс.чел., удельный вес трудоспособного насе-
ления составил 59,9%. За 1989 год механический прирост населения составил 2524 
человека, за 1990 год – 1610 человек. В государственном секторе в 1991 г. ожидается 
занятость 122,9 тыс.чел. Трудовые ресурсы по отраслям распределены неравномер-
но. В последние годы снижается эффективность использования трудовых ресурсов. 

Высока текучесть кадров: в промышленности она составила 15,9%, в строитель-
стве – 16,4% %. 

Имеют место такие проблемы как: 
- несбалансированность между наличием трудовых ресурсов и рабочих мест;
- сохранение в народном хозяйстве обширной зоны непрестижного труда и высо-

кий уровень ручного труда в отдельных отраслях; 
- структурная безработица, и некоторые другие. […]
[…] Мероприятиями по социальной защите населения от безработицы пре-

дусматривается на 1992 г.:
- направить на профессиональную подготовку и переподготовку через службу за-

нятости 2,0 тыс.чел.
- использовать на общественных работах 1,0 тыс.чел.
- трудоустроить на временные работы, надомный труд, неполный рабочий день 

0,2 тыс.чел.
- оказать материальную помощь (пособие) по безработице 1,0 тыс.чел. […]
[…] Для финансирования мероприятий по реализации политики занятости создан 

фонд содействия занятости. Основные источники формирования фонда: обязатель-
ные отчисления предприятий и организаций, с отнесением затрат на себестоимость 
продукции (работ, услуг); дотации из бюджета; добровольные взносы предприятий и 
отдельных граждан. […]

[…] Рекомендуется:
- улучшить учебно-материальную базу ПТУ, качественный состав инженерно-

педагогических кадров;
- количественный и качественный состав учащихся ПТУ привести в соответствие 

с потребностью народного хозяйства в кадрах;
- на базе ПТУ, УПК ТППСО «Петропавловскстрой» и объединения автотранс порта, 

техникумов, организовать курсы ускоренной профессиональной подготовки и пере-
подготовки, переобучения незанятого населения и высвобождаемых с предприятий 
и организаций работников по краткосрочной про грамме обучения (до 6 месяцев), за 
счет средств фонда содействия занятости и на договорной основе. Во всех общеоб-
разовательных школах вести постоянную профориентационную работу с учетом из-
менений рынка труда. […]
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[…] Одним из направлений обеспечения занятости населения в период перехода 
к рыночной экономике могут быть оплачиваемые общественные ра боты, не требую-
щие специальной профподготовки, как временная трудовая деятельность незанятых 
граждан. […]

[…] Одна из проблем сегодня – занятость женщин. В общей численности населе-
ния г. Петропавловска женщины составляют 53,4%. […]

[…] В целях обеспечения рациональной занятости женских трудовых ресурсов 
необходимо:

- способствовать перераспределению женских трудовых ресурсов из производ-
ственной сферы в непроизводственную;

- сокращать сферу применения ручного труда женщин за счет ускорения научно-
технического прогресса, уменьшать использование труда женщин в ночные смены;

- развивать надомные формы труда, работы с неполным рабочим днем (неделей);
- добиваться дальнейшего совершенствования и развития сети детских дошкольных 

учреждений, торговых, жилищно-коммунальных, бытовых предприятий и т.п. […]
[…] Возрастает число неработающей молодежи в возрасте 18-30 лет. […]
[…] Согласно постановлению IX сессии городского Совета народных депу татов 

при Комитете по делам молодежи будет создана «Государственно-обще ственная со-
циальная служба, в состав которой в том числе войдет центр занятости молодежи. 
Данную службу планируется ввести в действие в 1-м квартале 1992г. […]

[…] Также будет продолжена работа по созданию и развитию самостоятельных 
молодежных предприятий путем создания для них льготной налоговой полити-
ки. В настоящее время в городе действует 18 молодежных предприятий со средне-
списочным составом работающих от 5 до 10 человек в каждом. […]

[…] В народном хозяйстве города трудится около тысячи инвалидов, или 66,6 %. 
В условиях рыночной экономики крайне острой становится проблема занятости ин-
валидов. […]

[…] Необходимо предусмотреть создание специальных предприятий, участков 
мест, надомного труда и с неполным рабочим днем, разовых и временных работ. […]

[…] Для реализации мероприятий по социальной поддержке населения на 1992 г. 
необходимо 11,804 млн.руб. Сумма может быть изменена в связи с индексацией цен.

СКГА. Ф.30. Оп.1. Д.1997. Лл.133-138
Подлинник 

№ 15

исполнительный комитет 
петропавловского городского Совета народных депутатов

из справки о работе предприятий торговли по обеспечению населения города 
продуктами питания

г. Петропавловск                                                                                                                     28 ноября 1991 г.

Предприятия торговли и общественного питания госторговли план товарооборота 
10 месяцев т.г. выполнили на 130 %, в сопоставимых ценах на 90 %.

Согласно планов госторговля располагает в 1991 году ресурсами продовольствен-
ных товаров на 257,3 млн.рублей, в том числе из-за пределов области должно посту-
пить на 64,2 млн.рублей. По сумме это на уровне прошлого года.

Однако за истекший период т.г. из-за недопоставки торгующим организациям 
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оптовыми базами и недогрузов поставщиками отоваривание рыночных фондов по 
основным группам прод.товаров идет с большим минусом.

Так, отоварены фонды
- маргарина на 54,3%    (- 524,7 тн.)
- яйц на 76,5%     (- 12424 т.штук) 
- масло растительное 78,8%   (- 141 тн.) 
- сахар 67,6%     (- 1708 тн.)
- кондитерские изделия 84,2%   (- 572,8 тн.) 
- мука на 97,9%     (- 425 тн.)
- крупа на 92,4%     (- 183 тн.) и другие.
По мясо- и молокопродуктам фонда за 10 месяцев переотоварены соответственно 

на 363 тн. ( в пересчете на мясо) и на 6448 тн. (в пере счете на молоко). 
Торговля продовольственными товарами в текущем году характеризуется нерав-

номерным, ажиотажным покупательским спросом. В 1991 году по сравнению с про-
шлым годом снижена продажа на душу населения. Так по сахару на 260 граммов, 
маргарину – 210 гр., маслу расти тельному – 220 гр., кондитерским – на 90 гр., пло-
доовощным консервам – на 2,3 усл.банки, чаю – 110 гр.

Для восполнения недостающих ресурсов и улучшения снабжения населения 
продтоварами, предприятиями госторговли в течение 10 меся цев закуплено из де-
централизованных источников всего товаров на 78,3 млн.рублей, при плане 20,6 млн.
рублей. По сравнению с прошлым годом закуплено на 59,4 млн.рублей больше.

Продовольственных товаров закуплено на 28,1 млн.рублей, на 19,7 больше 1990 
года.

План по децзакупу намного перевыполнен практически всеми пред приятиями 
торговли и общепита за исключением базы «Казсеврыба», ОРСа «Спецводопровод-
сельстрой».

Большая часть товаров закупается за пределами республики, так из 78 млн.рублей 
закуплено товаров вне республики на 46 млн. рублей или 59 %.

Однако, если некоторые предприятия закупили за пределами республики прод.
товаров от общей суммы 75-80%, это как предприятие «Общепит», Продтовары, база 
Казбакалейторг, ОРС НОД-4, то ОРС Спецводопроводсельстрой, железнодорожный 
ресторан, вообще за пределами республики не закупали.

ОРС Целинэлектросетьстрой, плодоовощная база в пределах 15-17 %.
Осуществляются закупки и по бартеру.
По бартерным закупкам завозятся кондитерские изделия, молочные и мясные кон-

сервы, овощи, фрукты, лук, рыботовары, винно-водочные и табачные изделия, крупа 
гречневая, маргарин. На бартерные сделки взамен предлагается товар, не имеющий 
в городе ажиотажного спроса, макаронные изделия, крупы, мука 2 сорта, комбикорм, 
картофель, мука блинная.

Бартерные сделки в суммовом выражении осуществлялись эконо мически выгод-
но. Так, по объединению «Продтовары» было завезено товаров на 67,5 тыс.рублей 
больше, чем продано, Общепитом – на 227,4 тыс.рублей.

Кроме торговли фондовыми продовольственными товарами в городе организова-
на торговля кооперативной продукцией через 10 магазинов городского потребитель-
ского общества. […]

Зав.торговым отделом
в.п. желтухина

СКГА. Ф.30. Оп.1. Д.2001. Лл.71-72
Подлинник 
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№ 16

Сообщение Центральной избирательной комиссии

об итогах выборов президента казахской ССр

В соответствии с постановлением Верховного Совета Казах ской ССР от 16 октя-
бря 1991 года 1 декабря 1991 года в рес публике состоялись выборы Президента Ка-
захской ССР.

Рассмотрен протоколы о результатах выборов Президента Казахской ССР, полу-
ченные от окружных избирательных ко миссий. Центральная избирательная комис-
сия по выборам Пре зидента Казахской ССР сообщает:

В списки избирателей по 21 избирательному округу, обра зованному на террито-
рии республики, были включены 9961242 гражданина. Из них в голосовании приня-
ли участие 8788726, или 88,23 процента.

В избирательный бюллетень для тайного голосования были включены кандидат в 
Президенты Казахской ССР Н.А. Назар баев и кандидат в вице президенты Казахской 
ССР Е.М. Асанбаев.

В результате выборов за Н.А. Назарбаева проголосовало 8681276 избирателей, 
или 98,78 процента от числа принявших участие в голосовании.

Избирательных бюллетеней, в которых вычеркнута фами лия кандидата в Прези-
денты Казахской ССР Н.А. Назарбае ва, насчитывается 107252, или 1,22 процента от 
количества выданных. Недействительными признаны 198 избирательных бюллете-
ней.

Результаты голосования по избирательным округам республи ки характеризуются 
следующими данными:

№ 
п/п

Наименование 
и номер округа

Общее чис-
ло граждан, 
внесенных в 
списки изби-

рателей

Число граждан, 
принявших учас-
тие в голосова-

нии

Число го-
лосов, по-
данных за 
кандидата 

Против 
кандидата

1. Алма-Атинский городской 775938 681777 667017 14758

2. Алма-Атинский сельский 556059 522840 519708 3132

3. Актюбинский      441489 382968 380299 2669

4. Восточно-Казахстанский     622351 471533 459836 11697

5. Гурьевский 246723 236607 234818. 1789

6. Джамбулский      583843 559973 556856 3071

7. Джезказганский   303208 260735 258074 2642

8. Карагандинский  798097 644848 638929 5919

9. Кзыл-Ординский   306682 296716 294277 2399

10. Кокчетавский      404217 374243 370163 4080

11. Кустанайский      675687 556466 546947 9519
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12. Ленинский 68488 46714 44681 2033

13. Мангистауский     182858 155805 155095 710

14. Павлодарский     583849 481352 476483 4834

15. Северо-Казахстанский     390382 337083 330164 6911

16. Семипалатинский 518616 468398 463952 4443

17. Талды-Курганский        422751 407105 404360 2245

18. Тургайский 180480 170013 168463 1550

19. Уральский 396490 343584 336328 7258

20. Целиноградский   535873 483657 477076 5651

21. Чимкентский       967161 906309 896350 9944

22. итого 9961242 8788726 8681276 107252

В соответствии со статьей 21 Закона «О выборах Президен та Казахской ССР» 
и на основании итогов голосования Цент ральная избирательная комиссия призна-
ла избранным Прези дентом Казахской ССР Назарбаева Нурсултана Абишевича, по-
лучившего на выборах 98,78 процента голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. Одновременно с Президен том считается избранным вице-президентом 
Казахской ССР Асанбаев Ерик Магзумович.

Газета «Ленинское знамя» 
№ 236, 7 декабря 1991 года

№ 17

Северо-казахстанский областной Совет народных депутатов
постоянная комиссия по вопросам развития промышленности, 

энергетики, строительства, транспорта и связи

информация 
о реализации решения исполкома областного Совета народных 

депутатов № 64 от 19.04.1991 г. «о неотложных мерах по созданию 
условий для самообеспечения населения республики 

продовольственной продукцией» в части дальнейшего развития 
коллективного садоводства

г. Петропавловск                                                                                                                   17 декабря 1991 г.

Городское общество садоводов информирует, что в части дальнейшего развития 
коллективного решения выполнено по сле дующим пунктам:

п.1. Исполнительным комитетом Бишкульского районного Совета народных де-
путатов выделено 166 га пахотнопригодных земель для садоводства, что позволило 
удовлетворить все заявки от предприятий и жителей города имеющиеся в исполкоме 
городского Совета народных депутатов по состоянию на 01.05.1991 г.

Вопрос о выделении земель - 400 га для удовлетворения заявок поступивших по-
сле 01.05.1991 года (3875 человек) в настоящее время рассматривается исполкомом 
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областного Совета народных депутатов (вопрос решается положительно).
п.2. Бишкульским, Советским и Соколовским исполкомами районных Советов на-

родных депутатов выделено 788 га пахотнопригодных земель для коллективного ого-
родничества. Дополнительно, на городских землях, свободных от производственной 
деятельности, выделено 108 гектаров. Итого для посадки картофеля жителям горо-
да выделено 896 гектаров. Это позволило удовлетворить все заявки от коллективов 
предприятий, организаций и, индивидуально, жителей города Петропавловска, всего 
около 18-ти тысяч семей.

На дачных и огородных участках, по ориентировочным расчетам, в 1991 году вы-
ращено: овощей – 5900 тонн, фруктов – 2596 тонн, ягод – 1950 тонн, картофеля – 
15000 тонн.

При хорошей организации заготовки у садоводов и огород ников можно закупать: 
овощей – 2600 тонн, фруктов – 840 тонн, ягод – 1120 тонн, картофеля – 2100 тонн.

Но несмотря на решения принятые обл и горисполкомами и активность прояв-
ленную со стороны садоводов, закуп фруктов и ягод был организован крайне неудо-
влетворительно.

Мероприятия по закупу разработанные городским обществом садоводов и согла-
сованные с закупочно-торговыми организациями не были введены в действие, ни 
один приёмный пункт, ни один магазин, определенный для закупа, стабильно не ра-
ботали, систематически по различным причинам отказывали в приеме - то нет денег, 
то нет тары, то нет холодильных ёмкостей, то продавцы не заинтересованы в хлопо-
тах по закупу, то плодовоовощная база не дает гарантию в приеме на переработку 
закупленной продукции.

п.10. Администрация и профкомы предприятий и организаций не уделяют доста-
точного внимания и помощи в обустройстве садовод ческих товариществ – не занима-
ются устройством водоснабжения, строительством дорог, линий электроснабжения, 
не организовывают доставку садоводов к местам расположения коллективных садов, 
не ведется работа по охране природы и соблюдению санитарного состояния террито-
рий садоводческих товариществ и прилегаемых территорий, не контролируют работу 
правлений садоводческих товариществ, устранились, даже, от рассмотрения жалоб и 
заявлений садоводов.

Так в садоводческом товариществе «Ромашка», где головным предприятием явля-
ется трест «Союзцелинвод» управляющий трестом тов. Кеншинбаев К.Б. с 1988 года 
не выполнено решение горисполкома № 109 - не решен вопрос по гарантированному 
обеспечению подачи воды на дачные участки.

Такая же ситуация сложилась в садоводческом товариществе «Дружба» - завод 
им. С.М.Кирова. Председатель профкома этого завода тов.Корнев А.И. вообще от-
казался заниматься садоводством.

Этот же завод в садоводческом товариществе «Бирюса» расположенном в районе 
с. Ивановка, созданном в 1988 году, не присту пил к строительству линий водоснаб-
жения, что привело к слабому освоению выделенных земель, пустующих и зарас-
тающих сорняками.

Не занимаются устройством водоснабжения в садоводческих товариществах 
«Россиянка» и «Голубой залив» - ПО ПЗТМ тт. Ефремов B.В. и Дъяков А.С., «Эра» 
- ТПСО «Петропавловскстрой» т.т. Пчалин П.М., Сапрыкин А.А., «Изыскатель» - ин-
ститут Восток ГИИЗ, «Чайка» - Соколовское РСХО т. Шибе В.Г.

Предприятия и организации самоустранились от решения вопро сов по доставке 
садоводов к дачным участкам. Особенно неудовлетворительная доставка садоводов 
в те районы, где не проходят маршру ты общественного транспорта. 

Так автоуправление не заключает договор на движение автобусов к садоводче-
ским товариществам «Гудок» - Южно-Уральской железной дороги т.т. Новиков А.П., 
Качарин В.В., «Эврика» - Аэропорт т.т. Шкребко А.К., Дъяков Г.И., «Вишенка» - за-
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вод им.Кирова, в связи с отсутствием дороги отвечающей техническим нормам на 
безопасность движения.

Длительное время предприятиями ПО ПЗТМ, заводами им. М.И. Калинина, ЖБИ 
т. Лягушин В.Ф., ДСК – тов. Колесников В.В., фабрикой «Комсомолка», предприяти-
ями теплосетей, горэлектросетей, ТЭЦ-2, СУ ТЭЦ-2 не решается вопрос по доставке 
садоводов к садоводческим товариществам расположенным в районе оз. Киш-Кибиш 
из-за отсутствия дороги позволяющей организовать автобусное движение.

Садоводческие товарищества «Журавушка» -  завод им. В.В. Куйбышева, «Бирю-
са» - завод им. С.М. Кирова, «Калинка» - ПО ПЗТМ, расположенные в районе пос. 
Ивановка ни каким общественным транспортом не обслуживаются, предприятия, же 
свой ведомственный транспорт для этих целей не привлекают.

п.11. Областным управлением торговли, облпотребсоюзом, Казхозлесстройтор-
гом, облагропрос комитетом крайне недостаточно обеспечивают продажу садово-
дам стройматериала: кирпича, щебня, балласта, леса, шифера, и особенно труб для 
устройства водоводов, не организован прокат сельскохозяйственной и специальной 
техники для обработки садовых труб, устройства и содержания дорог.

Aгp�пp�мкомитет не принял меры по организации производства промышленны-
ми предприятиями области малой сельскохозяйственной техники и инвентаря.

Наряду с недостатками необходимо отметить хорошую рабо ту администрации и 
профкома завода им. В.В. Куйбышева т.т. Богданова А.М., Сейтказинова, швейной 
фабрики «Комсомолка», треста «Петропавловсксельстрой» и ДОКа сельстройком-
бината.

Руководство этих предприятий оказывает хорошую финансовую и активную прак-
тическую помощь в обустройстве садоводческих товариществ.

Так при действенной помощи завода им. В.В.Куйбышева построен водовод «Се-
верный» обеспечивающий подачу воды 13 садоводческим товариществам в районе 
озера Киш-Кибиш.

В настоящее время в районе пос. Ивановка завод им.Куйбышева уже строит водо-
вод для подачи воды во вновь образованное садоводческое общество «Журавушка».

Этим же заводом быстро решены вопросы по поставке труб для устройства линий 
водоснабжения, произведена электрофикация всего садоводческого товарищества 
«Тихая роща», построена дорога с улучшенным покрытием и организовано регуляр-
ное движение автобуса.

Решены все вопросы по обустройству садоводческого товарищества «Куйбыше-
вец» - построен групповой водовод, разводящие линии водоснабжения по улицам, 
произведена электрификация, построен дом сторожа и правления товарищества.

И особенно, надо отметить, что садоводческие общества, находящиеся в ведении 
завода им.Куйбышева, сформированы из работни ков различных предприятий, даже 
таких как завод ПО ПЗТМ, завод им.Калинина, завод МЛД, однако в этих садоводче-
ских товариществах заводом самостоятельно решаются все хозяйственные вопросы, 
оперативно рассматриваются жалобы и заявления садоводов.

Таким образом, на примере одного предприятия можно видеть какие результаты 
можно получить если администраций и профком чувствуют ответственность за раз-
витие садоводства и добросовестно оказывают помощь своим людям в решении про-
довольственной программы.

Председатель городского общества садоводов
а.е. пилькин

СКГА. Ф.1189. Оп.1. Д.8732. Лл.13-16
Подлинник 
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№ 18 

из конституционного закона республики казахстан
«о государственной независимости республики казахстан»

Верховный Совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, при-
знавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации 
прав человека, иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая 
право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания граж-
данского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю 
политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного 
оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную не-
зависимость Республики Казахстан.

глава 1. республика казахстан – независимое государство

Статья 1. Республика Казахстан – независимое, демократическое и правовое го-
сударство. Она обладает всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно 
определяет и проводит внутреннюю и внешнюю политику.

Статья 2. Республика Казахстан строит свои взаимоотношения со всеми государ-
ствами на принципах международного права.

Статья 3. Республика Казахстан открыта для признания ее государственной неза-
висимости другими государствами.

Статья 4. На всей территории Республики Казахстан действуют Конституция и за-
коны Республики Казахстан, а также признанные ею нормы международного права.

Статья 5. Территория Республики Казахстан в существующих границах является 
целостной, неделимой и неприкосновенной. [...]

Президент Республики Казахстан
н. назарбаев

Алма-Ата, 16 декабря 1991 г.

Газета «Ленинское знамя» 
№ 244, 19 декабря 1991 года

№ 19

постановление верховного Совета республики казахстан
о порядке введения в действие 

конституционного закона республики казахстан 
«о государственной независимости республики казахстан»

Верховный Совет Республики Ка захстан постановляет:
1. Ввести в действие Конституци онный закон Республики Казахстан «О государ-

ственной независимости Республики Казахстан» с момента его опубликования.
2. Впредь до принятия соответст вующих законодательных и иных нормативных 

актов Республики Казахстан на ее территории могут применяться нормы законода-
тельства СССР и признанные СССР нормы международного права, поскольку они 
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не противоречат настоящему За кону, иным законодательным и нор мативным актам 
Республики Казахстан.

Председатель Верховного Совета Республики Казахстан
С. абдильдин

Алма-Ата, 16 декабря 1991 г.

Газета «Ленинское знамя» 
№ 244, 19 декабря 1991 года

№ 20

Северо-казахстанское областное управление по статистике и анализу
Экспресс-доклад

г. Петропавловск                                                   № 156                                                    25 декабря 1991 г.

о распределении работников по размерам заработной платы

Органами государственной статистики проведена единовремен ное обследование 
распределения работников па размерам заработной платы. Среднесписочная числен-
ность работающим на предприяти ях, учреждениях и организациях в сентябре т.г. со-
ставила 261,8 тыс. человек, из них проработавших полностью весь месяц – 232,4 
тыс., или 89%, их заработная плата составила 483 рубля.

Распределение работающих по размерам заработка в сентябре т.г. видно из сле-
дующей диаграммы:

Наиболее высокооплачиваемой категорией являются работники учреждении кре-
дитования и государственного страхования, начис ленная им месячная заработная 
плата достигла 735 рублей, что в 1,5 раза выше, чем в среднем по области. Превыша-
ет среднеобластной уровень также заработная плата у работающих в строительстве 
(648 рублей), на транспорте (554 рубля), в сельском хозяйстве (506 руб.), в промыш-
ленности (489 руб.). Несмотря на предпринятое повышение оплаты труда работников 
культуры, она продолжает оставаться самой низкой среди всех отраслей (313 рублей) 
и более чем на треть меньше среднеобластной.

Оплата труда основной массы работающих (92,7 тыс.человек, или 40%) в сен-
тябре составила от 300 до 500 рублей и такой размер заработной платы характерен 
для большинства отраслей народного хо зяйства. В то же время, если в учреждениях 
кредитования и госу дарственного страхования лишь 4,8% в строительстве – 12%, на 
транспорте - 14,1%, промышленности - 17,2% работающих получают менее 300 ру-
блей в месяц, то в торговле и общественном питании 49,3%, в зрелищных предприя-
тиях и искусстве - 46,9%, в учреждениях куль туры – 44%, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и бытовом обслужи вании населения - 40,9%, в народном образовании - 
31,3% и даже в ведущей отрасли материального производства сельском хозяйстве 
31,5% работающих имеют такой заработок.

У 65,8 тыс. человек, или 28,3% работников оплата труда сос тавляет от 500 до 1000 
рублей. Выше, чем в других отраслях удель ный вес работающих с такой заработной 
платой в кредитных учреж дениях (51,5%), на транспорте (48,4%), в строительстве 
(44,4%), в промышленности (38,3%), материально-техническом снабжении (34,2%), 
аппарате органов государственного и хозяйственного уп равления (30%). Сложив-
шийся довольно низкий уровень оплаты труда в культуре, народном образовании, 
торговле и общественном пита нии определяет и незначительную долю работающих 
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в этих отраслях с зарплатой от 500 до 1000 рублей (5-9%).
Заработную плату свыше 1000 рублей в области имеют только 10,4 тыс.человек, 

или 4,5%. Среди отраслей наиболее высок удельный вec таких работников в креди-
товании и государственном страховании (17,7%), строительстве (14,0%), сельском 
хозяйстве (6,4%), на транспорте (4,4%), в остальных отраслях он небольшой.

Постановлением Верховного Совета Казахской ССР минимальный потребитель-
ский бюджет по состоянии на 1 июня 1991 года утверж ден в размере 260 рублей. 
Даже без учета постоянного роста цен на потребительские товары и платные услуги, 
а также лиц, находящихся на иждивении работающих, почти каждый пятый получает 
зарплату ниже установленного прожиточного минимума. А если учесть ижди венцев, 
то уровень заработной платы в сентябре у более половины работающих не обеспечи-
вал минимума самых необходимых материальных благ и услуг для самого работника 
и членов его семьи.

Начальник областного управления по статистике и анализу
н.и. кирдянов

                 
        Приложение № 1 

Численность и заработная плата работников 
по отраслям народного хозяйства за сентябрь 1991 года 

Численность
работников тыс.

человек

Средняя
заработная 

плата, рублей

Всего по области

Промышленность 
Сельское хозяйство 
Транспорт 
Связь 
Строительство 
Торговля и общественное питание
Материально-техническое снабжение
Заготовки 
Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое 
обслуживание
Здравоохранение 
Народное образование 
Культура 
Зрелищные предприятия и искусство
Кредитование и государ ственное страхование 
Аппарат органов государ ственного и 
хозяйствен ного управления

232,4

39,5
86,2
19,8
3,6

15,0
11,5
2,7
2,8

4,8
11,8
22,8
2,6
0,5
1,6

3,9

483

489
506
554
387
648
327
475
382

411
427
401
313
343
735

446

СКГА. Ф.1079. Оп.10. Д.1054. Лл.34-36
Подлинник 
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1992 год

№ 21

протокол 
внеочередной сессии петропавловского Совета народных депутатов

из доклада заведующего городским финансовым отделом

г. Петропавловск                                                                                                                       6 января 1992 г.

о бюджете города на 1992 год

[…] Рассмотрев представленные гороно расчеты на 1992 год, в бюджете города 
предусмотрены ассигнования на народное образова ние в обшей сумме 133503,0 тыс.
руб., в т.ч. зарплата 40904,0 тыс.руб., т.е. расходы сокращены на 10022,0 тыс.руб. и 
все же недостает 18402,0 тыс.руб., в т.ч. зарплата 13266,0 тыс.руб., эти суммы не под-
креплены доходными источниками.

Расходы на содержание учреждений культуры, рассчитанные по вышеуказанным 
принципам в сумме 2213,0 тыс.руб., в т.ч. зарплата 637,0 тыс.рублей.

Расходы на здравоохранение на 1992 год также на существую щую сеть лечебно-
профилактических учреждений, с учетом всех вышеперечисленных коэффициентов, 
исчислены в сумме 93210,0 рублей, в т.ч. зарплата 32627,0 тыс.рублей. Тогда как в 
бюджете предусмотренным облсоветом расходы на здравоохранение составля ют 
86017,0 тыс.руб. и зарплата 26917,0 тыс.рублей, т.е. ниже на 7193,0 тыс.рублей в 
обшей сумме, и на 5710,0 тыс.руб. по заработной плате, т.е. не обсчитаны расходы по 
работе в ночное время, праздники, замена отпусков.

Рассмотрев представленные горздравотделом расчеты в пред ставленный объем 
бюджета расходы на здравоохранение вклю чены в обшей сумме 86017,0 тыс.рублей., 
в т.ч. зарплата 32627,0 тыс.рублей.

Ассигнования на физическую культуру и спорт предусмотрены облсоветом на 
уровне отчета за 1991 г. – 45,0 тыс.рублей. По предложениям, высказанными депута-
тами в ходе обсуждения проекта городского бюджета учтено 90,0 тыс.рублей.

П� сравнению с уточненным планом текущего года расходы уменьшились на 
46577,0 тыс.рублей. Основная причина – передача в республиканский бюджет рас-
ходов на выплату пособий детям и матерям.

Расходы на содержание отделений социальной помощи (их у нас в городе дей-
ствует 4, планируется открыть еще одно) плани руются в обшей сумме 595,0 тыс.
рублей, в т.ч. зарплата 410,0 тыс.рублей.

Расходы на содержание органов государственной власти и уп равления предусма-
триваются на уровне прошлого года в обшей сум ме 4,7 млн.рублей, в том числе по за-
работной плате 2,6 млн.руб. В прочих расходах учтены расходы бюджета на содержа-
ние ДОСААФ, СМЭУ ГАИ, содержание адмарестованных, содержание медвытрезви-
теля, инспекции по делам несовершеннолетних на общую сумму 5761,0 тыс.руб.

По просьбе членов исполкома и депутатов дополнительно без подкрепления до-
ходными источниками включены прочие расходы в обшей сумме 2554,0 тыс.рублей, 
в т.ч. содержание 5 городских общественных комитетов – 650,0 тыс.рублей, обшего-
родские меро приятия – 200,0 тыс.руб., дотация газете «Трибуна» − 250,0 тыс. руб., 
содержание батальона милиции – 1454,0 тыс.руб.

В целом расходы на эти цели составят 8315,0 тыс.рублей. Также вносятся пред-
ложения о выделении 200,0 тыс.рублей для оказания материальной помощи участни-
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кам и инвалидам ВОВ, мало обеспеченным, многодетным семьям, другим остронуж-
дающимся кате гориям граждан за счет внебюджетных средств горисполкома. […]

г.н. курбеко 

СКГА. Ф.30. Оп.1. Д.2055. Лл.8-9
Подлинник 

№ 22

распоряжение 
исполкома Северо-казахстанского областного 

Совет народных депутатов

г. Петропавловск                                                     № 4-р                                                        7 января 1992 г.

о порядке проведения переоценки отдельных видов това ров 
в связи с введением либерализации цен

В связи с изменением цен и тарифов на товары и услуги и введением налога на 
добавочную стоимость разрешить областному управлению торговли:

1. В магазинах по реализации комиссионных товаров взимать с комитентов ко-
миссионный сбор в размере 10 % от суммы реализо ванного товара, вместо ранее 
утверждённых 7 %.

2. Неходовые товары, пользующиеся ограниченным спросом, товары закуплен-
ные торговыми организациями через товарные биржи, от индивидуальных произво-
дителей, у малых предприятий, производящих товары народного потребления, коо-
перативов, консервы овощ ные и фруктовые, овощи и фрукты свежие переоценке не 
подвергать и на сумму налога на добавочную стоимость в размере 28 % стои мость 
остатков этих товаров не увеличивать.

3. Управлению торговли рассмотреть и утвердить перечень не ходовых товаров по 
согласованию с отделом цен.

Заместитель председателя исполкома 
областного Совета народных депутатов

в. агеев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.40. Л.12
Подлинник 

№ 23

решение 
петропавловского городского Совета народных депутатов

г. Петропавловск                                                    № 14                                                         9 января 1992 г. 

о ходе выполнения указа президента республики казахстан 
«о дополнитель ных мерах по социальной поддержке населения 

республики казахстан»

С целью реализации Указа Президента Республики Казахстан «О дополнитель-
ных мерах по социальной поддержке населения Респуб лики Казахстан» принята 
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программа социальной защиты и поддержания уровня жизни малообеспеченных 
граждан г. Петропавловска при пере ходе на рыночные отношения, в которой опреде-
лен прожиточный мини мум для населения города.

Создана комиссия по выявлению малообеспеченных пенсионеров и инвалидов, 
определению совокупного дохода и состава их семей.

Руководителями предприятий и организаций всех форм собствен ности, коммер-
ческими структурами за счет собственных средств пре дусмотрена денежная и нату-
ральная помощь малообеспеченным и вете ранам труда, ушедшим на пенсию из этих 
коллективов в сумме 5,9 млн. рублей.

Определены размеры дополнительной соцпомощи работникам с фиксированной 
заработной платой.

Повышена зарплата работникам народного образования, здраво охранения и куль-
туры на 40%.

Рассмотрев ход выполнения Указа Президента Республики Казах стан «О допол-
нительных мерах по социальной поддержке населения Республики Казахстан», ис-
полком городского Совета народных депутатов решил:

1. Городскому финансовому отделу (т. Курбеко Г.Н.) изыскать на 1992 год ассигно-
вания за счет бюджетных и других источников финансирования:

- в сумме 35,1 млн. рублей на компенсацию удорожания питания учащимся обще-
образовательных школ города;

- единовременную материальную помощь пенсионерам и инвалидам, зарегистри-
рованным в службах социальной помощи при органах соцобеспечения;

 средства социальным службам при горсобесе, которые должны сформировать па-
кеты для малоимущих слоев населения стоимостью 150 рублей каждый с фиксиро-
ванным набором (масло растительное, крупа, мука и т.д.) и обеспечивать их доставку 
этими службами на дом 1 раз в месяц.

Отделу горисполкома по торговле, общественному питанию и быто вому обслужи-
ванию определить перечень товаров, входящих в этот на бор и торговое предприятие, 
формирующее этот заказ.

2. Руководителям производственных предприятий и организаций города, коммер-
ческим структурам осуществлять за счет собственных средств денежную и натураль-
ную помощь малообеспеченным работникам и ветеранам труда, ушедшим на пенсию 
из этих коллективов, а также оказывать поддержку учреждениям и организациям со-
циальной сферы, включая отчисления в благотворительные фонды, дополнительную 
опла ту труда врачей, учителей, воспитателей дошкольных учреждений и других ра-
ботников социальной сферы, обслуживающих данные предприя тия.

3. Негосударственному сектору экономики, кооперативам и пред принимателям, 
ассоциациям и союзам, общественным фондам различного направления, учитывая 
сложности переживаемого переходного периода, организовать благотворительные 
столовые и магазины для оказания бесплатных услуг и реализации товаров по со-
циально низким ценам конкретным бедствующим гражданам.

4. Редакции газеты «Трибуна» (т. Калантырев Л.П.) широко осве щать благотвори-
тельную деятельность.

5. Тресту жилищного хозяйства (т. Яценко О.И.), ЖКО предприя тий выявить осо-
бо нуждающихся одиноких престарелых инвалидов и пен сионеров, разработать и 
утвердить график проведения текущего ремон та квартир за счет средств местного 
бюджета с периодичностью не реже одного раза в 5 лет.

Совместно с горфо и городским отделом социального обеспечения предусмотреть 
введение льгот по оплате жилой площади, коммунальных и ритуальных услуг.

6. Зам. председателя горисполкома (т. Пыстогов В.И.) в 1992 г. определить работу 
одной столовой для организации питания малообес печенных слоев населения.
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7. Отделу соцобеспечения (т. Бондаренко В.Ф.) произвести свое временное назна-
чение и перерасчет пенсий пенсионерам, инвалидам всех категорий и другим слоям 
населения в соответствии с Законо дательством о пенсионном и социальном обеспе-
чении.

8. Отделу здравоохранения (т. Деркач Н.Д.) обеспечивать регу лярное медицин-
ское наблюдение и своевременное оказание медицинской помощи малообеспечен-
ным и инвалидам.

9. Отделам исполкома горсовета проанализировать средний ду шевой доход каж-
дого члена семьи всех категорий работающих, пенсионеров, малообеспеченных.

10. Городскому финансовому отделу (т. Курбеко Г.Н.) изыскать средства для по-
крытия платежей за коммунальные услуги, топливо и проезд на транспорте:

а) областному объединению автотранспорта (т. Шинкарев Ю.А.) обеспечить ин-
валидам I и II гр., детям-инвалидам до 16 лет, мало обеспеченным бесплатный проезд 
на всех видах транспорта общего пользования (за исключением такси);

б) управлению топливного хозяйства «Петропавловскоблтоп» (т. Платунов К.П.) 
предоставлять инвалидам, малоимущим слоям, про живающим в домах без централь-
ного отопления, 50% скидку со стои мости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
предусмотренных для продажи населению;

в) горэлектросети (т. Дудкин М.С.), тресту жилищного хозяй ства (т. Яценко О.И.) 
и ЖКО предприятий производить 50% скидку ин валидам I и II групп, малообеспе-II групп, малообеспе- групп, малообеспе-
ченным за коммунальные услуги (во да, отопление, газ) и электроэнергию.

11. Отделу горисполкома по торговле, общественному питанию и бытовому об-
служиванию (т. Желтухина В.П.) сохранить существующий порядок обслуживания 
пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных то варами продовольственного и непро-
довольственного назначения.

12. Облбытобъединению (т. Байматов К.С.), авиаотряду (т. Шкребко А.К.), отде-
лению Южно-Уральской железной дороги (т. Новиков А.П.) управлению связи (т. 
Ескендиров К.Е.) обеспечить инвалидам перво очередное обслуживание в учрежде-
ниях, предприятиях и организациях связи, службы быта, а также внеочередное при-
обретение билетов в кассах Аэрофлота, железнодорожного транспорта.

13. Городскому центру занятости населения (т. Талеев А.А.) разработать меры по 
своевременному трудоустройству малообеспе ченных и инвалидов, проработать во-
прос создания дополнительных рабочих мест на предприятиях города.

14. Предприятию автомотосервиса и торговли (т. Ситников И.Г) обеспечить инва-
лидам I и II групп внеочередной ремонт автомашин и выделение запчастей для них.

15. Зам. председателя исполкома горсовета, председателю горагропромкомбината 
(т. Мерк И.П.), управлению архитектуры и градо строительства (т. Дворников Ю.Я.) 
обеспечить до 1 марта 1992 года полнее удовлетворение заявок населения на выделе-
ние земли под огороды, дачные участки и строительство индивидуальных домов.

16. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию, создан-
ную распоряжением № 42р от 25.12.1991 г.

Председатель исполкома городского Совета народных депутатов 
г.в. кухарь

Секретарь исполкома городского Совета народных депутатов
т.С. рубина

СКГА. Ф.30. Оп.1. Д.2070. Лл.59-62
Подлинник
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№ 24

обращение 
президента казахстана н.а. назарбаева к народу казахстана

Дорогие Сограждане!
Прошло всего несколько дней после либерализации цен, но они уже поставили 

многих людей в крайне тяжелое положение. Вы хорошо знаете, что мы пошли на эту 
меру вынужденно вслед за Россией и другими республиками. Иначе наша продук-
ция, в первую очередь продовольствие и товары народного потребления, в массовом 
порядке скупались бы населением других регионов бывшего Союза ССР, и экономи-
ка Казахстана понесла бы невосполнимые потери. 

Хочу ещё раз подчеркнуть: альтернативы рынку не существует. Процесс роста 
цен, независимо от нашего желания, уже шел в прошлом году. На нем как известно 
наживались «теневики», другие спекулятивные элементы. И этому надо было поло-
жить конец.

Тем не менее, мы обращались с предложением к руководству России и других 
республик отложить либерализацию цен до 1 июля 1992 года, считая выбранный для 
неё момент крайне неподходящим. Нельзя было идти на такую меру в условиях зимы, 
да ещё после неурожайного года, при острой нехватке продовольствия и тотальном 
де фиците на всего и вся.

В летнюю пору - другое дело: появились бы первые плоды нового урожая, зарабо-
тали хо зяйственные договоры, меж правительственные соглаше ния. И народу было 
бы легче.

Мало того, ожидание свободных цен катастрофически затор мозило заключение 
хозяйствен ных договоров. Сейчас же, в ус ловиях шоковой терапии, пред приятия от-
казываются брать друг у друга продукцию, счи тая цены партнеров неприемле мыми.

Но, к сожалению, наши до воды не нашли понимания.
Мне уже приходилось неодно кратно говорить о том, что пе реход к рынку сопря-

жен с серь езными трудностями и испыта ниями. И жизнь доказывает это.
Скачок цен вслед за их либе рализацией оказался не по пле чу многим простым 

людям в нашей республике. Население, и прежде всего малообеспеченные слои, по 
существу оказалось от брошенным за черту бедности.

Поэтому, используя данную мне народом власть, я принял решение о заморажи-
вании цен на все виды хлеба, молока и молочных продуктов, за исключением сли-
вочного масла, твердых сыров, на уровне, который не может превышать более чем 
в 3 раза пре жние цены, действовавшие до их либерализации. Понятно, что данное 
решение тяжело скаже тся на нашей экономике и бю джете, и возможно, оно будет 
реализовано лишь ценой резкого сокращения или даже приоста новления некоторых 
расходов. Но иного выхода нет. Я созна тельно и твердо делаю этот шаг в надежде, что 
вместе с повышением заработной платы, уве личением пенсий, пособий и стипендий 
он позволит всем вам, гражданам Казахстана, пережить первый, самый тяжелый этап 
перехода к свободным ценам.

При этом считаю необходимым в самые короткие сроки пе редать не менее 10 
процентов торговых площадей в городах совхозам, колхозам и перераба тывающим 
предприятиям. В ре зультате появится возможность заметно интенсифицировать то-
рговлю продуктами питания.

Одновременно обращаюсь к труженикам села руководителям и специалистам хо-
зяйств и предприятий агропромышленного комплекса с призывом продавать продук-
цию горожанам по возможно низким ценам и тем самым оказать им практическую 
поддержку в столь трудное время.
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Надо признать со всей определенностью: власти на местах не обеспечили своев-
ременную реализацию решения о повышении с 15 декабря на 90 процентов зарпла-
ты в бюджетных учреждениях. Не сделаны такие конкретные шаги по организации 
денежной и натуральной помощи предприятиями малообеспеченным работникам и 
ветеранам, развертыванию сети благотворительных столовых и магазинов для нала-
живания бесплатных обедов и реализации товаров по социально низким ценам кон-
кретным бедствующим гражданам, равно как и многое другое.

Все это показывает, что лю бые принятые наверху решения не принесут облегчения 
народу, если местные власти останутся пассивными, безынициативными и недееспо-
собными, позволят утопить добрые намерения в болоте равнодушия, бюрократи зма 
и волокиты. Вот почему нужен жесткий спрос за их ре ализацию на всех этажах вла-
сти, сверху вниз по всей вер тикали.

Руководствуясь интересами населения, я категорически тре бую от руководителей 
местных Советов, их исполнительных органов и ответственных долж ностных лиц, 
руководителей предприятий и организаций при нятия исчерпывающих мер по прак-
тической реализации ранее принятых мной указов и пос тановлений по дополнитель-
ной социальной поддержке населения и защите потребительского рынка республики, 
опубликован ных в печати в декабре прош лого года. Предупреждаю, что в противном 
случае любые должностные лица будут привлека ться к строгой административной 
и уголовной ответственнос ти за преступную бездеятельность в тяжкое для народа 
вре мя.

Дано также поручение Ка бинету министров предусмотреть необходимые меха-
низмы для обеспечения неукоснительной реализации моих решений.

Я не раз говорил, в том чис ле и во время предвыборных встреч с избирателями, и 
хотел бы еще раз подчеркнуть, что выход из того сложного поло жения, в котором мы 
все ока зались не по своей воле, и для населения, и для производителей не в том, что-
бы угрозой или про ведением забастовок добиваться повышения заработной платы, 
компенсации любого удорожания либо беспредельно задирать цены на продукцию. 
Итогом этого может быть только новый виток инфляции, от которого будет еще хуже 
и потребителям, и производителям, выход тут то лько один – больше и лучше тру-
диться, чтобы постоянно и последовательно повышать на родное благосостояние.

В связи с этим хотел бы обратиться к профсоюзам и дру гим общественным 
объедине ниям трудящихся с предложе нием направить всю свою энер гию на консо-
лидацию Казахстанцев во имя совершенствования организации производства, уве-
личения его объемов и масшта бов. Ведь любая его остановка больно бьет по эконо-
мике и уровню жизни людей, порожда ет хаос и может похоронить все наши надеж-
ды, связанные с вне дрением рыночной экономики. Наше единственное спасение – во 
взаимной сдержанности, тер пении и кропотливом труде.

Убежден, что казахстанцы сумеют сохранить самообладание, не растеряются, 
столкнувшись с нынешними трудностями. Напротив, мобилизовав все свои потенци-
альные силы, энергию и волю, постоянно наращи вая объемы выпуска промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции, собственным трудом выведут республику из 
нынеш него кризисного состояния.

Дорогие сограждане!
Каждый из нас вступил в очень напряженную и сложную пору жизни. Решившись 

на формирование социально-рыночного хозяйства, без которого нам не войти в со-
общество про цветающих стран, мы вынужде ны пережить этот этап. Как ваш Прези-
дент, я сделаю все, что в моих силах и возможнос тях, чтобы облегчить народу бремя 
и тяготы переходного пе риода.
Газета «Ленинское знамя» 
№ 8, 14 января 1992 года
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№ 25

обращение горисполкома к жителям города

Уважаемые горожане!
На ТЭЦ-2 сложилось крайне тяжелое положение с подачей тепла, так как пред-

приятия Башкирии прекратили отгрузку мазута, а шахты Казахстана - угля. В связи 
с этим тепловой режим на ТЭЦ-2 будет снижен до минимально возможного уро вня 
– 60-70 градусов.

Руководство республики, области и города предпринимают экстренные меры по 
возобновлению поставок топлива.

Исполнительный комитет городского Совета народных депу татов обращается к 
жителям города с пониманием отнестись к создавшемуся положению и сохранять 
спокойствие.

Газета «Ленинское знамя» 
№ 11, 18 января 1992 года

№ 26

из справки
об итогах социально-экономического развития области за 1991 год

г. Петропавловск                                                                                                                     24 января 1992 г.

Исполком Северо-Казахстанского областного 
Совета народных депутатов

Принимаемые в области меры по стабилизации экономики позволили в истекшем 
году приостановить спад промышленного производства и обеспечить некоторый 
рост против уровня 1990 года.

За отчетный период объем промышленного производства составил 2775,9 млн.руб. 
(в сопоставимых ценах) с темпом роста 100,6%. Лучшие показатели на фабрике «Ди-
намо» - темп роста объема производства 169,8%, ПО «Полиграфия» - 140,5%, УПП 
КОГ - 133,6%, заводе МЛД - 128,6 %, заводах ЖБИ облагропромстроя и ССО СВС 
- соответственно 127,2 и 124,1 %, заводе им.Кирова -114,5% и ПО «Машинострои-
тельный завод им.Куйбышева» - 102,2 %. Заработал после длительной реконструкции 
желатиновый завод. В целом по промышленности достигнут рост производительно-
сти труда на 4,7%.

Вместе с тем, допущено снижение производства основных видов продукции 
производственно-технического назначения (за исключением производства кирпича 
+ 8 %, желатина и некоторых других) в сравнении с уровнем 1990 г.: машин для жи-
вотноводства и кормопроизводства 76,5%, тракторных прицепов - 82,3%, сельхозма-
шин  88,3%, производство электро- и теплоэнергии - соответственно 97,3 и 97,5 %, 
хромовых кожтоваров  96,2%, пиломатериалов - 97,6 % и т.д.

29 из 72 промышленных предприятий (40 %) сократили объемы производства 
промпродукции, в т.ч. ПО молочной промышленности (- 9,9 %/), ПО хлебопродуктов 
(- 3,8 %), Мамлютский машзавод (- 24,3 %), рыбозавод (- 8,5 %), ликероводочный 
завод (- 5,3 %), завод исполнительных механизмов (- 2,6 %), кожгалантерейная фа-
брика (- 13,2 %) и другие. 11 или 17,2 % от общего количества предприятий, отчи-
тывающихся по поставке, по итогам года допустили недопоставку продукции потре-
бителям по заключенным договорам на сумму 42,1 млн.руб. Среди них первенствует 
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облмолобъединение, недопоставившее молочной продукции на 19,1 млн.руб; завод 
МЛД недопоставил своим потребителям малолитражных двигателей и насосов бы-
товых на 16,9 млн.руб.; на 2,2 млн.руб. недопоставил продукции желатиновый завод; 
на 1,3 млн.руб.  завод «Металлист» и др.

Тенденция к сокращению объемов производства резко выражена на ПО «ПЗТМ», 
где темп роста снизился с начала года с 159,4 % до 90,8 %.

К концу года 12 промышленных предприятий работали в условиях аренды. Из 
них 3 по результатам года имеют недопоставку продукции потребителям - заводы 
им.Калинина (на 0,8 млн.руб.), «Металлист» (на 1,3 млн.руб.), предприятие «Про-
мис» (на 1 млн.руб.). Объединение «Гарант» и деревообрабатывающий комбинат до-
пустили спад объемов производства промпродукции (соответственно - 7,6 % и 2,6 %) 
к уровню 1990 года и снижение производительности труда (- 18,8 % и - 1,7 %). Все 
остальные арендные предприятия имеют значительный рост объемов производства: 
от 102,3 % у ВТИ до 169,8 % у ПЭПСК «Динамо».

За 1991 год в целом по области произведено товаров народного потребления на 
1600,9 млн. рублей, с ростом против 1990 года на 5,1 % или на 78,1 млн.рублей. Боль-
ше прошлого года изготовлено грузовых прицепов к легковым автомобилям на 2,5 
тыс.шт., мотокультиваторов ПСК-3 на 1486 шт., канистр металлических на 81 тыс.
шт., радиоприемных устройств на 23,9 тыс.шт., электровафельниц на 49,6 тыс.шт., 
курток спортивных утепленных на 12 тыс.шт., валяной обуви на 41 тыс.пар, детских 
пальто и полупальто на 64 тыс.шт. и др. товаров.

Продолжалась работа по освоению новым видов товаров. Так, кроме завода МЛД, 
начали выпуск мотокультиваторов производственные объединения «ПЗТМ» и «Маш-
завод им.Куйбышева»; завод электроизоляционных материалов наращивает произ-
водство подъемников для оборудования станций и пунктов техобслуживания легко-
вым автомобилей; завод исполнительных механизмов полностью перешел на выпуск 
новой модели стереомагнитофона «Романтик-309с»; цех металлоконструкций осво-
ил выпуск панелей, порогов и др. корпусных деталей к легковым автомобилям; завод 
«Металлист» - устройства для механической обработки материалов «Бобр».

Обеспечили стабильный выпуск товаров народного потребления заводы им.Кирова 
с ростом их объема к 1990 г. в 2,2 раза, им.Калинина - в 2 раза, им.Куйбышева  в 1,2 
раза, А/О «Темп» - в 1,2 раза, предприятие по производству валяной обуви - на 13%.

Вместе с тем, имеются факты, когда при росте объемов производства товаров в 
стоимостном выражении на отдельных предприятиях наблюдается спад производства 
по основной номенклатуре в натуральном выражении. Например, на ПО «ПЗТМ» 
выпуск ТНП возрос на 5,6 %, в то же время производство детских велосипедов со-
кратилось на 2 тыс.шт. или на 1,9 %, кастрюль-скороварок на 29 тыс.шт. или 11,1 %, 
изделий из пластмасс на 94 тыс.руб. или 1,5 %, по заводу МЛД производство ТНП 
выросло на 49,5 процента, выпуск же насосов бытовых сократился на 5,4 тыс.шт. или 
на 13,9 %. [...]

[...] Сложным остается положение дел с выпуском продовольственных товаров. За 
1991 год их объем сокращен по сравнению с прошлым годом на 5,3 % или на 50,07 
млн.руб., в том числе мясокомбинатом – на 6,7 %, облмолобъединением – на 9,6 %, 
хлебокомбинатом – на 8,6 %. Сократили объемы 10 из 12 районных пищекомбинатов. 
В результате меньше прошлого года выпущено мяса из госсырья – на 5,6 тыс. тонн, 
колбасных изделий – на 157 тонн, масла животного из госсырья – на 1,3 тыс. тонн, 
цельномолочной продукции – на 3,9 тыс.тонн, макаронных изделий – на 155 тонн, 
кондитерских изделий – на 1,8 тыс.тонн и др.

Всего по области допустили снижение объемов производства товаров народного 
потребления более 40 предприятий или каждое второе.

За 1991 год Петропавловским отделением Южно-Уральской железной дороги от-
правлено грузов на 337,4 тыс. тонн или 19,1 процента меньше, чем за 1990 год. План 
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по пассажирообороту выполнен на 100,7 процента, однако, темп роста составил 87,7 
процента. [...]

[...] Объединенный авиаотряд обеспечил выполнение плана по эксплуатационно-
му пассажирообороту на 123,1 процента, в то же время допустив снижение темпов 
роста на 34,0 процентов к 1990 году.

Автотранспортом общего пользования получено доходов от пассажирских пере-
возок на 3,4 процента больше, чем за 1990 год. В то же время перевезено грузов мень-
ше плана на 12,1 процента, и меньше прошлого года на 16,6 процента.

Областным производственно-техническим управлением связи обеспечено выпол-
нение основных технико-экономических показателей за 1991 год. Рост тарифных до-
ходов составил 14,1 процента или 4620 тыс. рублей. При годовом плане 34120 тыс. 
рублей фактически получено доходов 37445 тыс.рублей (109,7 %).

За 1991 год совхозами и колхозами реализовано 113,6 тыс.тонн скота и птицы в 
живом весе, произведено молока 353,2 тыс.тонн, яиц 108,0 млн.штук. Реализация по 
сравнению с 1990 годом соответственно сократилась на 5,7 и 0,5%.

Значительно меньше прошлогоднего произведено мяса в хозяйствах Мамлютско-
го (на 19 %) , Советского (на 16 %) , Возвышенского (на 11 %), молока - Пресновского 
(на 15 %), Соколовского (на 13 %), Мамлютского (на 11 %) районов.

В области продуктивность дойного стада возросла на 60 кг. (2 %), яйценоскость 
кур-несушек на 3 шт. (1 %) и составили соответственно 2491 кг. и 228 штук.

По сравнению с прошлым годом численность крупного рогатого скота сократи-
лось на 7 %, в том числе мясного направления на 13 %, свиней и овец на 15% по 
каждому виду, лошадей на 7. [...]

[...] Значительное увеличение падежа крупного скота допустили хозяйства Тими-
рязевского (23 %), Бишкульского (12 %), овец Ленинского (31 %), свиней - Бишкуль-
ского (35 %), Ленинского (21 %) , Тимирязевского и Мамлютского по 17 % в каждом 
районе.

По сравнению с прошлым годом сократились заготовки скота и молока на 10 % 
каждого, яиц - на 5%, шерсти - на 1%, пушнины и мехсырья - на 39 %. Уменьшение 
заготовок скота допущено десятью, молока - восемью, яиц - Соколовским, шерсти - 
шестью районами.

За 1991 год строительным комплексом области введено 592,0 млн.руб основных 
народно-хозяйственных фондов, что составляет 112,3 процента к объему фондов вве-
денных в 1990 году, в том числе по объектам производственного назначения 413,4 
руб. (112,24).

Освоено государственных капитальных вложений 677,9 млн.рублей или 106,2 про-
цента к освоенным в 1990 году, в том числе строительно-монтажных работ – 400,6 
млн.рублей (105,9 % к 1990 году). В основном сохранен объем СМР в стоимостном 
выражении на уровне 1990 года за счет применения ценовых факторов при снижении 
объемов до 10 процентов.

За счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию жилья площа-
дью 287,6 тыс.кв.м., что составляет 97,5 процента от годового задания к 95,7 процен-
та к 1990 году, в том числе по линии местных Советов при плане 36,5 тыс.кв.метров 
введено 35,8 или 98,1 процента.

За счет средств граждан в области построено 17,6 тыс.кв.м. индивидуального жи-
лья (103,5 процента к заданию года). [...]

[...] Все сельские районы снизили объемы жилищного строительства против 
января-декабря 1990 года (кроме Булаевского, Джамбулского, Московского и Пре-
сновского).

В г. Петропавловске введено жилья против соответствующего периода прошлого 
года на 2,4 тыс.кв.м. больше (2 %).

Введено общеобразовательных школ на 3140 ученических мест (90,3 %), детских 
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дошкольным учреждений на 1090 мест (89 %), больниц на 125 коек, поликлиник на 
370 посещений (102 %), на 90,3 % выполнено задание по вводу клубов.

Подрядными организациями собственными силами выполнено строительных ра-
бот на 180,1 млн.рублей при 178,5 млн.рублей в 1990 году (100,9 %).

В сравнении с 1990 годом объем работ возрос в стоимостном выражении на 1,7 
млн. рублей.

 Из 18 подрядных организаций 7 не справились с планом подрядных работ соб-
ственными силами в их числе СМУ-4 УНГС, СУ-808, ПССК, Комитет по водным 
ресурсам, ПМК-58.

Выполнено задание года дорожниками. К двум центральным усадьбам проложе-
ны дороги с твердым покрытием. За 1991 год дорог с твердым покрытием 78 км. и с 
черным -114 км. 

Увеличилась протяженность разводящих сетей водопровода на 112 км., рекон-
струировано 100,8 км. 

Низкими темпами велось строительство общеобразовательных школ, детских до-
школьных учреждений, больниц-поликлиник, клубов, торговых предприятий.

Остаются недоосвоенными выделенные средства на строительство школ в совхо-
зах «Дмитриевский», «Путь Ильича», колхозах Ленина, Воровского, Пресновского 
РСХО, а в совхозе Фурмановский из 240 тыс.руб. за год освоения нет вообще. [...]

[...] Сорван ввод торговых центров в совхозе «Петропавловский», менее 50 про-
центов средств освоено на этих объектах в совхозах «Петропавловский», «Интерна-
циональный», «Ульяновский», «Мичуринский».

Необеспечен ввод очистных сооружений лабораторного корпуса КарПИ на 9,4 
тыс.кв.м. ТППСО «Петропавловскстрой», пристроя к школе номер 13, больницы 
УВД трестом «Монолитстрой». 

Остались недоосвоенными «Облагропромстроем» выделенные средства на важ-
нейших объектах переработки по реконструкции мясокомбината из 8,5 млн. рублей 
освоено 4,0, Булаевском молокозаводе из 1,6 млн.рублей освоено 0,4 млн.рублей. 

Нарастание диспропорций в экономике наглядно отразилось в сфере денежного 
обращения и потребительского рынка. 

Рост оплаты труда, введение компенсаций к текущим доходам и сбережениям в 
связи с повышением розничных цен обусловил значительное увеличение в 1991 году 
денежных доходов населения. [...]

[...] В структуре доходов доля выплат пенсий, пособий и стипендий в общей их 
сумме повысилась за этот период с 10,8 до 17,3 %. Более чем в 1,8 раза произошло 
увеличение выплат заработной платы и превысил один миллиард рублей против 592 
млн.рублей в 1990 году.

В тоже время из-за недостатка товаров, несмотря на стремительный рост цен, рас-
ходы населения поднялись только на 69,5 % (853,4 млн.руб.), в том числе на покупку 
товаров и оплату услуг на 65 % (645,6 млн.руб.), что на 18,9 % ниже темпа прироста 
денежных доходов.

За счет дополнительного выпуска денежных средств в обращение покрывалось 
более 20 % потребностей народного хозяйства области против 9,9 сложившихся в 
1990 году. Общая сумма эмиссии достигла к концу года 319,5 млн. руб. или с ростом 
к предшествующему году почти в 4 раза. Особенно высокий ее уровень сложился в 
Сергеевском, Булаевском, Бозвышенском, Советском районах.

Критическое положение в сфере денежного обращения до крайности обострило 
ситуацию на потребительском рынке, привело к полному его распаду. Общий объ-
ем розничного товарооборота государственной и кооперативной торговли составил в 
прошлом году 1,5 млрд.рублей, что в фактических ценах на 72 % больше чем в 1990 
году. При этом свыше 45 % товарооборота получено за счет роста цен, а не по при-
чине реального увеличения физической его массы. В сопоставимых же ценах объем 
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товарооборота сократился на 6%. [...]
[...] Реализация мяса и птицы в сравнении с 1990 годом сократилась на 10 %, рыбы 

на 21, сельди - 74, консерв рыбных - 34, масла растительного - 30, маргариновой про-
дукции - 52, чая - 14, сахара - 32, яиц на 17 процентов.

Из непродовольственных товаров продажа хозяйственного мыла снизилась на 22 
%, стиральных моющих средств - 29, телевизоров - 39, холодильников - 25 аналогич-
но и по другим изделиям.

Невыполнение промышленными предприятиями договоров-поставок усложнило 
и без того тяжелое положение на товарном рынке. Против запланированных объемов 
торгующие организации недополучили в 1991 году товаров более чем на 60 млн. ру-
блей. Закупки товаров за пределами региона на сумму превышающую 190 млн.руб. 
несколько ослабили напряжение на потребительском рынке, но полностью проблем 
не решили.

Нарастающий дефицит товаров обусловил резкое увеличение вкладов населения 
в учреждения Сберегательного банка. По состоянию на 1 января 1992 года общая 
сумма вкладов достигла 860 млн.рублей. [...]

[...] За истекший год населению области реализовано платных услуг на сумму 
141,5 млн.рублей, что на 2,3 процента превышает объемы запланированные пред-
приятиями и на 18,2 процента уровень 1990 года.

Выше среднеобластного темпа обеспечен рост объемов по учреждениям здраво-
охранения, бытовым услугам и связи. В Бишкульском, Возвышенском, Соколовском 
и Московском районах объемы платных услуг увеличились более чем в 1,3 раза.

Однако следует отметить, что наибольший прирост был обеспечен за счет увели-
чения розничных цен. Только в течение декабря 1991 года цены на платные услуги 
выросли на 3,5 процента. [...]

[...] Семь арендных и малых предприятий облбытобъединения допустили падение 
объемов услуг на 280,6 тыс.рублей, гостиничное объединение на 127,3 тыс. рублей, 
около 80 хозяйств агропромышленного комплекса на 1,5 млн. рублей, по другим пред-
приятиям неспециализированных отраслей на 1,8 млн.рублей, что свидетельствует о 
наметившемся здесь процессе свертывания сферы услуг.

Более чем в 2 раза промышленными, строительными и другими предприятия-
ми снижено оказание услуг по ремонту и строительству садовых домиков, гара-
жей и других строений по заказам населения, почти на 10 процентов транспортно-
экспедиционных услуг, практически прекращено использование ведомственного 
транспорта перевозки пассажиров по городским маршрутам.

Серьезное беспокойство вызывает ухудшение организации нового обслуживания 
сельского населения. [...]

[...] Начавшиеся процессы разгосударствления и приватизации в сфере бытового 
обслуживания позволили добиться некоторого финансового оздоровления предпри-
ятий, в тоже время поставив их перед необходимостью закрытия ряда комплексных 
приемных пунктов в совхозах и колхозам области, не обеспечивших рентабельной 
работы без дополнительной финансовой поддержки. [...]

[...] Так с молчаливого согласия местных Советов было закрыто по 6 комплекс-
ных приемных пунктов в Мамлютском и Советском районах, 5 в Московском, по 4 
в Бишкульском и Пресновском, 3 в Сергеевском, по 2 в Булаевском, Джамбулском, 
Ленинском, Соколовском и один в Возвышенском районе.

При таком подходе к решению проблем в организации сервиса возникнут новые 
трудности с обслуживанием населения, что может привести к появлению еще одного 
фактора общественного напряжения.

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.28. Лл.12-23
Подлинник 
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№ 27

      Приложение № 5
      к решению исполкома областного 
      Совета народных депутатов
      № 4 от 24 января 1992 г.

г. Петропавловск                                                                                                                    24 января 1992 г.

перспективный план 
введения углубленного изучения казахского языка и литературы 

в казахских школах Северо-казахстанской области до 1995 г.

№№
пп Школы Количество учителей

казахского языка и литературы
Год 

ввода

1. Караагашская СШ         2 1992

2. Жанажолская СШ
Джамбулского района   2 1993

3. Аксусская НСШ          1 1993

4. Джамбулская СШ          2 1993

5. Озерная СШ
Джамбулского района   2 1994

6. Социалская НСШ          1 1994

Управляющий делами исполкома 
областного Совета народных депутатов

  в. бережной
СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.28. Л.60
Подлинник 

№ 28          

      Приложение № 8
      к решению исполкома областного 
      Совета народных депутатов
      № 4 от 24 января 1992 г.
г. Петропавловск                                                                                                                     24 января 1992 г.

 
перспективный план 

развития сети школ с преподаванием немецкого родного языка 
по Северо-казахстанской области до 1995 года

№№
пп

Школы Преподавание немецкого языка как родного
в 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г.

число 
классов

число 
уч-ся

число 
кл-ов

число 
кл-ов

число 
кл-ов

число 
кл-ов

число 
кл-ов

1. Асановская СШ 11 186
2. Петерфельдская СШ 10 258
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3. Леденевская СШ 1 9
4. Фурмановская СШ 9 122

5. Скворцовская НСШ 1 8
6. Новоузенская СШ 11 170
7. Тонкошуровская НСШ 8 165
8. Катанаевская НСШ 8 59
9. г.Петропавловск СШ № 42 1 16

Дополнительно будут открыты:
1. Ново-Андреевская НСШ 7
2. Совхозная СШ (с. Токуши 

Бишкульского р-на)
1

3. Возвышенская СШ 1

4. Изобильненская НСШ 4
5. Тюменская НСШ 1

6. Карагандинская СШ 1

7. Советская СШ 1

Управляющий делами исполкома областного Совета народных депутатов
в. бережной

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.28. Л.63
Подлинник 

№ 29
      Приложение № 10
      к решению исполкома областного 
      Совета народных депутатов
      № 4 от 24 января 1992 г.

г. Петропавловск                                                                                                                     24 января 1992 г. 

перспективный план 
развития сети школ с татарским языком обучения 

по Северо-казахстанской области до 1995 года

№№
пп Школы

Ввести изучение 
татарского языка как 

родного (годы)

Открыть классы 
с татарским

языком обучения

1. СШ № 10 1990 г. 1992 г.

2. СШ № 40 1992 г. 1993 г.

3. СШ № 41 1992 г. 1994 г.

4. СШ № 42 1993 г. 1995 г.

5. СШ № 4 1995 г. 1995 г.

6. СШ № 9 1993 г. 1995 г.
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7. СШ № 1 1994 г. 1995 г.

8. Мамлютская НСШ 1990 г. 1993 г.

Управляющий делами исполкома областного Совета народных депутатов
в. бережной

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.28. Л.65
Подлинник 

№ 30

       Приложение № 1
      к решению исполкома областного 
      Совета народных депутатов
      № 4 от 24 января 1992 г.

г. Петропавловск                                                                                                                     24 января 1992 г.

из программы
развития казахского языка и других национальных языков 

в Северо-казахстанской области на период до 2000 года

№№
пп

Мероприятия Сроки 
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
Функционирование казахского языка

1. Обеспечить функционирование казахско-
го языка как государственного в городах, 
районах, учреждениях, предприятиях и 
органи зациях области.

к 1995г. Горрайисполкомы, 
комитеты, управле-
ния, отделы обиспол-
кома, руководители 
предприя тий, учреж-
дений, организаций.

2. Определить сроки введения делопроиз-
водства на государственном языке в горо-
дах, районах, учреждениях, предприяти-
ях и организациях с учетом конкретных 
социально-экономических условий и де-
мографической ситуации в регионе. При 
этом осуществлять перевод документов и 
материалов в необходимых случаях на рус-
ский язык.

январь-
март 1992 г.

Горрайисполкомы

3. Разработать и осуществить систему мер 
материального и морального стимулирова-
ния работников неказахской национально-
сти, владеющих государственным языком.

с 1992 г. Руководители пред-
приятий, учреждений, 
организаций

4. Обеспечить составление и принятие актов 
государственной власти, управления, об-
щественных организаций на государствен-
ном языке с последующим переводом на 
русский язык.

до 1995 г. Облисполком, горрай-
исполкомы
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5. Осуществить переход к производству по 
уголовным, гражданским и администра-
тивным делам в области на государст-
венном языке республики или языке меж-
национального общения.

к 1995 г. Облпрокуратура, об-
лсуд, УВД, управление 
юстиции

6. Обеспечивать ведение облгосарбитражем 
своей деятельности на государственном 
языке или языке межнационального обще-
ния.

к 1995 г. Облгосарбитраж

7. Обеспечить ведение нотариального де-
лопроизводства в госу дарственных но-
тариальных конторах и исполнительных 
комите тах городских, районных, поселко-
вого и сельских Советов народных депу-
татов, а также делопроизводства в органах 
регистрации актов гражданского состоя-
ния на государственном и русском языках.

к 1995 г. Горрайисполкомы

8. Разработать образцы деловой документа-
ции на казахском языке, соответствующие 
профилю ведомства, организации.

1992-
1995 гг.

Предприятия, органи-
зации, учреждения

9. За счет фондов оплаты труда ввести в 
штатное расписание предприятий и орга-
низаций должности переводчиков, препо-
давателей казахского языка, секретарей-
машинисток, умеющих работать на пишу-
щих машинках с казахским шрифтом.

до 1 июля 
1992 г.

Предприятия, органи-
зации, учреждения

10. Организовать справочно-информационное 
обеспечение на пассажирском, авиа, авто 
и железнодорожном транспорте, аэропор-
ту, железнодорожных вокзалах, автостан-
циях, агентстве, работа которых связана с 
обслуживанием насе ления, на казахском и 
русском языках.

1992-1995 
гг.

Петропавловское от-
деление железной 
дороги, руководители 
ж.д.вокзалов, об-
ластное объединение 
транспорта, объедине-
ние авиаотряда

11. В областном центре создать группу син-
хронных переводчиков из 10-15 человек для 
обслуживания общественно-политических 
мероприятий по заявкам городов и райо-
нов.
В этих целях направить на курсы по под-
готовке этих специалистов в КазГУ им. 
Кирова, Карагандинский универси тет, Ка-
захский педагогический университет им. 
Абая людей из числа учителей казахского 
и русского языков, журналис тов. Своевре-
менно предоставлять заявку Министерству 
народ ного образования для их подготовки 
в соответствующих учебных заведениях.

1992-1993 
гг.

Облуно, облуправле-
ние связи, горрайи-
сполкомы

12. Для обеспечения телеграфного обмена 
внутри области.  принять меры к внедре-
нию телеграфных аппаратов с казахским 
шрифтом.

к 1993 г. Областное управление 
связи
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13. Обеспечить все ведомства, предприятия, 
организации,  Учебные заведения области 
пишущими машинками с казахским шриф-
том в соответствии с потребностью.

к 1995 г. Горрайисполкомы, 
комитет по экономи-
ке, облглавснаб, об-
ластные организации, 
предприятия, ведом-
ства

14. В г. Петропавловске организовать научно-
методический  центр ускоренного изуче-
ния казахского языка.

1992 г. Петропавловский 
пединсти тут, облуно

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.28. Лл.43-45
Подлинник 

№ 31

Приложение № 2
к решению исполкома областного 

Совета народных депутатов
№ 4 от 24 января 1992 г.

г. Петропавловск                                                                                                                     24 января 1992 г.

план 
перспективного развития сети казахских и смешанных школ 

Северо-казахстанской области до 2000 года

№№
пп Населенный пункт с/Совет

Язык обучения
на 1 сентября 

1992 г.

Реорганизуется 
в смешанную 
или казахскую 

школу

Год открытия, 
реорганизации

1 2 3 4 5

1. Булаевский район

1. с.Сулышок Успенский с/с 
Енбекши-казахская НШ-сад

смешанная
школа

в казахскую 1992 г.

2. с.Уваковское Успенский с/с 
Лесхозовская НСШ

русский в смешанную, 
открыть 1-й кл. 

на каз.языке

1992 г.

2. Джамбулский район

1. с.Есперлы Суаткольский с/с 
Есперлинская НСШ

смешанная шк. 
1-7 классы 

на казахском 
языке

в казахскую 1993 г.

2. с.Жанажол Жанажолский 
с/с Жанажолская СШ

смешанная  
школа

в казахскую 1995 г.

3. с.Кайранкуль 
Кайранкульский с/с 
Кайранкульская СШ

русский в смешанную, 
открыть 1-й 

каз.кл.

1992 г.
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4. с.Баян Баянаульский с/с 
Баянская СШ

смешанная 
школа

в казахскую 1994 г.

3. Ленинский район

1. с.Урнек Алма-Атинский с/с
Урнекская НСШ

смешанная 
школа

в казахскую 1992 г.

2. с.Оседлое Мерекенский с/с
Оседловская СШ

русский открыть 1-й кл. 
на каз.яз.

1992 г.

3. с.Явленка, Явленская СШ -//- -//- -//-
4. Мамлютский район

1. с.Октябрь Ленинский с/с 
Октябрьская НСШ

смешанная 
школа

в казахскую 1992 г.

5. Московский район

1. с.Корнеевка Корнеевская 
СШ

русский открыть 1-й кл. 
на каз.яз.

1993 г.

6. Пресновский район

1. с.Пресновка Пресновская 
СШ

русский открыть 1-й кл. 
на каз.яз.

1995 г.

7. Сергеевский район

1. с.Жанажол Жанажолский 
с/с  Жанажолская СШ      

смешанная 
школа

в казахскую 1994 г.

2. с.Жанасу Енбекский с/с   
Жанасуйская СШ       

смешанная 
школа

в казахскую 1993 г.

3. с.Баганаты Городецкий с/с  
Баганатинская НСШ

русский в смешанную 
открыть 1-й 

каз.кл.

1992 г.

8. Советский район

1. с.Ульги Ивановский с/с 
Ульгинская НСШ

смешанная 
школа

в казахскую 1992 г.

2. с.Амангельды 
Аралагашский с/с 
Амангельдинская НСШ

смешанная 
школа

в казахскую 1995 г.

3. с.Аралагаш Аралагашский 
с/с Аралагашская СШ

смешанная 
школа

в казахскую 1992 г.

4. с.Канжыгалы 
Григорьевский с/с 
Куйбышевская НШ

смешанная 
школа

в казахскую 1992 г.
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5. с.Коктерек Григорьевский 
с/с
Коктерекская НСШ

-//- -//- 1998 г.

6. с.Даиндык Ленинский с/с   
Даиндыкская НСШ

-//- -//- 1995 г.

7. с.Кызыл-Жулдыз 
Ленинский с/с неполн.
средняя школа

-//- -//- 1995 г.

8. Раб.пос.Смирново 
Смирновская СШ

русский открыть 1-й кл. 
на каз.яз.

1992 г.

9. Тимирязевский район

1. с.Жаркын Дмитриевский 
с/с  Жаркынская НСШ       

смешанная 
школа

в казахскую 1992 г.

2. с.Ынтымак Дмитриевский 
с/с Ынтымакская НШ  

-//- -//- 1995 г.

3. с.Тимирязево 
Тимирязевская СШ

русский открыть 1-й кл. 
на каз.яз.

1993 г.

Управляющий делами исполкома областного Совета народных депутатов
в. бережной

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.28. Лл.56-57
Подлинник 

№ 32

забастовка водителей

Напрасно теряли время горожане на автобусных остановках в понедельник. С са-
мого утра водители городских маршрутов забастовали. Как сообщил редакции на-
чальник производства автобусного парка №1 О. Ерунов, шоферов, прежде всего, 
не устраивает мизерная заработная плата – 800-900 рублей в месяц. К бастующим 
срочно выехали представители пассажирского автоуправления и городских властей. 
Обещано, что в марте ежемесячная оплата труда водителей будет повышена до 2000 
рублей. Устроит ли такое решение коллектив автопарка?

А пока наши многострадальные горожане вынуждены добираться на работу и до-
мой в переполненных троллейбусах или пешком.

к. владин

Газета «Ленинское знамя» 
№ 28, 18 февраля 1992 года
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№ 33

Северо-казахстанская областная администрация 
управление народного образования

информация о первых итогах работы городского 
общеобразовательного лицея

г. Петропавловск                                                                                                                     13 марта 1992 г.

Направления перестройки общего среднего образования приобрели на сегодня до-
статочно большой размах. Одним из них является организация в республике Казах-
стан лицеев различного профиля: наряду с узкопрофильными лицеями, которые мо-
гут существовать в крупных городах и при вузах необходимы и лицеи дающие обще-
образовательную подготовку. Появление их объективно предопределено во-первых 
огромным числом учащихся, желающих получить более интенсивную под готовку, 
и во-вторых они привлекают учителей т.к. предоставляют способному педагогу ещё 
одну более высокую ступеньку для творческого саморазвития. 

Особенностью лицея № 1 является то, что он платный. Правда эта «плата в общем 
финансировании лицея составляет лишь около 20 %, но стимулирующее её значение 
очевидно уже сейчас.

Сегодня в лицее обучается 200 лицеистов 8-ых – 10-ых классов, из них 70 на гу-
манитарием и 130 на физико-математическом отделение Штатных педагогических 
работников 28, в том числе преподавателей 20.

Плотность образования неизмеримо повысила ответственность педагогов, заин-
тересованность родителей в качестве учебно-воспитательного процесса. Без широ-
кой опоры и поддержки в лице родителей, такое учреждение вообще существовать не 
смогло бы. Своевременный учет мнения родителей позволяет снять или частично ре-
шать пробле мы лицея. Видя подобное стремление педагогов родители очень актив ны 
как при проведений родительских собраний или социологических опросов так и в 
оказании лицею необходимой помощи. Заметную роль, прежде всего в финансиро-
вании лицея, сыграл совет попечителей. Но главную поддержку лицей получает пре-
жде всего из горисполкома и гороно где понимают в сколь сложное время и в каких 
первоначальных усло виях организовывался лицей.

Принимаемые меры убеждают родителей в правильности выбора ими учебного 
заведения о чем говорят результаты опроса об щественного мнения и даже повыше-
ние оплаты за обучение не повлияло на величину отсева. Сегодня он идет в основном 
по инициативе лицея. 

На сегодня в лицее из всех школ пожалуй лучшие кабинеты ино странного языка, 
электротехники, информатики. 

Ближайшее развитие лицея видится администрации в компьютери зации всего ли-
цея. Для удешевления этого процесса здесь приступили к производству собственных 
компьютеров, начали самостоятельно го товить учителей для работы на них. 

Требуется также продолжение капитального ремонта. На него и становление ма-
териальной базы только в прошлом году затрачено около 400 тыс.руб. а в сегодняш-
них ценах потребуется ещё больше.

Несколько подробнее об организации учебно-воспитательного процесса в лицее.
Особенность построения учебного процесса в лицее в том, что подавляющее 

большинство детей уже определило для себя будущее направление своей профессии 
в гуманитарных или точных науках. В связи с этим все девять классов лицея занима-
ются по програм мам углубленного изучения предметов. Занятия ведутся по авторс-
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ким программам, на составление и отработку которых тратится значительное время 
преподавателей. А появилось оно у педагогов-предметников в связи с освобождени-
ем от классного руководства. Вос питательной работой занимается штат кураторов-
воспитателей, а преподаватели получили возможность разрабатывать программы 
по специальным курсам. Сейчас ведутся в лицее спецкурсы по радио электронике, 
программированию, истории, религии, дипломатии, античной и средневековой ли-
тературе. Во всех классах, начиная с восьмого, дети изучают основы информатики и 
вычислительной тех ники. Особое внимание уделяется изучению английского языка. 
Преподавание ведется в лингафонных кабинетах (их три в лицее) и по особым ан-
глийским учебникам. Начиная с девятого класса, ли цеисты знакомятся с основами 
коммерции. На гуманитарном отделении введен курс «Мировая художественная куль-
тура». На будущий год испытываем потребность в создании интегрированных кур-
сов по непрофильным предметам, а также значительного расширения спе циальных 
курсов по выбору, как за счет своих преподавателей, так и с помощью приглашенных 
специалистов.

Качеству обучения способствуют факультативные и дополнительные занятия, а 
также проведение предметных олимпиад. Участника ми олимпиад становятся прак-
тически все лицеисты. Так в первое полугодие были проведены олимпиады по точ-
ным и естественным нау кам. Второе полугодие проходит под эгидой гуманитарных 
предме тов. 20-21 марта в лицее проводится 1 областной коммерческий турнир. «Пре-
стиж» для ребят увлекающих физикой, информатикой, математикой. Лицей заинте-
ресован в материальной поддержке своих воспитанников. Освобождены от оплаты 
за обучение отличники и по бедители областных олимпиад, снижена плата и у призе-
ров. Учреж дены стипендии лучшим лицеистам. Вместо традиционных уроков тру да 
учебно-производственной практики ребята имеют возможность овладеть технологи-
ей сборки компьютеров и, конечно, за счет этого пополнить свой семейный бюджет.

Возникает и необходимость в особой форме повышения квалифи кации учителей. 
Потребность в компьютеризации учебных кабинетов стала мотивом организации 
курсов по информатики для препо давателей гуманитарного и естественного циклов. 
Такая же необ ходимость сегодня возникает для углубления знаний в области пси-
хологии.

Ведущим направлением воспитательной работы в лицее является нравственнее и 
эстетическое развитие учащихся, перестройка всей системы воспитательной работы 
на основе педагогики сотрудничества, активный поиск и утверждение новых форм 
внеурочной работы.

Особенностью учебного заведения является разделение функций педагога-
предметника и педагога-воспитателя. Это позво ляет с одной стороны, высвобождать 
время учителя-предметника, плодотворно использовать его на углубленную допол-
нительную работу по предмету, на самообразование и, с другой стороны, более эф-
фективно строить воспитательную работу в классе.

Что отличает работу освобожденного классного руководителя? Это возможность 
глубоко и систематически изучать индивидуаль ные возможности каждого лицеи-
ста, учитывать их при воспитании, постоянно взаимодействовать с родителями и 
педагогами-предметни ками, работающими в классе, искать новые, нестандартные 
формы общения с детьми.

Наиболее удачными в системе внеурочной воспитательной работы в лицее яв-
ляются «светские» дни, общелицейские олимпиады и кон курсы, социологические 
исследования среди учащихся, их родителей, деловые игры, общелицейские празд-
ники. Выпускают лицеисты свою газету «Лицейские новости», есть и свой орган са-
моуправления – «Палата лицеистов». Разнообразно проводят лицеисты свое свобод-
ное время субботние и воскресные дни. Традиционными ста ли совместные поездки 
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классов на природу, посещение театра, ки но, музеев, субботние «часы общения» в 
классе.

Одним из важнейших направлений в научно-методической дея тельности пед-
коллектив лицея в текущем учебном году видит нара ботку и апробацию авторских 
программ, преподавании (изучения) базовых предметов и спецкурсов. Предыдущие 
месяцы работы привели коллектив к определенным выводам:

а) необходима корректировка учебного плана на 1992/1993 уч. год с выделением 
базисного компонента, профильного и факульта тивного;

б) шире использовать вузовскую методику обучения (лекционно-зачетную систе-
му; семестровый принцип);

в) целенаправленно формировать навыки и умения учебного труда (НОУТ);
г) активнее разрабатывать и внедрять более широкий спектр спецкурсов, интегри-

рованных предметов.
Методобъединения созданы по профильному принципу - физико-математического 

цикла, гуманитарного, естественного циклов и ан глийского языка.
В связи с тем, что лицей ставит своей задачей компьютеризацию учебного про-

цесса, ряд преподавателей по 20-ти часовой программе изучают основы использова-
ния компьютеров,

В конце учебного года планируется провести годичную конферен цию: «Первые 
итоги работы лицея».

В то же время есть определенные трудности: так в учебе педа гогов лицея сегодня 
стоит проблема перегрузки лицеистов, связан ная и с пятидневной учебной недели, 
и с методикой преподавания парами, и с значительным увеличением часов по про-
фильным предме там, и отработкой вузовской системы (лекции-зачеты).

Второе, лицей финансируется как обычная школа, поэтому боль шая часть средств 
от оказания платных услуг идет на повышение окладов учителям, а не на улучшение 
материальной базы. В общем объеме финансирования плата родителей составляет 
около 20 %.

В лицее пока нет собственной столовой, актового и спортивно го зала. Все это 
сдерживает развитие учебно-воспитательного процесса.

СКГА. Ф.661. Оп.1. Д.159. Лл.54-57
Подлинник 

№ 34

решение коллегии 
Северо-казахстанского областного управления образования

г. Петропавловск                                                     № 6                                                         26 марта 1992 г.

о развитии и совершенствовании сети дошкольных учреждений
с казахским языком обучения в Сергеевском районе

Рассмотрев материалы проверки, коллегия отмечает, что районным отделом на-
родного образования проведена некоторая работа по развитию сети дошкольных 
учреждений с казахским языком обучения. 

В районе действуют 2 ясли-сада и 1 школа-сад для детей казахской националь-
ности, в трех детских садах открыты группы с казахским языком обучения. В 1992-
1993 учебном году дополнительно будут организованы такие группы в Ступинском, 
Повозочном и Сергеевском № 1 ясли-садах. В селах Алка-Агаш и Балуане за счет 
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квартирного строительства планируется открытие казахских дошкольных учрежде-
ний на 50 мест каждое.

Вместе с тем, материалы проверки свидетельствуют о недостаточной работе Сер-
геевского районо по развитию сети детских садов с казахским языком обучения, 
укреплению их материальной базы, укомплектованию их квалифицированными пе-
дагогическими кадрами, оказанию методической помощи воспитателям и заведую-
щим национальными учреждениями. 

Так, до сих пор в 9 селах района с компактным проживанием казахского населения 
нет детских садов. По этой причине низок охват детей дошкольными учреждениями 
с казахским языком обучения - 9,7%. 

Крайне неудовлетворительна материальная база детских садов: в тесном, старом 
здании размешается Каратальский ясли-сад, в аварийном - Жалтырский (в настоящее 
время по этой причине закрытый). Дошкольные учреждения нуждаются в пополне-
нии детской мебелью, игрушками, благоустройстве участков.

Низок образовательный уровень педагогических кадров: из 21 только 8 воспита-
телей имеют средне специальное образование, остальные с общим средним и сред-
ним специальным непедагогическим. 

C� стороны районо отсутствует квалифицированная методическая помощь педа-
гогическим кадрам национальных дошкольных учреждений. Причиной этому явля-
ется то, что и инспектор, и методист по дошкольному воспитанию не владеют казах-
ским языком.

Коллегия решила:
1. Работу Сергеевского районо по развитию сети дошкольных учреждений с ка-

захским языком обучения, укреплению их материальной базы работе с педагогиче-
скими кадрами признать недостаточной.

2. Заведующей районо т. Лебедевой Л.Е. принять все меры по устранению указан-
ных недостатков, для чего: 

- в месячный срок наметить план развития сети казахских детских садов на бли-
жайшие годы, укреплению их материальной базы, укомплек тованию квалифициро-
ванными кадрами. Внести его на рассмотрение и утверждение районной админи-
страции, осуществлять контроль за его выполнением.

3. В целях оказания квалифицированной методической помощи педагогам казах-
ских детских садов укомплектовать райметодкабинет методистом, владеющим казах-
ским языком.

4. Областному ИУУ (Крахмалев А.П.) ежегодно планировать выездные семинары-
практикумы для воспитателей и заведующих казахскими дошкольными учреждения-
ми в районах, где они имеются.

5. Заведующей Сергеевским районо т. Лебедевой Л.Е. представить в облуно ин-
формацию о выполнении настоящего решения к 5 июня с.г.

6. Всем заведующим райгороно усилить работу по развитию сети казахских и 
смешанных детских садов с учетом потребности населения.

7. Контроль за исполнением решения возложить на ст.специалиста облуно Пер-
шину Э.Е.

Начальник облуно
в.н. крайнов 

СКГА. Ф.661. Оп.1. Д.159. Лл.70-71
Подлинник 
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№ 35

постановление
петропавловского городского Совета народных депутатов 21 созыва

г. Петропавловск                                                      № 1                                                        31 марта 1992 г.
 

о порядке приватизации государствен ного жилого фонда 
в г. петропавловске

1. Порядок приватизации государственного жилого фонда в городе Петропавлов-
ске утвердить (прилагается).

2. Ввести в действие порядок приватизации государственного жи лого фонда в го-
роде Петропавловске с момента его опубликования.

Председатель городского Совета народных депутатов
в.п. толстов

из порядка 
приватизации государственного жилого фонда в городе петропавловске

1. общие положения

1.1. Приобретать государственные квартиры (дома) в собственность имеют право 
граждане, постоянно проживающие в г. Петропавловске и достигшие 18-летнего воз-
раста.

1.2. Правоотношения, возникающие в процессе приватизации госу дарственного 
жилищного фонда, регулируются:

- Законом Казахской ССР «О разгосударствлении и приватизации»;
- жилищным кодексом Республики Казахстан;
- положением о купонном механизме приватизации государственной собственно-

сти в Казахской ССР;
- положением о приватизации государственного жилищного фонда в Республике 

Казахстан.
1.3. С приобретением жилого помещения из государственного и об щественного 

жилищного фонда в частную собственность на владельцев одновременно с правом 
на владение и распоряжение собственностью воз лагается ответственность за пра-
вильную эксплуатацию и своевременный ремонт занимаемых помещений и их ин-
женерного оборудования.

1.4. За несоблюдение правил содержания занимаемых жилищ, нару шение норм 
общежития, порчу оборудования и связанных с этим последст вий, а также исполь-
зование помещений не по назначению, владелец квар тиры (дома) несет ответствен-
ность в соответствии с действующим зако нодательством.

1.5. Оформление гражданам в личную собственность квартир (до мов) произво-
дится комиссией по реализации купонного механизма прива тизации государствен-
ной собственности, созданной решением исполкома № 1450 от 28.11.1991 года.

1.6. Споры между владельцами жилого помещения и жилищно-эксплуа тационной 
организацией решаются в судебном порядке.

1.7. Не подлежат приватизации жилые помещения:
- сдаваемые в наем в соответствии с отдельными договорами найма нескольким 

нанимателям;
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- в случае несогласия, хотя бы одного из них осуществить покупку;
- во временных строениях;
- в строениях, имеющих неплановые постройки до оформления последних в уста-

новленном порядке;
- в помещениях, не отвечающих установленным санитарным и тех ническим тре-

бованиям;
- в домах, подлежащих переоборудованию в нежилые помещения;
- в зонах подработок;
- в домах закрытых военных городков; 
- комнаты в общежитиях;
- в домах, подлежащих сносу, за исключением случаев, опреде ляемых городским 

Советом народных депутатов;
- включенные в число служебных.
1.8. Право на безвозмездное получение в собственность занимае мых ими жилых 

помещений государственного фонда имеют:
- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды I и II группы (за исключением лиц, инвалидность ко торых наступила 

вследствие противоправных действий);
- участники ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС в зоне от-

чуждения;
- граждане, состояние здоровья которых по заключению ВТЭК ухуд шилось вслед-

ствие взрывов на Семипалатинском полигоне, а также ра диационного облучения на 
других ядерных объектах гражданского или военного назначения, перечень которых 
определяет Кабинет Министров Республики Казахстан;

- другие категории граждан в соответствии с Законами Республи ки Казахстан, 
Указами Президента Республики Казахстан, решениями местных Советов народных 
депутатов.

1.9. Пенсионеры, имеющие стаж работы, мужчины – 35 лет и более, женщины – 
30 лет и более, получают в личную собственность за имею щиеся купоны без доплаты 
наличных денег жильё в размере санитарных норм проживания на одного человека 
18 кв.м. с добавлением 9 кв.м. на одну семью. […]

СКГА. Ф.30. Оп.1. Д.2058. Л.25-28
Подлинник 

№ 36

районы подписали соглашение

Главы Булаевской, Возвышенской и Советской районных администраций А.П. 
Ваганов. А.М. Уразалин, и Г.М. Буб нов подписали соглашение с де вятью районами 
России и Ка захстана о сотрудничестве в экономической, социальной и культурной 
деятельности.

Цель соглашения – оживить хозяйственные связи, нарушен ные после распада 
СССР, соз дать наиболее благоприятные экономические и правовые   условия пред-
принимательской де ятельности всех видов хозяй ственных структур. Будут пред-
приняты также шаги по разви тию рыночных отношений и предотвращению даль-
нейшего спада сельскохозяйственного производства.

Например, за вывоз и ввоз стройматериалов, животноводческой продукции на 
перераба тывающие предприятия, запас ных частей, горючесмазочных и других мате-
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риалов не будет взыматься дополнительная оп лата. Возобновятся свободный обмен 
и продажа кормов.

Предусмотрено сотрудниче ство по вопросам культуры и медицины.
Соглашение подписали также представители Исилькульского, Москаленского, 

Одесского, По лтавского, Шербакульского районов Омской области и че тырех райо-
нов – Кокчетавской.

в. петров

Газета «Ленинское знамя» 
№ 57, 8 апреля 1992 года

№ 37

постановление
постоянной комиссии по аграрным вопросам и продо вольствию, 

социальному развитию села, экологии и рациональному использованию при-
родных ресурсов

г. Петропавловск                                                                                                                     24 апреля 1992 г.

о ходе исполнения указа президента республики казахстан 
от 8 февраля 1992 года «о неотложных мерах по приватизации 

имущества государствен ных, заготовительных, перерабатывающих 
и обслу живающих предприятий агропромышленного комплекса»

Заслушав информацию тов. Котенева В.А. – зам. председателя облагропрома, 
тов. Сенченко Е.С. заведующего отделом комитета по управлению госимуществом и 
приватизации, а также членов постоян ных комиссий о результатах проведенной про-
верки, постоянная комиссия отмечает, что настоящий Указ воспринят большинством 
населения, как продолжение стратегических экономических реформ, проводимых в 
республике.

Облагропром, главы местных администраций в большинстве своем со знанием 
дела взялись за формирование районных комис сий по приватизации, разработку 
конкретных программ реформи рования собственности, проведены семинары с ру-
ководителями и специалистами сельхозпредприятий, в целях оказания практичес кой 
помощи. За каждым приватизируемым хозяйством закреплены ответственные работ-
ники территориальных комитетов по Госкомимуществу и облагропрома.

В трудовых коллективах проведены собрания, на которых обсуждены предложе-
ния и мнения трудовых коллективов, адми нистраций районов по выбору форм прива-
тизации. Многие кол лективы предпочитают переход на акционерную, коллективную 
и смешанную форму собственности с арендой имущества колхо зов и совхозов и его 
последующим выкупом.

Следует отметить, что после получения документов по оценке стоимости при-
ватизируемого имущества, на местах активизировалась работа по разгосударст-
влению сельхозпред приятий. Перевод 48 хозяйств на новые формы организации 
хо зяйственной деятельности, основу которых составляют малые предприятия, коо-
перативы и крестьянские хозяйства. Значитель ная работа по развитию арендных 
отношений проведена в Соколов ском районе. Заслуживает внимания передача обще-
ственной собст венности в коллективную в совхозах «Ново-Никольский», «Лесной», 
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«Налобинский».
Вместе с тем приватизация сдерживалась тем, что инструк ции и нормативные до-

кументы центральных органов республики по реализации данного указа до области 
были доведены несвоевременно, а до некоторых районов, не говоря о хозяйствах, 
вообще еще не дошли.

Так, положение об оценке имущества государственных сельскохо зяйственных 
предприятий, утвержденные Госкомитетом по госиму ществу 24 февраля 1992 года 
поступили в область лишь после 10 марта с.г.

Минсельхозом республики не разработана единая методика определения аренд-
ной платы при аренде имущества совхозов или колхозов малыми предприятиями.

Намеченное акционирование отдельных предприятий сдержи вается из-за отсут-
ствия ценных бумаг (акций) предприятия по линии Нац.госбанка. Между тем не 
доведены до области респуб ликанская программа по приватизации, порядок зачис-
лений ссуд ной задолженности и средств от приватизации в специальные счета, не 
разработаны рекомендации по приватизации имущества учебных, учебно-опытных, 
опытно-экспериментальных и других предприятий, предусмотренных Указом.

Процесс приватизации сдерживается из-за отсутствия на местах методических и 
инструктивных материалов со стороны Минсельхоза республики и Госкомитета по 
госимуществу в части персонификации приватизируемой собственности, определе-
нии пая или доли имущества каждого члена трудового коллектива, и т.д.

Отсутствие методических рекомендаций по определению имущественного пая, 
доли членов трудовых коллективов, приватизируемых предприятий привели к «ди-
кой» приватизации на местах без учета интересов государства, всех членов трудовых 
коллективов, пенсионеров и лиц, занятых в социальной сфере производства, что по-
рождает неправильное понятие целей при ватизации, создает недовольство опреде-
ленного круга лиц к власти и осуществляемым реформам.

В области вызывает затруднение и выполнение п.8 Указа Президента. Сельско-
хозяйственные предприятия заинтересованы в передаче объектов социальной сфе-
ры в собственность местных Советов народных депутатов, однако из-за отсутствия 
средств на их содержание от приема на свой баланс они пока воздержи ваются.

На местах слабо ведется разъяснительная работа с насе лением по вопросам стра-
тегии проведения экономических реформ в области.

Обследования показывают, что мнения рабочих и служащих о приватизации го-
сударственного имущества противоречивы и неоднозначны вследствие слабо орга-
низованной разъяснитель ной работы среди населения по содержанию и сути Указа. 
Поло вина респондентов не имеет ясного представления по данному вопросу и счита-
ет приватизацию имущества агропромышленного комплекса очередной компанией, 
которая приведет к полному развалу отрасли.

Местными средствами массовой информации совершенно не освещаются вопросы 
проводимой реформы. Практически отра жают выступления по этим вопросам руководи-
телей областных экономкомитета, налоговой инспекции и других структур на страницах 
областных и районных газет, по радио и телевидению.

Анализируя состояние разгосударствления и приватизации имущества государ-
ственных сельхозпредприятий на местах, комис сия считает необходимым:

- Облагропромкомитету, территориальному комитету по госимуществу вести бо-
лее настойчивую организаторскую работу по выполнению Указа. Изменить подход 
к подбору и расстановке кадров, ответственных за развитие экономики по законам 
рыноч ных отношений, усилить разъяснительную и пропагандистскую ра боту через 
местные средства массовой информации, активно рас пространять положительный 
опыт по этим вопросам.

- Перейти от командно-указательных действий к оказанию практической помощи 
на местах по организации разгосударствле ния сельхозпредприятий, наладить повсе-
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местную учебу кадров и специалистов, подлежащих их приватизации.
- Вернуться к рассмотрению данного вопроса в ноябре-де кабре текущего года.

Председатель комиссии
в.а. митронин

Секретарь комиссии
в.С. гаас

СКГА. Ф.1189. Оп.1. Д.8733. Лл.14-17
Подлинник 

№ 38
приказ городского отдела здравоохранения

г. Петропавловск                                                     №25                                                       27 апреля 1992 г.

 о реализации закона республики казахстан
«о социальной защищенности инвалидов в казахстане»

Проводимое органами и учреждениями здравоохранения до настоящего времени 
работа по медицинской реабилитации инвалидов не решила до конца многие про-
блемы. На промышленных предприятиях области не создаются специальные цеха и 
участки для использования труда инвалидов, пяти-процентное бронирование мест 
для них не предусматривается.

В ряде нерешенных задач при реализации медицинской реабилитации следует 
отметить отсутствие единой службы медико-социальной реабилитации больных и 
инвалидов, достаточного количества реабилитационных учреждений для взрослых 
и детей, недостаточное использование санаториев для этих целей и профилактики 
инвалидности.

В целях реализации Закона Казахской ССР «О социальной защищенности инва-
лидов в Казахской ССР» и во исполнение приказа МЗ Республики Казахстан № 531 
от 13.11.1991 г. приказываю:

1. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений:
1.1. Обеспечить необходимые условия инвалидам для доступа в существующие и 

планируемые для строительства лечебно-профилактические учреждения.
1.2. Во всех медицинских учреждениях вывесить объявления о внеочередном об-

служивании инвалидов I и II-группы наравне с другими лицами, предусмотренные 
законодательством.

1.3. Широко использовать имеющиеся возможности врачебно-физкультурного 
диспансера для трудовой, социальной и бытовой реабилитации инвалидов.

1.4. Использовать имеющиеся при крупных поликлиниках дневные стационары для 
восстановительного лечения больных и инвалидов различного профиля в т.ч. и детей.

2. Главным внештатным специалистам горздравотдела не реже 1 раза в квартал 
проводить анализ выполнения мероприятий по профилактике инвалидности и про-
фессиональной и социальной реабилитации инвалидов.

3. О ходе выполнения данного приказа доложить в горздравотдел к 10 мая 1992 г.
4. Контроль за данным приказом возложить на зам.зав. горздравотделом Зелен-

скую Н.С.
Зав.горздравотделом 

н.д. деркач
СКГА. Ф.1098. Оп.6. Д.572. Лл.125-126
Подлинник 
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№ 39

Северо-казахстанская областная администрация
управление народного образования

г. Петропавловск                                                     № 11                                                             14 мая 1992 г.

об открытии высшего профессионального 
училища (лицея) в г. петропавловске

Рассмотрев представленные документы, заслушав информацию директора ПТУ 
№ 2 т. Абросимовой Л.А. в целях дальнейшего совершенствования в обеспечении 
непрерывности профессионального образования, подготовки квалифицированных 
рабочих повышенного уровня и специалистов среднего звена,

коллегия решила:
1. Принять предложение коллектива ПТУ № 2 об открытии, начиная с 1992-1993 

учебного года, высшего профессионального училища (ВПУ) по непрерывной под-
готовке квалифицированных рабочих повышенного уровня для предприятий обще-
ственного питания, торговли и радиотехнической промышленности. 

2. Присвоить профессионально-техническому училищу № 2 новое наименование 
- Высшее профессиональное училище (лицей) № 1 г.Петропавловска.

3. Одобрить учебно-планирующую документацию ВПУ № 1, разработанную 
инженерно-педагогическим коллективом ВПУ № 1(лицеем) совместно с базовыми 
предприятиями.

4. Руководству ВПУ № 1 (лицею) продолжить работу по укреплению учебно-
материальной базы, повышению квалификации инженерно-педагогических работ-
ников на специальных курсах.

Председатель коллегии, начальник облуно 
в.н. крайнов

СКГА. Ф.661. Оп.1. Д.159. Л.98
Подлинник 

№ 40

решение 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                                                                                        10 июня 1992 г.
 

о создании отдела по охране, реставрации и использованию
памятников истории, архи тектуры и культуры

1. В целях обеспечения сохранности и надлежащего исполь зования недвижимых 
памятников истории и культуры области, создать в составе областного комитета по 
культуре отдел по охране, реставрации и использованию памятников истории и куль-
туры в количестве четырех единиц согласно приложения № 1.

2. Упразднить действующую структуру Управления по охране памятников куль-
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туры и архитектуры при главе городской админи страции, созданную решением № 67 
от 17.03.1992 г.

3. Областному комитету по культуре (Лапухин В.П.) принять на баланс матери-
альные ценности Управления по охране памятник ов культуры и архитектуры при 
главе городской администрации, оставшиеся средства Управления перечислить на 
специальный счет областного комитета.

4. Сократить отдел охраны памятников в областном историко-краеведческом му-
зее.

5. Считать утратившим силу абзац 2 пункта 1 решения областного Совета народ-
ных депутатов от 16 июля 1988 года № 175 в части содержания штата за счет доходов 
получаемых от использования памятников.

6. Областному комитету по культуре, областному управ лению труду и занятости 
принять меры по трудоустройству высвободившихся работников.

7. Утвердить Положение об отделе по охране, реставрации и использованию па-
мятников истории, архитектуры и культуры в со ставе комитета по культуре.

8. Заместителю главы областной администрации т. Викторову Е.И. решить вопро-
сы размещения отдела.

9. Областному финансовому управлению учесть увеличение расходов на содержа-
ние комитета по культуре при уточнении бюджета на 1992 год.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя об-
ластной администрации т. Канафину М.Х.

Глава областной администрации
в.к. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.64. Лл.17-18
Подлинник 

№ 41

Северо-казахстанская областная администрация
управление народного образования 

решение коллегии

г. Петропавловск                                                     № 17                                                          18 июня 1992 г.

о состоянии преподавания нового курса «история казахстана»

Изучив материалы о состоянии преподавания нового курса «История Казахстана» 
в 1991-1992 учебном году, коллегия решила:

1. Зав.райгороно, руководителям школ, директорам ПТУ:
- принять должные меры по обеспечению школ учебно-методическими комплек-

тами по истории Казахстана, а также дополнительными материалами и литературой 
по этому предмету; 

- усилить практическую и методическую помощь учителям, преподающим курс 
«История Казахстана», повысить их ответствен ность за качество обучения.

2. Областному институту усовершенствования учителей (т. Ваховский Ф.И.):
- организовать в августе-сентябре с.г. краткосрочные курсы для учителей истории 

(не менее 4 групп); 
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- изучить, обобщить и распространить лучший опыт учителей, ведущих историю 
Казахстана;

- провести на базе всех райгорметодкабинетов семинары по проблемам препода-
вания истории Казахстана.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на начальника отдела 
общего среднего образования т. Клименко В.И.

Председатель коллегии, начальник облуно 
в.н. крайнов

СКГА. Ф.661. Оп.1. Д.159. Л.125
Подлинник 

№ 42

Северо-казахстанский областной Совет народных депутатов

постановление постоянной комиссии
по аграрным вопросам и продо вольствию, социальному развитию села, эколо-

гии и рациональному использованию природных ресурсов

г. Петропавловск                                                                                                                        23 июня 1992 г.

о ходе выполнения программы «Экология»

Заслушав и обсудив информацию начальника управления по экологии и биоре-
сурсам т. Жоса Н.Г. постоянные комиссии по вопросам деятельности отраслей на-
родного хозяйства и экологии, по проблемам развития села, аграрным вопросам и 
продовольствию постановляют:

1. Информацию т. Жоса Н.Г. принять к сведению.
2. Обратить внимание областного управления по экологии и биоресурсам на сла-

бый контроль за исполнением мероприятий по охране окружающей природной сре-
ды, устранением выявленных нарушений и недостатков в этом деле.

3. Рекомендовать областной администрации выявить при чины высокой заболе-
ваемости онкологическими заболеваниями в области и на основе этих исследований 
внести коррективы в программу «Экология».

4. Предложить областному Совету народных депутатов в основном одобрить про-
грамму «Экология» и полностью утвердить её на следующей сессии после внесения 
в неё соответствующих изменений и дополнений.

Председатели постоянных комиссий
а. аубакиров
в. митронин

СКГА. Ф.1189. Оп.1. Д.8733. Л.26
Подлинник 
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№ 43

из аналитической записки областного управления статистики

г. Петропавловск                                                                                                                        26 июня 1992 г.

Областная администрация
Комитет по экономике 

об эффективности и резервах ее повышения 
в сельскохозяйственном производстве в 1989-1991 гг.

За 1991 год агропромышленному комплексу области поставлено 1130 штук трак-
торов, 244 зерноуборочных комбайнов, 881 грузовой авто мобиль.

В расчете на 1 гектар пашни внесено 28 килограммов минераль ных удобрений, 
1,4 тонн – органических.

Однако укрепление материально-технической базы сельского хозяйства не при-
вело к росту сельскохозяйственного производства, повышению отдачи вложенных 
средств. Выход валовой продукции сельско го хозяйства на 100 рублей капитальных 
вложений за последние три года снижается и составил 158 рублей в 1991 году против 
302 рублей в 1989 году. Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяй-
ства за 1989-1991 годы по сравнению с 1986-1988 годами сокра тился на 10,5 %. При 
этом сбор зерновых за этот же период уменьшился на 27 %, картофеля – на 20 %. 
Определенные достижения имеются в животноводстве. Так, производство мяса уве-
личилось на 12 %, молока – на 8 %, сократилось – яиц на 6 %, шерсти – на 17 %.

Комплексная механизация трудоемких работ в животноводстве составляет на 
фермах крупного рогатого скота 95 %, на свиноводческих – 84%, овцеводческих – 
47 %. В растениеводстве механизированная уборка овощей охватывает лишь 24 %, 
картофеля – 27 %.

Малоэффективной остается и отрасль животноводства, где из-за слабой кормовой 
базы и недостаточной зооветеринарной работы уменьшаются объемы производства 
животноводческой продукции и их продук тивность.

За последние шесть лет определилась тенденция сокращения поголовья скота в 
общественном секторе и роста его на подворьях населения.

Особенно ускорился этот процесс за последние два года. Так, в 1991 году поголо-
вье крупного рогатого скота и лошадей против 1986 года сократилось на 21 %, сви-
ней – на 20 %, а овец более чем в 2 раза. В результате продолжается падение выхода 
животноводческой продукции: в 1990 году в общественном секторе производство 
мяса всех видов составило 97 %, молока – 96 %, яиц – 94% от достигнутого уровня 
1989 года, а в 1991 году их производство сократилось по сравнению с соответствую-
щим периодом 1990 года соответственно на 5, 6 и 0,6 процента.

Поголовье животных в совхозах и колхозах падает по ряду причин, в том числе из-
за низкого выхода молодняка на сто маток и пло хой сохранности. В 1991 году от ста 
коров, например, получено только 63 теленка, на сто свиноматок – 1018 поросят, на 
100 овцематок – 76 ягнят, а пало крупного рогатого скота около 27 тыс.голов, или 1,8 
процента, свиней соответственно около 80 тыс. голов и 10 процентов, овец 21 и 12. 

Увеличение себестоимости в 1991 году достигало порою в 2 с лишним раза. Себе-
стоимость 1 тонны зерна менее 200 рублей имели только 20% хозяйств, а свыше 500 
рублей – 18 %; тонны картофеля до 200 рублей – лишь 9%, свыше 1000 рублей – 15%; 
тонны молока до 350 рублей – около 1%, 550 и выше – 79%; тонны привеса крупно-
го рогатого скота – до 3000 рублей – 7%, от 7000 и выше – 22% (приложение № 1). 
Производственные затраты на 100 рублей валовой продукции возросли в совхозах и 
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колхозах с 131 рубля в 1989 году до 226 рублей в 1991 году.
Повышение себестоимости произошло не только за счет роста материальных за-

трат и стоимости услуг, но и увеличения затрат на оплату труда. В 1990 и 1991 годах 
темпы роста заработной платы опережали темпы производительности труда. Оплата 
труда работников сельского хозяйства в прошедшем году возросла против 1989 года 
почти в два раза, а производительность труда на 6,5%.

В то же время численность работников, занятых в сельскохозяй ственном произ-
водстве сократилась на 1,7 тыс.человек, или на 2%. 

Таким образом, несмотря на имеющийся высокий производственный потенциал 
не происходит роста сельскохозяйственной продукции. В хозяйствах общественного 
сектора имеет место тенденция к сокраще нию численности общественного скота, 
низкая его сохранность.

Начальник областного управления по статистике и анализу
н.и. кирдянов

Приложение № 1

группировки хозяйств области по себестоимости единицы продукции 
за 1991 год (рублей за центнер)

Зерна

Итого в том числе

до 10 10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 свыше 
60

Количество хозяйства 148 1 29 49 30 13 16 10
Удельный вес 100 0,6 19,6 33,1 20,3 8,8 10,8 6,8

Картофеля

Итого в том числе
до 20 21-30 31-40 41-50 51-100 свыше 100

Количество хозяйства 144 13 21 26 19 43 22
Удельный вес 100 9,0 14,6 18,0 13,2 29,9 15,3

Молока

Итого в том числе

до 25 26-35 36-45 46-55 56-70 71-100 свыше 
100

Количество хозяйства 144 - 1 7 22 45 57 9
Удельный вес 100 - 0,7 5,0 15,6 31,9 40,4 6,4

Прироста крупного рогатого скота

Итого в том числе
до 300 300-500 501-700 700-1000 свыше 100

Количество хозяйства 149 10 58 48 28 5
Удельный вес 100 6,7 38,9 32,2 18,8 3,4

СКГА. Ф.1079. Оп.3. Д.1809. Лл.13-19
Подлинник 



153

рАздел II. докУменты рАсскАзывАют

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

№ 44

Справка 
о ходе обсуждения проекта конституции республики казахстан

г. Петропавловск                                                                                                                          8 июля 1992 г.

В соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Казахстан, об-
ластным Советом народных депутатов был разработан план организации обсуждения 
проекта Основного закона среди населения. Был организован сбор и обобщение пред-
ложений, замечаний, высказанных североказахстанцами.

Проект Конституции был обсужден на ХШ сессии областного и других местных 
Советов народных депутатов. В обсуждении этого важного документа приняло уча-
стие 36500 человек, среди них 3220 депутатов.

В областной Совет поступило 1657 предложений и замечаний, в т.ч. 622 по языку, 
165 по гражданству, 323 по здравоохранению, 242 по труду и.т.д. На сессиях в пода-
вляющем большинстве местных Советов народных депутатов проект Конституции 
получил полное одобрение, а в Петропавловском городском Совете и ряде других 
был одобрен в основном. В прениях приняло участие 890 депутатов.

Немаловажное значение обсуждению проекта Конституции придают средства 
массовой информации. Областное телевидение совместно с областным Советом на-
родных депутатов организовало несколько передач «Круглый стол» по обсуждению 
проекта Конституции с участием юристов, политологов, депутатов и работников Со-
ветов. На страницах областных газет «Ленин туы», «Ленинское знамя» опубликовано 
под специальной рубрикой «Обсуждаем проект Конституции» более 50 материалов. 
Ежедневно в эфире областного радио звучат передачи на тему «Какой быть Консти-
туции суверенной Республики».

В настоящее время в области работа по обсуждению проекта Конституции про-
должается.

Отдел организационно-советской работы

СКГА. Ф.1189. Оп.1. Д.8735. Л.10
Подлинник

№ 45

из информации 
о ходе выполнения постановления кабинета министров 

казахской ССр № 667 от 5 ноября 1991 года 
«о мерах по реализации положения о купонном механизме 

приватизации государственной собственности казахской ССр»

г. Петропавловск                                                                                                                    9 октября 1992 г.

[...] Более активно идет приватизация жилья в Ленинском (75 процентов), Сергеев-
ском (61), Соколовском (57), Джамбулском (47), Булаевском (45 процентов) районах. 
Полностью завершена приватизация жилья в Дружбинском сельском Совете Ленин-
ского района, на завершающем этапе эта работа находится в Рассветском и Шахов-
ском сельских Советах Бишкульского района. Более ак тивно проходит приватизация 
жилья в Благовещенском, Троицком и Джамбулском сельских Советах Джамбулского 
района, Покровском, Явленском и Петровском сельских Советах Ленинского райо-



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

154 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

на, Воскресеновском и Новомихайловском сельских Советах Мамлютского района 
и т.д.

В целом по области приватизировано 34116 квартир, из которых проданы за купо-
ны 25166, за купоны с доплатой 1472, за денежные средства населения 187 квартир. 
Это составляет почти 29 процен тов от всего количества квартир, подлежащих при-
ватизации.

В числе приватизированного жилья передано в собственность безвозмездно 7291 
квартира, т.е. каждая четвертая или пятая государственная квартира, в области пере-
дана квартиросъемщикам бесплатно.

Общая площадь проданных квартир составляет 1427430 кв.метров, а их стоимость 
271957,0 тыс.рублей. Средства полученные от про дажи квартир составили 8567,3 
тыс.рублей. Всего начислено гражданам 758 млн.единиц купонов. Всего начислено 
гражданам 758 млн.единиц купонов. [...]

Заместитель главы областной администрации
в. Шевелёв

СКГА. Ф.1189. Оп.1. Д.8737. Л.22
Подлинник 

№ 46

Северо-казахстанская областная администрация

из информации
членам коллегии обладминистрации о состоянии дел

по производству товаров народного потребления в области

г. Петропавловск                                                                                                                                      1992 г.

В условиях сложной социально-экономической ситуации областная администра-
ция проводила работу в русле антикризисной программы Правительства республики. 
Вопросы наполнения рынка потребительскими товарами местного производства пе-
риодически рассматривались на коллегии и совещаниях. Предприятиям оказы валась 
практическая помощь в ускорении поставок материально-технических и сырьевых 
ресурсов, изучении спроса населения, кредитовании, взаиморасчетах и бартерных 
сделках.

В области периодически проводились ярмарки и выставки товаров народного по-
требления и утверждена главой обладминис трации программа развития производ-
ства товаров народного потреб ления. Во всех районах и в г. Петропавловске имеются 
утвержден ные главами администраций свои программы.

В прошлом году в области произведено товаров в фактически действующих ценах 
на сумму 14,5 млрд.руб., в том числе продо вольственных вместе с винно-водочными 
на 9,7 млрд.руб. и непродовольственных вместе с легкой промышленностью на 4,8 
млрд. руб. На душу населения мы производим 23,7 тыс.руб. На каждый рубль фонда 
потребления приходится 0,95 руб. товаров народного потребления. Эти показатели по 
республике составляют на рубль фонда оплаты 0,75 руб. ТНП, а на душу 14,8 тыс.руб.

По объему выпуска товаров народного потребления мы находимся на 6 месте. 
[...]

[...] Объемы производства товаров народного потребления неук лонно, ежемесяч-
но падали. В целом за год это падение достигло к уровню 1991 года 21 процента. 
Лишь три района (Возвышенский, Советский и Московский) выполнили принятые 
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программы развития товаров народного потребления. Многие администрации не ана-
лизировали ход их выполнения на своих заседаниях. Особенно большое снижение 
произошло по продовольственным товарам (31,3%). Оно объясняется, прежде всего, 
тяжелой зимовкой 1991-1992 гг., либерализацией цен, их резким ростом на продукты 
питания. Поскольку заработная плата росла намного медленнее цен, то соответствен-
но снизился спрос населения. Определенный период года склады мясокомбината и 
облмолобъединения были переполнены продукцией. 

Низкий уровень маркетинга на предприятиях промпереработки сельскохозяй-
ственного сырья (т. Яковлев, т. Кузлякин) не позволил быстро сориентироваться и 
найти новых потребителей продукции по высоким ценам. Поэтому затормозилась 
приемка животновод ческого сырья на промпереработку. Хозяйства стали искать ры-
нок сбыта самостоятельно. Началась бесконтрольная, неучиты ваемая централизо-
ванно утечка сырья. [...]

[...] Есть немало и других субъективных причин, которые привели к сниже нию 
объемов производства. Например, технология переработки за это время не измени-
лась в лучшую сторону. Выработка готовой продукции из тонны сырья не выросла. 
Не появилось новых видов продукции, не улучшилось оформление товаров и их ре-
клама. Нет мелкой фасовки молочных и мясных продуктов.

Неудовлетворительно завершил прошлый год ликероводочный завод 
(т.Овчинников). Принимаемых мер для получения спирта оказалось явно недоста-
точно. Завод снизил объемы производства почти на 23,4 процента. Ниже своих воз-
можностей работал пивоваренный завод (т. Бобков), который пошел по пути само-
стоятельной реализации своей продукции на задворках города Петропавловска в 
плохо приспособленных для этого помещениях. При общем увеличении производ-
ства пива его было продано в сельской местности на 143 тыс. дал меньше, чем в 
1991 году. В том числе на 81 тыс.дал за счет Сергеевского пивзавода. Это результат 
несогласованности действий руководства ОПС (т.Велико), пивзавода (т. Бобков) и 
райадминистраций. [...]

В первом квартале текущего года спад выпуска продоволь ственных товаров про-
должался, хотя его темпы несколько замед лились (19,7 % по сравнению с 31,3 % 
в 1992 г.). За этот период не допустили спада производства мяса только хозяйства 
Соколов ского района. Почти наполовину сократилось его производство в госхозах 
Тимирязевского и Пресновского районов. В пяти районах уменьшалось производ-
ство молока, особенно в Возвышенском и Советском районах. Падение производства 
продукции животноводства, превышение затрат над закупочными ценами привели к 
снижению объема закупок скота и птицы на 7 тысяч тонн (33 %), яиц почти на 9 млн.
штук (50 %). Сокращение заготовок скота и птицы допущено хозяйствами всех райо-
нов, особенно в большей мере по хозяйствам Пресновского (на 59 %) и Сергеевского 
(почти в 2 раза).

В результате мясокомбинат выпустил продукции меньше, чем за тот же период 
прошлого года на 1,3 млрд.рублей или на 27 %. Гормолкомбинат на 77 млн.руб. или 
на 13 %. [...]

[...] Объем непродовольственных товаров за прошлый год вырос на 1,6 % вместе с 
легкой промышленностью. Конечно, при общем развале и непрерывном падении это 
неплохой результат. 

Но, несмотря на достигнутый рост по этой группе товаров многие территории об-
ласти и предприятия, находясь в равных условиях, работали далеко не одинаково, не 
с полным напряжением сил и использованием имевшихся возможностей.

Так, если в г.Петропавловске их производство (без легкой промышленности) воз-
росло на 9,3 %, в Московском районе на 68 %, а в Советском на 26, то в Булаевском 
районе их спад произошел на 78 %, в Мамлютском – на 76 %, в Пресновском на 42 
%, в Серге евском на 38 %. В Тимирязевском районе вообще не производится непро-
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довольственных товаров.
В первом квартале текущего года по объемным показателям положение несколько 

улучшилось. На 15 % возросли объемы това ров массового спроса по городу Петро-
павловску, в 2,7 раза в Московском районе, на 71 % в Пресновском. Но рост объемов 
во многом объясняется ценовым фактором. [...]

[...] Исчезают некоторые швейные изделия: перчатки кожаные, портфели и ранцы 
ученические производственного объединения местпром (т. Щукин). Снизилось про-
изводство многих товаров детского ассортимента: пальто шерстяные, велосипеды, 
обувь валяная и др.

Заметно сократился выпуск мяса и мясных консервов мясо комбинатом, цельномо-
лочной продукции молобъединением, безалко гольных напитков облпотребсоюзом, 
желатина пищевого желатиновым заводом.

Отбросив рост цен за последние годы то есть пересчитав объем ТНП прошлого и 
первого квартала текущего года в ценах 1990 года, можно увидеть, что предприятия 
города Петропавловска и почти всех районов не смогли удержаться даже на уровне 
1990 года. За это время не добавилось, а сократилось количество товаров собствен-
ного производства на потребительском рынке области. В этом измерении в 1992 году 
допущено снижение к уровню 1991 года почти на 13,0 % (100 млн.руб.), а за 1 квартал 
1993 года к соответствующему периоду 1992 года ещё на 5 % (8142 тыс.руб.). [...]

[...] Сегодня на выставке вам были предоставлены почти все образцы товаров 
впервые выпущенные в 1992 году. Что можно сказать? На месте не стояли. Освоено 
более 100 новых видов изделий предприятиями города Петропавловска и свыше 20 
предприятиями сельских районов. Наиболее интенсивно ведут поиск новой конку-
рентно способной продукции заводы исполнитель ных механизмов (т. Васьков С.С.), 
им. Куйбышева (т. Богданов), им. Кирова (т. Вассербаум), акционерное предприятие 
«Промис» (т. Белоконенко А.П.), фабрики «Комсомолка» и «Динамо», малые пред-
приятия «Акком».

За это же время ни одного нового изделия не начал выпускать завод малолитраж-
ных двигателей (т. Катыков), ничего нового не появилось у предприятий лесного 
хозяйства (т.Житенко). Здесь например, в Ленинском лесхозе (директор т. Соколов-
ский) нет ни одной живой идеи ни на ближайшее будущее, ни на перспективу. Райад-
министрация (т. Барлубаев Е.С.) не ориентирует это пред приятие на выпуск товаров 
народного потребления, вся продукция в виде пиломатериалов, тарной дощечки идет 
на реализацию хозяйствам по безналичному расчету. [...]

[...] Почти нигде нет цехов по консервации овощей. Раньше ссылались на запреты 
санврачей, отсутствие оборудования. Сейчас ПЗТМ и ремдормаш стали производить 
автоклавы. Теперь-то можно проводить пастеризацию, закатывать банки с огурцами, 
помидорами и капустой и не завозить их с Молдовы и Украины.

Коммерческие банки содействуют развитию ТНП на льготных условиях. За про-
шлый год было выделено 382 млн.руб., а за 1 квартал уже 376 млн.рублей. Кроме того 
Правительством республики целевым назначением, под выпуск конкретных товаров 
выделены немалые суммы: заводу им. Куйбышева 300 млн.руб., ПЗТМ – 100 млн.
руб., кожзаводу – 720 млн.руб. Серьёзная валютная помощь оказана заводу испол-
нительных механизмов. Да, есть немало трудностей в расчетах с Россией, Украиной. 
На сколько мне известно Правительство республики и лично наш Президент заняты 
решением этой проблемы. [...]

[...] Необходимо согласно национальной программы приватизации приступить к 
малой и массовой приватизации. Анализ показывает, что приватизированные пред-
приятия все-таки работает эффективнее. Здесь действуют оперативнее, гибче, эконо-
мически заинтересованнее. Нацбанку скорее добиться нормального положения с рас-
четами. Абсурдность сегодняшней ситуации с оплатой счетов, сроками прохождения 
платежей многих руководителей повергает в состояние глубокой депрессии. Надо 
скорее ликвидировать эти препятствия. При этом не исключается, а поощряется ини-
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циатива самих пред принимателей, которые находят каналы расчетов, минуя банки.
Горрайадминистрациям надо не пускать на самотёк выполне ние намеченных про-

грамм. Контролировать ход их выполнения, глубже вникать в экономические резуль-
таты предприятий, оказывать помощь в бартерных сделках, лицензиях, льготами в 
выдаче кредитов и снижении налогов, направлять по нужному руслу и не мешать им 
развивать предприимчивость в пределах действующего законодательства.

Зав.сектором отраслей промышленности и связи обладминистрации
н. кукушкина

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.53. Лл.1-9
Подлинник 

№ 47

информация
о выполнении решения главы городской администрации 

№ 543 от 20.07.1992 года «о совместной работе уч реждений народного 
образования и базовых предприя тий по укреплению 

учебно-материальной базы

г. Петропавловск                                                                                                                                       1992 г.

Главе областной администрации
 Г.В. Кухарь

Выполняя решение главы городской администрации по данному вопросу, управ-
ление образованием, учреждения образования проделали определенную работу по 
подготовке общеобразовательных школ, внешкольных и дошкольных учреждений к 
новому учебному году.

Проведены совещания с руководителями учреждений образования по данному во-
просу в июле, августе 1992 года, в сентябре состоя лось совещание при заместителе 
главы городской администрации т. Бондаря В.А. по решению проблем, возникших 
при подготовке школ, дошкольных учреждений к новому учебному году с приглаше-
нием причастных руководителей.

Всего на проведение текущего и капитального ремонта израс ходовано около 15 
миллионов рублей.

Своевременно и качественно проведен ремонт в школах № 1 (за вод им. Кирова), 
№ 2 (Фабрика «Комсомолка»), № 3 (ППЭС, хлебоком бинат), № 5 (МК-60), № 14 
(рыбозавод), № 32 (мясокомбинат), № 43 (ПО ПЗТМ), в детских садах «Солнышко» 
(ПМК-14), «Спутник» (управ ление хлебопродуктов), «Василек» («Петропавловско-
благропромстрой»), «Чебурашка» (Ремдормаш).

Выполнены капитальные работы в школах № № 4,6,11,40, дет ских садах «Чайка», 
«Айсулу», «Буратино».

Все школы, внешкольные учреждения, детские сады приняты ко миссией, создан-
ной распоряжением главы городской администрации, с хорошей оценкой готовности 
к 1992-1993 учебному году.

В связи с тем, что основные пункты данного решения выполнены, просим данное 
решение с контроля снять.

Начальник городского управления образованием
С.а. денкенова

СКГА. Ф.921. Оп.1. Д.1488. Л.24
Подлинник
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1993 год

№ 48

материалы к заседанию коллегии областной администрации

г. Петропавловск                                                                                                                     12 января 1993 г.

об основных итогах работы промышленности, транспорта, 
связи в 1992 году и основных направлениях их развития в 1993 году 

За прошедший год в промышленности области спад достиг к концу года 21 про-
цент или почти 6 млрд.рублей. По большинству наименований продукции, и практи-
чески во всех отраслях промыш ленности в 1992 году объёмы производства сокраще-
ны, в том числе в наибольшей степени по предприятиям оборонного комплекса на 34 
процента, легкой промышленности – на 11 процентов, мясной – на 22 процента и мо-
лочной – на 24,4 процента. Произошло увели чение уровня оптовых цен более чем в 
20 раз, сократилась числен ность работников, занятых в промышленности, более чем 
на четыре тысячи человек. При этом наибольший отток наблюдается с пред приятий 
республиканской государственной собственности. Произво дительность труда в этой 
отрасли снизилась на 19 процентов к уровню прошлого года.

Медленно идет разгосударствление. За год доля промышленной продукции про-
изведенной на предприятиях коллективной собственности возросла с 10 до 13 про-
центов. Однако анализ деятельности промыш ленных предприятий негосударствен-
ного сектора показывает, что спад производства в этом секторе превысил спад в госу-
дарственном секторе на три процента. Это позволяет сделать вывод о расслаб лении 
руководства и снижении ответственности, слабом механизме отслеживания после-
приватизационных процессов, об отсутствии ожидаемых результатов приватизации 
промпредприятий.

Безудержный рост цен на материалы и комплектующие привел к значительно-
му снижению покупательной способности населения, что повлекло в свою очередь 
снижение в первой половине года выпуска многих видов товаров народного потре-
бления на предприятиях области. Однако в целом при общем уменьшении выпуска 
потребитель ских товаров по области за год на 23,4 процента удалось сохранить сло-
жившуюся ранее динамику увеличения выпуска непродовольственных товаров на-
родного потребления. Прирост по этой группе составил почти 8 процентов или 240,6 
млн.рублей. В то же время по товарам легкой промышленности из-за резкого сни-
жения спроса в первой половине года, а также запоздалого освобождения товаров 
детского ассортимента от НДС, объём их производства не восстановлен до уровня 
предыдущего года. Аналогичное положение и с производством продовольственных 
товаров, по которым снижение выработки произошло во всех районах. Не реали-
зованы в этой части разработанные в городе и районах в соответствии с решением 
главы обладминистрации № 59 от 14 апреля 1992 года региональные программы по 
развитию производства ТНП на 1992-1993 гг. Напрашивается вывод, что город ская 
и районные администрации не уделили должного внимания этому вопросу. Ни одна 
коллегия не рассмотрела ход их выполнения.

Некоторая стабилизация работы коллективов промышленных предприятий в кон-
це года не вселяет особой уверенности в улучшении положения дел. Так, уровень за-
ключения договоров на поставку промышленной продукции в 1993 году составляет 
пока менее половины от объёмов проектируемых к поставке, а по товарам народного 
потребления в пределах 30 процентов. Это связано с тем, что договоров на получение 
материальных ресурсов пока заключено лишь соответственно на 40 и 21 к необходи-
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мому количеству.
Поэтому предполагаемый коллективами рост объёмов промыш ленного произ-

водства и выпуска потребительских товаров находится под сомнением. В этой связи 
основной задачей в промышленности остается, во-первых, скорейшее решение про-
блемы конверсии оборонных предприятий; во-вторых, решение на правительствен-
ном уровне порядка закупки и поставки продукции для государственных нужд, а так-
же взаиморасчетов с поставщиками СНГ.

Прошедший год и нынешняя зима ещё раз показали, что требуется самое се-
рьёзное внимание к развитию топливно-энергети ческого комплекса области. Мно-
гие годы первые руководители города и области отмахивались от этой проблемы. 
Только поэтому не были сконцентрированы усилия строительных организаций на 
реконструкцию ТЭЦ-2. В итоге дефицит тепловой мощности уже сейчас достиг 430 
Гкал. В январе прошлого года областной администрацией совместно с Минэнерго 
определена программа строительства энергетических объектов в области. Для акку-
мулирования денежных средств на их финансирование создано АО «Энергия», но 
аккумулировать-то нечего!

В связи с отсутствием финансовых возможностей у предприятий вопрос с их пе-
редачей практически не решается. В настоящее время общее поступление средств 
составило 110 млн.рублей, которые видимо надо направить на подготовительные ра-
боты по строительству котельной «Южная».

Кроме создания новых мощностей их надо ещё донести до потребителя. В теку-
щем и следующем отопительных сезонах требуется обеспечить ввод в эксплуатацию 
теплотрасс 1000 мм (заказчики завод им.Калинина и Мясокомбинат, генподрядчик 
– трест «Петропавловскстрой») и 600 мм по ул.Советской (заказчик – теплосети, ген-
подрядчик – СМУ-1 треста «Целинэнергострой»), а также баков-аккумуляторов ём-
костью 4 тыс.кубических метров. 

Немалые трудности возникает с поставками мазута для ТЭЦ-2. Для устойчи-
вого снабжения этим топливом необходимо погасить задол женность за тепло-
электроэнергию а также увеличить ёмкости для хранения запаса. Надо предусмо-
треть их расширение при реконструкции типовой котельной.

Имеются большие проблемы и со снабжением области газом, что связано с фик-
сированными ценами на отпускаемый население газ. При этом из республиканского 
бюджета возмещение разницы в ценах сильно запаздывает и кроме того предусматри-
вается не на весь объём потребляемого газа, а лишь в пределах 70-80 % потребности. 
Нам надо просить у правительства около 200 млн.рублей или искать в областном, 
городском и районных бюджетах (по нынешним ценам на газ) для обеспечения об-
ласти газом хотя бы на уровне прошлого года. Облгазу (т. Тихонько) надо прибавить 
активность, проработать вопрос увеличения мощности газораздаточной станции.

Предприятиями связи за проведший год получено 418 млн.рублей доходов, что в 
сопоставимых ценах соответствует уровню 1991 года. В этой отрасли половина та-
рифов остаются фиксированными, в связи с чем прибыльно работали в прошедшем 
году лишь 6 коллективов из 24 от их общего числа. А в целом по областному пред-
приятию связи прибыль составила 13 млн.рублей.

В 1992 году прирост телефонной сети составил 2,4 тыс.номеров. Из-за снижения 
подписки на периодические издания растет себестои мость перевозки почты. Умень-
шаются поступления и так убыточной почтовой связи в связи с ограничением денеж-
ных переводов в рес публики СНГ, уменьшением посылочных отправлений. На 9,2 
тыс.ед. сократилось число радиоточек. Работа почтовых отделений сами в основном 
переведена на почасовую оплату.

В ряде районов не выполняется заключенное между обладми нистрацией и Мини-
стерством связи соглашение в части освобождения от платы за аренду помещений, 
занятых под отделения связи, АТС, радиоузлы. Это ведет к их закрытию. Для сохра-
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нения существующего уровня оказания услуг связи необходимо самым серьёзным 
образом заняться изучением возможностей содержания отделении связи, прекратить 
их закрытие. Это касается прежде всего Советского, Сергеевского и Тимирязевско-
го районов. Развитие сети телефонной связи в сельской местности также потребует 
изыскания на эти цели средств хозяйств и предприятий районов.

Городскую телефонную связь предполагается расширить на 10 тыс. номеров. Ко-
личество междугородних каналов предполагается увеличить в восемь раз.

Снижение производственной активности привело к уменьшению объёмов пере-
возок грузов всеми видами транспорта.

Уменьшился пассажирооборот на железнодорожном и воздушном транспорте. 
На автотранспорте пассажирооборот возрос. Получено доходов от перевозок пасса-
жиров 144 млн.руб., однако расходы намного превысили доходную часть. Только на 
городском пассажирском транспорте убыток составил за год 107 млн.руб. Его по-
крытие произведено за счет дотирования из республиканского бюджета, а на 1993 
году убытки ожидаются более четырехсот миллионов согласно примятому на VIII 
сессии Верховного Совета РК закону их покрытия должно осуществляться только 
за счет местного транспортного налога. По этому вопросу сессии областного Совета 
необходимо принимать решение.

Подвижной состав грузового парка и автобусного сократился соответственно на 
три и десять процентов.

Дорожными организациями области в 1992 году обеспечен ввод дорог с черным 
покрытием 202 километра и ремонт 384 км., проведена работа по благоустройству 
сел и ряда подъездов к живот новодческим комплексам, введены в эксплуатацию 
участки дорог: Жданово-Молодогвардейский, Надежка-Беняш, Борки-Б.Малышка-
Долматово, Боголюбово-Новоникольское, здесь резко возросла стоимость материа-
лов. Поэтому многие объекты не обеспечиваются финансами. Надо поработать над 
снижением затрат.

В 1993 году планируется ввести 84 км. дорог с твердым покрытием, на что не-
обходимо направить более одного миллиарда средств. Предстоит ввести в эксплуа-
тации мост через р.Ишим в районе с.Новокаменка. На уровне прошлого года будет 
осуществ ляться ремонт дорог.

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.54. Лл.1-5
Подлинник 

№ 49

из приказа 
областного отдела здравоохранения

г. Петропавловск                                                    № 10                                                        12 января 1993 г.

о медико-санитарном обеспечении подросткового населения
Северо-казахстанской области и мерах по его улучшению

[…] В организации медико-санитарного обеспечения подростков имеются опреде-
ленные недоработки и недостатки, зачастую связанные с несерьезным отношением 
отдельных руководителей органов и учреждений здравоохранения к данной службе, 
недооценкой ими важнос ти данного вопроса. В результате многие подростковые ка-
бинеты занимают не отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям помеще-
ния, неудовлетворительно оснащены медицинским оборудованием. Так в 4-х районах 
Северо-Казахстанской области не укомплектованы должности врачей подростковых 
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терапевтов, подростковые кабинеты выделены во всех районах (в Возвышенском, 
Мамлютском, Ленинском, Тимирязевском районах не укомплектованы).

В Северо-Казахстанской области средняя численность подростков на 1 врача под-
росткового терапевта – 1559 человек, в Сергеевском районе 1820 человек, в Бишкуль-
ском – 1575 человек, при норме 1500 человек. […]

[…] Недостаточно уделяется внимания полноте охвата профосмотрами подрост-
ков, нередко проводятся неполным составом специалистов. Зачастую при проведе-
нии медицинского освидетельствования девушек-подростков не участвует врач ги-
неколог, затем у многих из них диагностируются запущенные, хронические формы 
гинекологических заболеваний и впоследствии проводимое лечение не дает должно-
го эффекта. […]

[…] С учетом вышеизложенных недостатков и в целях улучшения медико-
санитарного обеспечения подросткового населения приказываю:

1. Горздравотделу, главным врачам ЛПУ:
1.1. Принять данный приказ к руководству и исполнению и довести его до сведе-

ния врачей терапевтов подростковых, установить личный контроль за его выполне-
нием.

1.2. Повысить персональную ответственность главных специалистов облздравот-
дела, горздравотдела, главных врачей городских и центральных районных больниц 
за организацию и проведение медико-санитарного обеспечения подростков.

1.3. В течении 1993 г. пересмотреть нагрузку на 1 участкового врача терапевта 
подросткового с 1500 до 800 подростков, укомплектовать должности врачей тера-
певтов подростковых и обеспечивать системати ческое повышение их квалификации, 
аттестацию на присвоение квалифика ционной категории. Категорически запретить 
использование участковых подростковых врачей терапевтов на несвойственной для 
них работе.

1.4. Своевременно направлять в отдел кадров облздравотдела заявки на курсы по-
вышения квалификации врачей терапевтов участковых по подростковой службе на 
цикл «Физиология, патология и гигиена под росткового возраста».

1.5. Создавать комиссии в составе основных специалистов лечпрофучреждений с 
участием главного врача (зам. гл.врача) центральных районных больниц и подрост-
кового терапевта для передачи подростков, передачу производить по достижению 
ими 15-летнего возраста, в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией о пере-
даче подростков.

1.6. Улучшить качественное проведение ежегодных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров подростков (в т.ч. медицинское освидетельствование 
гинекологом девушек подростков) силами врачебных комиссий, работающих в во-
енкоматах. 

1.7. Принять необходимые меры по своевременному выявлению заболеваний у 
детей и подростков и обеспечению безотказной консультативной и стационарной по-
мощи больным в специализированных клиниках и диспансерах.

1.8. Повысить эффективность приводимых лечебно-оздоровительных мероприя-
тий диспансерной группе подростков, особенно с заболеваниями органов дыхания, 
пищеварения, хирургическими, офтальмологическими, отоларингологическими, 
психоневрологическими, у девушек-подростков гинекологическими и всеми форма-
ми ревматизма. 

1.9. Для улучшения организации офтальмологической помощи подросткам (юно-
шам) рекомендуется предусмотреть в областных (городских) и центральных район-
ных больницах штатные должности офтальмологов, ответственных за подростков, 
при этом обеспечить проведение организационных мероприятий по профилактике 
прогрессирования заболеваний органов зрения у детей и подростков. 

1.10. Городскому отделу здравоохранения (т. Деркач Н.Д.) для своевременного и 
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полного оказания стационарной медицинской помощи подросткам, призывникам и 
учащейся молодежи открыть в течение 1993-1994 гг. на базе многопрофильных боль-
ниц специализированные подростковые отделения.

1.11. Облтубдиспансеру (т. Соболевскому П.А.) совместно с обл.СЭС (т.Дик Э.А.) 
с целью улучшения эпидемиологической обстановки по туберкулезу подростков уси-
лить эффективность профилактических мероприятий (ревакцинации, БЦЖ, ежегод-
ного массового охвата туберкулинодиагностикой и флюорографическим обследова-
нием). 

1.12. О ходе выполнения данного приказа представлять информа цию в облздра-
вотдел ежегодно к 1 февраля. […]

Зав.облздравотделом
С.а. алмолдин

СКГА. Ф.1087. Оп.5. Д.1481. Лл.12-16
Подлинник 

№ 50

270 миллионов на реконструкцию

Солидную финансовую поддержку получил коллектив ТЭЦ-2. Ни для кого не 
секрет, что энергетики уже в полной мере не справляются с обеспечением города 
теплом, финансовая инъекция позволит теперь произвести реконструкцию теплоэ-
нергоцентрали, а значит, и удовлетворить потребности растущего города. В общей 
сложности из республиканского бюджета выделено 270 миллионов рублей.

Газета «Ленинское знамя» 
№ 18, 11 февраля 1993 года

№ 51

по вопросам приватизации

[…] По состоянию на 1 февраля нынешнего года в области при ватизировано 
316 объектов го сударственной собственности. Разгосударствлено наибольшее чис-
ло предприятий в таких сфе рах экономики, как торговля и бытовое обслуживание. 
Здесь более 90 процентов магазинов, киосков, универсамов, столовых, ресторанов, 
ателье и мастер ских преобразованы в коллек тивные акционерные общества, а также 
проданы в частные ру ки.

В минувшем году стала заме тнее тенденция на акционирова ние. Первыми пред-
приятиями, преобразовавшимися в акционе рные, являются «Гарант» и бы вший со-
вхоз «Тепличный».  Сейчас в стадии работы заводы им. Калинина, МЛД и Мамлют-
ский машиностроительный, мя сокомбинат и облмолобъединение.

Несколько активнее пошла работа по приватизации совхо зов области, на сегодня 
их пре образовано 30. Вдумчиво, без спешки, но планомерно ведется эта работа в 
Соколовском и Советском районах. Здесь в пе рвом квартале завершается эта рабо-
та. Активнее пошла работа по продаже жилья населению. Особенно в Ленинском, 
Серге евском и Советском районах. Здесь населением выкуплено около 90 процентов 
квартир и домов. […]

[…] Большую поддержку в этой работе оказывают областная, городская и район-
ные админи страции. Без их поддержки не возможна была бы организация всей рабо-
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ты по разгосударствлению.
На совещании очень остро стоял вопрос о качестве проведения оценочной ра-

боты, подготовке учредительных документов, проводимых городским и районными 
комитетами и отделами коммунальной собственности. […]

Газета «Ленинское знамя» 
№ 21, 18 февраля 1993 года

№ 52

все выше и выше полет наших цен…

 […] Значительное событие недели - приезд специалистов из Германии. Заключен 
контракт на поставку и монтаж оборудо вания междугородной телефонной станции 
на 1400 каналов и ГТС мощностью 15 тысяч номеров. Финансовые расчеты будут 
вестись централизованно Министерством связи. Представи тели немецкой фирмы 
проведут проектирование. В сентябре-октябре монтаж будет завершен. Телефонный 
дефицит неско лько уменьшится, число очередников снизится. […] 

Газета «Ленинское знамя» 
№ 22, 20 февраля 1993 года

№ 53

распоряжение 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                   № 52-р                                                      16 марта 1993 г.

В целях координации работ по развитию производительных сил народнохозяй-
ственного комплекса области, рационального использования природных ресурсов, 
оценки экономической эффек тивности и целесообразности проектов и программ, 
связанных с привлечением инвестиций других государств.

1. Образовать при главе областной администрации координа ционный совет по 
развитию производительных сил области в следующем составе:

Гартман В.К.   - глава областной администрации,
       председатель координационного совета

Калиев К.К.   - первый заместитель главы областной администрации, 
     заместитель предсе дателя координационного совета

Чиркалин И.Ф.  - председатель комитета по экономике областной 
     администрации, замести тель председателя 
     координационного совета.

Члены совета:
Кукушкина Н.Ф.  - зав.сектором отраслей промышленности и связи 
     областной администрации

Горлачев М.Я.   - зав.отделом правового и юридического 
       обеспечения областной адми нистрации
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Таласбаев Г.А.   - зав.сектором отраслей АПК областной администрации

Штейн A.M.   - председатель облагропромкомитета

Сутулов Ф.Ф.   - начальник областного финансового управления

Жос Н.Г.   - председатель комитета по природопользованию 
       и биоресурсам

Алмолдин С.А.  - заведующий облздравотделом

Кинеев М.А.   - директор СевНИИЖа

Аниченков А.Г.  - директор АП «Севгражданпроект»

Даникер В.Э.   - директор ГПИ «Севагропромпроект»

Кулетаев К.А.   - председатель ГКПО «Токушинское»

Кажрахимов Ж.О. - начальник областного управления Нацгосбанка 
       Республики Казахстан

Бурлакова Н.И.  - председатель правления Северо-Казахстанского 
       акционерно-коммер ческого Агропромбанка

Найхель П.И.   - директор филиала Внешэкономбанка «Алем-банк» 
     Республики Казахстан

Рощупкин Я.М.  - начальник Северо-Казахстанского управления 
       акционерного банка «Туранбанк»

Ефремов В.В.   - генеральный директор ПО ПЗТМ им.Ленина

Богданов A.M.   - генеральный директор ПО «Машино-строительный 
     завод им.Куйбышева»

Безносов A.M.  - управляющий трестом «Петропавловсксельстрой»

Пчалин A.M.   - управляющий трестом «Петропавловскстрой»

Кудашкин С.Н.  - начальник объединения «Облагропромстрой»

Васьков С.С.   - директор завода исполнительных механизмов начальник 
     отдела по внешним и межрегиональным экономическим связям

Акулинин А.В.  - директор акционерного общества закрытого типа «Центр 
     содействия развитию региона».

2. Для предварительного рассмотрения и выработки предложе ний по экономиче-
ской целесообразности и экспертной оценки пред ставленных проектов по развитию 
производительных сил в народно хозяйственном комплексе области, создать с участи-
ем областной администрации хозрасчетный инжиниринговый центр в виде акционер-
ного общества закрытого типа. Председателю комитета по экономике т.Чиркалину 
И.Ф. до 25 марта подготовить соответствующие доку менты.

3. Заместителю главы областной администрации т. Викторову Е.И. решить вопро-
сы размещения, обеспечения необходимыми средства ми связи создаваемого инжи-
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нирингового центра.
4. Руководителям предприятий и организаций, разрабатываю щих проекты и про-

граммы, связанные с привлечением иностранных инвестиций, согласовывать ука-
занные проекты с координационным советом после предварительной экспертизы в 
инжиниринговом центре.

5.Установить периодичность заседаний координационного сове та по мере нако-
пления материалов, но не реже одного раза в квартал.

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.112. Лл.15-17
Подлинник 

№ 54

первоочередные мероприятия
финансируемые за счет внебюджетного фонда в 1993 году

г. Петропавловск                                                                                                                     16 марта 1993 г. 

1. Строительство в г. Петропавловске средней школы для обучения на казахском 
языке.

2. Продолжение реконструкции напорного коллектора в г.Сергеевке.
3. Продолжение строительства Соколовской районной больницы.
4. Продолжение строительства 27-квартирного жилого дома для вeтеpан�в - цен-

тральной котельной и теплотрассы в с.Тимирязево.
5. Долевое участие в жилищном строительстве, приобретение автотранспорта, 

компьютерной и множительной техники областному Совету народных депутатов и 
областной администрации.

6. Издание «Книги памяти».
7. Строительство знания городского отдела внутренних дел.
8. Консервация объектов незавершенного строительства.

СКГА. Ф.1189. Оп.1. Д.8761. Л.40
Подлинник

№ 55

информация
о реализации постановления Цк KпСС и Совета министров СССр

от 20 июня 1988 г. № 764 «о мерах по дальнейшее улучшению
охраны здоровья населения и укрепления материально-технической базы 

здравоохранения»

г. Петропавловск                                                                                                                    26 марта 1993 г.

Кабинет министров 
Республики Казахстан  

Областная администрация сообщает, что несмотря на эко номическую нестабиль-
ность в области проводится определенная работа, направленная на укрепление здра-
воохранения.



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

166 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

В 1992 году по государственным капитальным вложениям на строительство ле-
чебных учреждений области было ассигно вано 6095,0 тыс.рублей (в ценах 1991 г.), 
фактическое освое ние в действующих ценах составило 26998,6 тыс. рублей.

Введены аптека на 350 тыс. рецептов в год в пос. Смирново, 5 сельских врачебных 
амбулаторий, 6 фельдшерско-акушерских пунктов.

Ведётся строительство лечебного корпуса облпсихобольницы, Соколовской ЦРБ, 
реконструкция лечебного корпуса в селе Явленка, начато строительство поликлини-
ки в с. Возвышенка.

В 1993 году планируется ввод 3-х сельских врачебных амбулаторий, проектом 
плана предлагается силами агропромкомитета начать строительство ещё 3-х сель-
ских врачебных амбулаторий, 17 фельдшерско-акушерских пунктов.

Согласно задания по реконструкции и техническому переоснащению и приведе-
нию к санитарно-гигиеническим нормам больниц и поликлиник, ведётся капиталь-
ный ремонт лечебного корпуса и поликлиники областной больницы, начато строи-
тельство пристройки к хирургическому корпусу с отделением реабилитации на 50 
коек, теплого перехода.

С баланса здравоохранения на баланс объединения жилищно-коммунального хо-
зяйства переданы котельные центральных районных больниц; прачечные городских 
лечебных учреждений; лифты городских и районных лечебных учреждений пере-
даны на обслуживание хозрасчетному участку «Петропавловсклифт», кооперативу 
«Лифтремонт».

При облздравотделе создан ремонтно-строительный коопе ратив «Вертикаль», ко-
торый в настоящее время проводит капремонт лечебного корпуса областной больни-
цы, строительство облпсихобольницы.

В стадии решения находятся вопросы размещения онкодиспансера, Дома ребёнка 
и диагностического центра в освобождающихся помещениях.

Администрация считает, что контроль исполнения вышеуказан ного Постановле-
ния в дальнейшем не целесообразен.

Заместитель главы областной администрации 
м. канафина 

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.135. Лл.14-15
Подлинник 

№ 56

распоряжение 
главы Северо-казахстанской областной администрации  

г. Петропавловск                                                   № 66-р                                                     30 марта 1993 г.

В соответствии с решением ХV сессии областного Совета народных депутатов 
выделить координационной ра бочей группе для издания областной «Книги Памяти» 
6 миллионов рублей из внебюджетного фонда областной адми нистрации.

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.112. Л.75
Подлинник 
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№ 57

постановление
президиума Северо-казахстанского областного Совета народных депутатов

г. Петропавловск                                                    № 1/3                                                         1 апреля 1993 г.

о действиях активистов землячества казаков «горькой линии»

Заслушав информации руководителей правоохранительных органов области, а 
также выступления представителей казачества, президиум областного Совета на-
родных депутатов отмечает, что в области проживает значительная группа людей, 
являющаяся потомками казаков и желающая организационно оформиться. В 1991 
году Землячество казаков было официально зарегистрировано, а в 1992 году Земля-
честву в регистрации, в соответствии с изменившимся законодательством, было обо-
снованно отказано. Вместе с тем, казаки продолжают сохранять организационную 
структуру, проводить несанкционированные собрания, сборы, принимать делегации 
казачества из других регионов.

Так, 21 марта текущего года, несмотря на предупреждение правоохранительных 
органов, обращение главы областной администрации был проведен большой казачий 
круг.

Эти акции не способствуют стабилизации социально-политической и межнацио-
нальной обстановки в области.

Президиум областного Совета народных депутатов постановляет:
1. Расценивать действия правления землячества казаков, выражающиеся в неодно-

кратных нарушениях законодательства об общественных объединениях в части прове-
дения незаконных сборов и собраний, нагнетании нездоровой обстановки вокруг этого 
вопроса через средства печати ближнего зарубежья о якобы имеющихся притеснениях 
казаков в Республике Казахстан, как провоцирующие межнациональную рознь и, в ко-
нечном итоге, дестабилизирующие социально-политическую обстановку в области.

2. Считая недопустимым нарушение законодательства об общественных объеди-
нениях, рекомендовать органам представительной и исполнительной власти области 
не ограничиваться запретительными мерами, а искать действенные пути и формы 
работы с общественными организациями и движениями по устранению причин и 
условий, способствующих возникновению конфликтов.

3. Обратиться в Верховный Совет Республики Казахстан с предложением о рас-
смотрении вопроса в отношении казачества (прилагается).

4. Принять обращение к Курганскому областному Совету народных депутатов 
(прилагается).

5. Отметить, что депутаты областного Совета тт. Плешаков В.А., Корень А.Ф., 
Аршинов А.Б. нарушили закон, приняв участие в подготовке и проведении казачье-
го круга. Предупредить их о недопустимости подобных действий, способствующих 
возникновению конфликтов и дестабилизации обстановки в области.

Рекомендовать Малому Совету Петропавловского горсовета дать оценку депута-
там городского Совета, допустившим подобные нарушения.

6. Средствам массовой информации области предельно тщательно, объективно 
и взвешенно подходить к освещению вопросов и проблем, вызывающих большой 
общественный резонанс.

Председатель областного Совета народных депутатов 
С. параскевич

СКГА. Ф.1189. Оп.1. Д.8763. Лл.10-11
Подлинник 
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№ 58

управление внутренних дел Ско
государственная автомобильная инспекция

из информации 
о состоянии автомобильных дорог общего пользования обслуживаемых 

Северо-казахстанским управлением автомобильных дорог

г. Петропавловск                                                                                                                          8 июня 1993 г.

Заместителю главы областной администрации
Председателю областной комиссии 

по обеспечению безопасности движения 
тов. Агееву В.Е.

Сеть автомобильных дорог общего пользования обслуживаемых Управлением ав-
тодорог составляет 3917 км., из них Республиканского значения 704 км. и местного 
3213 км. В ходе весеннего комиссионного осмотра по оценке качества их содержания 
произведена проверка 704 км. дорог Республиканского (100 %) и 2370 км. местного 
значения (73,7 %). В период работы комиссии находились в реконструкции 5 км., в 
капремонте 15 км. Ограничений в движении нет.

В результате обследования автодорог Республиканского значения было выявлено 
с дефектами:

по исправности дорожного покрытия – 106 км.
по исправности обочин и откосов – 109 км.
по исправности водоотводных сооружений – 27 км. […]
[…] Из сети дорог местного значения комиссионным осмотром было обследовано 

1148 км. (90,7 %) дорог с усовершенствованным капитальным покрытием, 168 км. 
(93,8 %) дорог с усовершенствованным облегченным покрытием, 821 км (71,9 %) до-
рог с переходным покрытием, 233 км. (37,1 %) грунтовых дорог. Было выявлено с 
дефектами по исправ ности покрытия 609 км., исправности обочин и откосов 470 км., 
исправности водоотводных сооружений 272 км. 375 километров автодорог местного 
значения не обеспечены дорожными знаками, ограничениями, сигнальными столби-
ками. На 453 километрах неисправны или неправильно установлены дорожные знаки, 
ограждения и сигнальные столбики. Из 162 осмотренных автобусных остановок и ав-
топавильонов 42 находились в неисправном состоянии, на 61 имелась грязь и мусор. 
Из 25 осмотренных перепускных труб 7 имеют неукрепленные русла, неисправности 
оголовков и звеньев,6 труб не очищены от мусора и грязи. […]

[…] В ходе проведения весеннего комиссионного осмотра было составлено 3 ад-
министративных материала на должностных лиц за нарушение правил содержания 
дорог, выдано 6 предписаний дорожного надзора на устранение недостатков в со-
держании.

Информация направляется для сведения.

Начальник ГАИ УВД
п.в. проценко

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.121. Лл.9-12
Подлинник 
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№ 59

Экспресс-доклад 
о состоянии изучения языков в Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                        15 июня 1993 г.

Заместителю главы областной администрации 
Канафиной М.Х.

В соответствии с Законом «О языках в Казахской ССР», принятым Верховным 
Советом республики и вступившем в действие с 1 июля 1990 года, а также утверж-
дением Государственной программы развития казахс кого языка и других националь-
ных языков, в области проведена в этом направлении определенная работа.

Государственной программой предусматривается изучение казахского и других 
национальных языков в дошкольных учреждениях, общеобразо вательных школах, 
высших и средних учебных заведениях.

По состоянию на 1 января 1993 года в области имелось 463 дошкольных учрежде-
ния, в которых воспитывалось около 35 тысяч детей. Работа в группах с 1,8 тысячей 
воспитанников в 58 дошкольных учреждениях ве дется на казахском языке.

На начало 92/93 учебного года в области работало 462 дневных общеобразова-
тельных школы с общей численностью 106,3 тысячи человек, из которых 54 школы 
казахские, в 56 школах обучение ведется на русском и казахском языках, при этом на 
казахском языке обучается 7,1 тысячи человек, что на 11% больше, чем в предыду-
щем учебном году. Кроме того, идет углубленное изучение родного языка других 
национальностей: немецкий осваивают 1088 школьников и 282 человека изучают та-
тарский язык.

В Петропавловском пединституте им.Ушинского открыто отделение казахского 
языка и литературы, на котором обучается 183 студента. Кроме того, 8 студентов по 
специальности математика и 11 студентов по специальности химия, также обучаются 
на казахском языке.

Претворение в жизнь Государственной программы развития казах ского языка и 
других национальных языков, показывают данные едино временного выборочного 
обследования «О прохождении сотрудниками предприятий, организаций и учреж-
дений курсов обучения на казахском и других национальных языках», проведенного 
органами государственной статистики по состоянию на 1 апреля 1993 года. Обследо-
ванием было охвачено 1062 предприятия отраслей сферы обслуживания населения с 
общей числен ностью 33,8 тысячи человек.

Анализ результатов единовременного обследования показал, что казахским язы-
ком свободно владеет 4,2 тысячи человек (или 12,4 % от общей численности работа-
ющих), языком других национальностей 2,6 ты сячи человек (7,7 %), русским языком 
владеют все.

По состоянию на 1 января 1992 года удельный вес работающих, вла деющих казах-
ским языком, был несколько ниже и составил 10,9 % (6,1 тысячи человек от общей 
численности работающих), языками других наци ональностей владели 6,1 % (3,5 ты-
сяч человек). Данные единовременного обследования о численности работающих и 
владеющих языками по отраслям сферы обслуживания населения и аппарату Управ-
ления приводятся в при ложении.

В учреждениях социального обеспечения каждый третий имеет воз можность об-
щаться на казахском языке, а в органах управления каждый пятый.

По состоянию на 1 апреля 1993 года на предприятиях, охваченных учетом, орга-
низовано 97 групп по изучению языков, в них занималось 3,1 тысячи слушателей (9 
% от общей численности работающих), что край не недостаточно.

В таких отраслях как транспорт и связь, торговля и общественное питание, 
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жилищно-коммунальное хозяйство удельный вес слушателей, изу чающих казахский 
язык, колеблется в пределах 3-4 %. А в сфере быто вого обслуживания и социального 
обеспечения вообще не организовано групп по изучению языков.

Начальник областного управления по статистике и анализу
а.к. кожахметов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.138. Лл.25-26
Подлинник 

№ 60

немецкая техника на полях области

В хозяйства Северного Казахстана начала поступать мощная и высокопроизво-
дительная сельхозуборочная техника, изготов ленная немецкими фирмами. Это ком-
байны «КЛААС» н «ДОЙЦ», первая партия которых из шести машин сразу же была 
собрана и пущена на обмолот хлебов.

Сегодня их работу можно на блюдать в совхозах «Докучаевский», «Восход», 
«Караган динский» и других хозяйствах область. А в совхозе «Андреевский», кроме 
двух комбайнов «КЛААС», приобрели еще и уникальный и пока единствен ный в 
республике пресс-подборщик «Квадрант», который ук ладывает сейчас соломенные 
тюки. Это позволит хозяйству более эффективно использовать грубый корм, лучше 
его сохранить и без лишних хлопот пе ребросить на любую ферму совхоза или за его 
пределы. Но самую крупную партию не мецких «степных кораблей» по лучила агро-
фирма «Советская», закупившая двадцать машин марки «Фортшритт».

Как сообщили в агропроме, из Бреста в адрес хозяйств Се верного Приишимья 
отправле ны еще десять комбайнов «ДОЙЦ», которые примут учас тие в уборочной 
страде.

Газета «Ленинское знамя» 
№ 106, 11 сентября 1993 года

№ 61

решение 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                    № 128                                                    11 октября 1993 г.

об открытии школы-лицея при Северо-казахстанском 
областном институте усовершенствования учителей

С целью подготовки интеллектуального потенциала из числа наиболее одаренной 
молодёжи области и учитывая потребность в школах нового типа:

1. Открыть с 1 октября 1993 года при Северо-Казахстанском областном институте 
усовершенствования учителей базовую школу-лицей для учащихся 8-11 классов.

2. Областному финансовому управлению (т. Сутулов Ф.Ф) и управлению образо-
вания (т. Крайнов В.Н.) разработать и утвердить положение, штатное расписание и 
обеспечить финан сирование школы-лицея в пределах выделенных ассигнований.

Глава областной администрации 
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.106. Л.107
Подлинник 
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№ 62

информация о ходе выполнения решения 
главы областной администрации № 95 от 10.06.1993 года 
«о развитии физической культуры и спорта в области» 

г. Петропавловск                                                                                                                  15 октября 1993 г.

Заместителю главы областной администрации
Канафиной М.Х.

Выполняя решение главы областной администрации № 95 от 10.06.1993 года и в 
дополнение к информации 106-92 от 27.11.1992 г. городской администрацией про-
ведена определенная работа.

Для проведения спортивно-массовых мероприятий гортурспортуправлению регу-
лярно выделяются дополнительные средства. Финансиро вание детских подростко-
вых клубов треста жилищного хозяйства осу ществляется за счет госбюджета гор-
финотделом с 1 марта 1993 года. Из семи млн. руб. уже выделено 5 млн. рублей для 
приобретения спортинвентаря и на заработную плату работникам клубов.

Физкультурно-спортивному клубу «Спартак» главой горадминистрации разреше-
но открыть киоск в центре города по торговле спор тивной одеждой, инвентарем и 
сопутствующими товарами для поддержки финансовой деятельности футбольного 
клуба «Спартак», занявшего 1-е место в сезоне 1993 года.

Вместе с тем строительство легкоатлетического манежа и тренажерного зала из 
сборных металлоконструкций на стадионе завода им.Кирова в связи с тяжелым фи-
нансовым положением в данное время не возможно. Также не завершено строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Бостандыкской, так как не 
решены вопросы по отводу земельного участка под плоскостные спортивные соору-
жения вокруг ФОКа и его телефонизации.

Зам.главы городской администрации
б.б. Сарсенбаев 

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.141. Л.14
Подлинник 

№ 63

из информации о ходе выполнения решения главы 
Северо-казахстанской областной администрации от 14.04.1992 г. № 59 

«о мерах по обеспечению населения товарами народного потребления»

г. Петропавловск                                                                                                                 30 октября 1993 г.

Областное управление экономики обладминистрации

Производством товаров народного потребления в районе занимаются 8 хозяйств си-
стемы АПК, пищекомбинат, Учреждение ЕС 164/4, кооператив «Надежда» (частично) и 
СМП «Перспектива».

Общий объем производства товаров народного потребления за 9-ть месяцев по райо-
ну составил в действующих ценах 347 млн. 273 тыс. рублей, в сопоставимых ценах 8 
млн. 412 тыс. рублей.
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В сравнении с уровнем прошлого года темп роста составил 294%. В 4,6 раза увеличи-
лось производство товаров народного потребления по Учреждению ЕС 164/4. По району 
они занимают в текущем году самый наибольший удельный вес - 49%. 

Продукция Учреждения ЕС 164/4 пользуется большим спросом у населения. Произ-
водят различные виды мебели, изделия кухонного инвентаря, поделки, сувениры, риту-
альные изделия.

Увеличился объем выпуска товаров народного потребления и в подсобных предпри-
ятиях хозяйств района. Но увеличение сло жилось в основном за счет недоучета произ-
водства в прошлом году. В текущем году произведено товаров народного потребления в 
хозяйствах района на сумму 71 млн. 326 тыс. руб., в том чис ле продовольственной груп-
пы - 60 млн. 845 тыс. руб., и непродовольственной - 10 млн. 481 тыс.руб. За 9-ть месяцев 
произведе но в хозяйствах мяса - 178,3 т., молока – 45 т., масла раститель ного - 3,7 т., 
рыбы - 3,3 т., меда - 2,5 т., кумыса - 2,6 т., кули нарных изделий - 3,4 т., муки - 20,5 т., масло 
животного - 3,4 т., картофеля - 30,1 т., овощей - 17,3 т., ягод и яблок - 4,7 т.

В непродовольственной группе произведено дробленки для реа лизации - 367 т., кир-
пича - 26 тыс.штук, пиломатериалов - 242 м3, столярные и другие изделия.

По пищекомбинату производство уменьшилось на 7%. Уменьшилось производство 
по сравнению с уровнем прошлого года хле бобулочных изделий на 77 тонн, но потреб-
ность обеспечивается. Не обеспечивается потребность в колбасных изделиях, но виной 
выпускаемой продукции является качество.

В негосударственной структуре производством товаров народ ного потребления зани-
мается СМП «Перспектива». Они продолжают производить более 20 видов различной 
мебели. Объем производства увеличился в 12,5 раза в сравнении с прошлым годом.

 Глава Московской районной администрации
к. касеинов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.124. Лл.31-32
Подлинник

№ 64

распоряжение 
Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                   № 281-р                                                      7 ноября 1993 г.

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан № 1393 от 05.11.1993 г. 
«О неотложных мерах по стабилизации денежной системы» и в целях защиты эконо-
мических интересов населения области: 

1. Всем учреждениям банков, независимо от форм собствен ности, открыть специ-
альные счета для приема наличных денег от физических и юридических лиц в банк-
нотах Госбанка СССР и банка России выпуска 1991-1992 гг. без права расходования 
их до получения дополнительных указаний Нацбанка Республики Ка захстан. При 
этом сохраняется действующий порядок приема бан ками наличных денег от пред-
приятий розничной торговли и других хозяйствующих субъектов, получаемых ими за 
реализацию населению товаров и услуг первой необходимости по перечню утверж-
денному Кабинетом Министров Республики Казахстан согласно приложению.

Все средства, внесенные во вклады и на счета наличными в банкнотах выпуска 
1961-1992 гг. в период с 1 октября 1993 г. и не использованные по 5 ноября 1993 г. 
зачислить на специально открываемый для этой цели счет без права расходования.

Приостановить регистрацию вновь создаваемых хозяйствующих субъектов и от-
крытие банками новых счетов физическим и юриди ческим лицам до получения до-
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полнительных указаний Кабинета Министров и Национального банка Республики 
Казахстан.

2. Для проверки источников и законности происхождения средств, указанных в п.1, 
создать областную специальную комиссию в следующем составе:

1. Калиев К.К.   - первый заместитель главы обладминистрации,
       председатель комиссии
2. Агеев B.Е.   - заместитель главы обладминистрации, 
      зам.председателя комиссии
3. Сутулов Ф.Ф.   - начальник облфинуправления
4. Кажрахимов Ж.О.  - начальник облуправления Нацгосбанка
5. Егоров В.Н.   - начальник налоговой инспекции
6. Раимбеков С.А.   - начальник облуправления госфинконтроля
7. Даиров A.M.   - зам.начальника УВД
8. Пенчукова Т.И.   - начальник облуправления торговли
9. Величко Н.Т.   - председатель правления облпотребсоюза
10. Перегородов A.M.  - зам.начальника управления КНБ
11. Мезев В.А.   - зам.начальника отдела по борьбе 
      с организованной преступностью и коррупцией
3. Горрайадминистрациям создать аналогичные комиссии на своих территориях.
4. Начальнику таможенной службы области (т. Кульжанов Б.Н.), УВД (т.Баранов 

М.И.), КНБ (т. Имандосов С.А.) суммы наличных денег в банкнотах Госбанка СССР 
и банка России 1961-1992 гг., ввозимых гражданами и юридическими лицами стран 
бывшего СССР, перешедших на национальную валюту или объявивших о ее введе-
нии, превышающие 100 тыс.рублей, конфисковывать и передавать Нацио нальному 
банку Республики Казахстан.

5. Рекомендовать банкам и хозяйствующим субъектам полнее использовать все 
фермы безналичных расчетов в розничной торговле и сфере платных услуг.

6. Всем хозяйствующим субъектам приостановить вывоз за пределы республики 
скота, продовольствия и товаров длительного пользования.

7. Управлению торговли (т. Пенчукова Т.И.), облпотребсоюзу (т. Величко Н.Т.), 
всем торгующим предприятиям независимо от форм собственности усилить кон-
троль за соблюдением правил торговли и отпуска товаров в одни руки.

Горрайадминистрациям при необходимости вводить продажу товаров на своих 
территориях по предъявлению паспорта с про пиской в Северо-Казахстанской обла-
сти, талонов или других видов нормированного отпуска товаров.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Нацбанк 
(т.Кажрахимов Ж.О.) и областное управ ление финансов (т. Сутулов Ф.Ф.).

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.117. Лл.45-47
Подлинник 

№ 65

распоряжение 
Северо-казахстанской областной администрации 

г. Петропавловск                                                   № 289-р                                                    15 ноября 1993 г.

В соответствии с постановлением государственной комиссии Республики Казах-
стан по введению национальной валюты № 2 от 12 ноября 1993 года «О полномоч-
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ных представителях государственной комиссии Республики Казахстан по введению 
национальной валюты:

1. Назначить заместителем полномочного представителя государственной комис-
сии Республики Казахстан по введению национальной валюты первого заместителя 
главы областной администрации тов. Калиева Кудайбергена Калиевича.

2. Поручить областной налоговой инспекции (т. Егоров Б.Н.), отделу цен (т. Втул-
кин В.М.), госторгинспекции (т. Жакупов А.Б.) вно сить представления о наложении 
штрафов полномочному представителю государственной комиссии Республики Ка-
захстан по введению националь ной валюты в соответствии с упомянутым постанов-
лением.

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.117. Л.66
Подлинник 

№ 66
обмен денег: напряжение спадает

В области продолжает рабо тать комиссия по введению на циональной валюты под 
предсе дательством главы обладминист рации В.К. Гартмана. 17 нояб ря она вновь за-
слушала ряд руководителей областных орга низаций и ведомств о ходе обмена денег, 
социально-экономи ческой обстановке в городе и области.

Начальник областного управ ления Нацгосбанка Ж.О. Кажрахимов доложил, что 
процесс по введению новой валюты вступил в деловую стадию, ве дется без срывов. 
В Сбербанках и отделениях связи, где обме нивают деньги пенсионеры, оче редей нет. 
Правда, недостаточ ны темпы в Тимирязевском рай оне, неясна обстановка в Серге-
евском, поскольку с последним отсутствовала связь. Во второй половине дня связь 
восстановле на и положение дел прояснилось. Председатель комиссии В.К. Гартман 
проверил это сообще ние, тут же, в зале совещания, соединившись с Сергеевским от-
делением Нацгосбанка.

Остается открытым вопрос, как отрегулировать получение тенге в банках, где, как 
правило, после обеденного перерыва ска пливаются большие очереди.

Вновь возник вопрос о рабо те продовольственных, особенно молочных и ово-
щных магазинов. Они входят в обычную колею, однако при расчетах с покупа телями 
не хватает для сдачи мелких денег. Медлят с откры тием промтоварные магазины.

Заместители председателя облагропромкомитета В.Л. Котенев и В.П. Бовсунов-
ский до ложили, что ярмарка по прода же сельхозпродуктов проводит ся по графику. 
Сельские тру женики привозят мясо, масло, муку, крупу. Начали работать после неко-
торого перерыва и со вхозные магазины, кроме двух. Председатель комиссии предло-
жил лишить эти совхозы права на торговые точки.

Комиссия заслушала также заместителя начальника УВД А.М. Даирова, началь-
ника управления социальной защиты И.Г. Вдовенко, начальника об ластной налого-
вой инспекций В.Н. Егорова. При обсуждении поднятых ими вопросов особое вни-
мание обращалось на поло жение пенсионеров, половина которых находится за чер-
той бедности. Чтобы помочь им, ну жны усилия многих организаций, предприятий и 
ведомств.

В.К. Гартман отметил, что на ряде предприятий комиссии по обмену работают 
медленно. Но есть право, если возникнет такая необходимость, продлить работу до 
воскресенья, 21 ноября.
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Казалось, не меньше будет вопросов и на следующем заседании, 18 ноября, одна-
ко оперативная работа комиссий на местах сняла возникшую было напряженку, раз-
решила практически все проблемы. В связи с этим стабилизировалось положение с 
обеспечением населенья хлебом и молоком, другими продуктами и товарами, решен 
вопрос с обменом денег у пенсионеров и т.д. Если что осталось еще в подвешенном 
состоянии так это вопрос с разменной монетой. Но это скорее всего проблема всей 
республики. Жалобы отдельных граждан носят локальный характер и возникают по 
причине недобросовестного исполнения служебных обязанностей ряда лиц. Напри-
мер, киоск «Союзпечати», что около универсама, не работал только потому, что кио-
скер не хотел принимать старые деньги. В одной из молочных магазинов покупателю 
пытались сдачу отсчитать рублями. Кое кто ухитрился обменять деньги не один раз. 
По каждому случаю назначено расследование.

в. глазков 
а. Середа

Газета «Ленинское знамя» 
№ 129, 20 ноября 1993 года

№ 67

постановление
президиума областного Совета народных депутатов

г. Петропавловск                                                   № 3/12                                                      26 ноября 1993 г.

об обращении пресс-службы верховного Совета 
и народных депутатов республики казахстан

Обсудив обращения пресс-службы Верховного Совета Республики Казахстан и 
ряда народных депутатов Республики Казахстан о самороспуске Алатауского рай-
онного Совета народных депутатов города Алматы Президиум областного Совета 
народных депутатов постановляет:

1. Считать действия депутатов Алатауского районного Совета о самороспуске не-
законным.

2. Рекомендовать местным Советам народных депутатов области не поддаваться 
антизаконным призывам, продолжать действовать в соответствии с Законом до ис-
течения срока своих полномочий.

3. Опубликовать обращение пресс-службы Верховного Совета Республики Казах-
стан по данному вопросу в областных газетах.

4. Текст обращения к населению области по поводу о самороспуске Алатауского 
районного Совета народных депутатов утвердить.

Председатель областного Совета народных депутатов
С. параскевич

СКГА. Ф.1189. Оп.1. Д.8772. Л.14
Подлинник 
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№ 68

информация
о работе, проводимой местными исполнительными органами власти
по развитию производства товаров народного потребления в области

в 1992-1993 гг., выполнению областной программы

г. Петропавловск                                                                                                                     30 ноября 1993 г.

Северо-Казахстанский областной Совет народных депутатов

Основным ориентиром местных администраций в вопросах раз вития производ-
ства ТНП в последние два года стала областная программа по товарам народного 
потребления на 1992-1993 гг., разработанная в соответствии с решением главы об-
ластной адми нистрации от 14.04.1992 года № 59 «О мерах по обеспечению насе-
ления товарами народного потребления» и утвержденная распо ряжением главы об-
ладминистрации № 270-р от 27 октября 1992 года. За основу программы взяты ре-
гиональные программы, сформированные из предложений предприятий всех форм 
собственности города и районов.

Программой предусматривалось за 1992-1993 г.г. увеличить производство потре-
бительских товаров по области на 19 процентов, в том числе: 14 % прироста обе-
спечить за счет ввода новых мер ностей 80 % - за счет улучшения использования 
имеющихся и увели чение выпуска освоенных товаров, 6 % - за счет реконструкции 
производств. Фактически в программе сделано два акцента: первый - это значитель-
ное увеличение выпуска непродовольственной группы товаров на предприятиях 
бывшего оборонного комплекса и специа лизированных предприятиях, второй - ввод 
небольших цехов в хозяйствах области по переработке сельхозпродукции и выработ-
ке продовольственных товаров из местного сырья.

Однако серьёзные изменения экономических связей с другими государствами 
бывшего союза внесли ряд существенных коррективов в намеченные мероприятия. 
Стремительно разрушилась сложившаяся система материально-технического снаб-
жения, все более усложни лись расчеты с поставщиками из России и других областей 
респуб лик. Однако и в этих условиях было предпринято ряд мер по выпол нению 
региональной программы. Итоги её выполнения за 1992 год были подведены на рас-
ширенной коллегии при главе обладминистрации в апреле месяце т.г. За 1992 год 
задания программы в ценах 1991 г. выполнены в целом по области на 97 %. За 9 
месяцев т.г. годовое задание выполнено почти наполовину. Во всех районах обла-
сти удалось осуществить ввод новых мощностей по выработке продовольственных 
товаров. В целом по области введены в работу 15 колбасно-коптильных цехов, 26 
маслопрессов, 15 кулинарных цехов и магазинов, 2 - по выработке хлебобулочных 
изделий, 3 мельницы и ряд других объектов. Запущены в работу крахмальный завод 
в Соколовском районе, цеха по розливу минеральной воды в Джамбулском районе 
и г.Петропавловске, по переработке молочной продукции и выработке сгущенного 
молока - в Бишкульском, мясо комбинат в с. Советском Возвышенского района, кон-
сервный завод в с.Троицкое Джамбулского района. В этом же районе ведется строи-
тельство сахарного завода.

Все это позволило расширить ассортимент товаров, произво димых в подсобных 
производствах сельхозпредприятий, которыми только в этом году выработано для 
населения около 700 тн. круп, 390 тн. растительного масла, 5,9 тыс.тонн цельномо-
лочной продук ции, 138 тн. - колбасных изделий. Однако это не восполнило потерь, 
связанных с недоиспользованием уже имеющихся мощностей, снижением выпуска 
потребительских товаров на промпредприятиях области. За 1992 год к уровню пред-
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ыдущего года объёмы производства ТНП сократились на 21 %, за 10 месяцев т.г. ещё 
на 15,2 %.

В прошлом году снижение связано было с резким сокращением (на 31 %) про-
изводства продовольственных товаров, что в свою очередь объясняется рядом объ-
ективных и субъективных причин: снижение поставок сырья от хозяйств области, 
либерализацией цен и их резким ростом на продукты питания, уменьшением покупа-
тельной способности населения. В текущем году спад выпуска продовольственных 
товаров продолжается, хотя его темпы несколько замедлились и составляют 17,7 %. 
В трех районах области уменьшилось производство молока, в шести районах сокра-
тились заготовки скота и птицы. В результате меньше, чем в прошлом году за этот же 
период выработано цельномолочной продукции на 6,4 тыс. тн., жиров - на 22,9 тн., 
мяса - на 3,8 тыс.тн.

По темпам роста объемов непродовольственных товаров в условиях сложнейшей 
экономической ситуации до середины текущего года удавалось сохранять положи-
тельную динамику. Предприятиям оказывалась практическая помощь во взаиморас-
четах, бартерных сделках, ускорении поставок материально-технических ресурсов.

На развитие производства ТНП только в текущем году выдано кредитов и ссуд 
почти на 3,0 млрд. руб. Постоянно оказывалась финансовая помощь предприятиям 
оборонного комплекса. Им выдано ссуд на пополнение оборотных средств, на зарпла-
ту и другие производственные нужды более чем на пять миллиардов рублей. Пред-
приятия вели активный поиск освоения выпуска товаров, пользующихся спросом. За 
прошлый и истекший периоды текущего начато изготовление более 100 новых видов 
товаров, в том числе радио аппаратура на заводах им.Кирова и исполнительных ме-
ханизмов, навесных орудий к мотокультиваторам, минитракторов, большой перечень 
товаров хозяйственного и бытового назначения, ряд новых видов швейных изделий 
и мебели.

Углубление кризисных явлений в экономике ведет к возникно вению все новых 
трудностей и преград, препятствующих нормальной ритмичной работе промышлен-
ности. Отсутствие договоренности между республиками СНГ по вопросам прохож-
дения платежей, тамо женные барьеры окончательно перекрыли возможности обе-
спечивать загрузку производств материалами и комплектацией. В результате прекра-
щено с текущего года производство ряда ранее выпускавшихся товаров: приставок к 
газовым плитам, алюминиевой посуды - на ПО «ПЗТМ». На грани остановки сборка 
велосипедов, стереомагнитол. С пере рывами работают завод МЛД, в течение месяца 
простаивает завод им.Калинина.

Происходит дальнейшее ухудшение ситуации с насыщением потребительского 
рынка области. Хроническая нехватка оборотных средств у торгующих организа-
ций области не позволяет им осуществлять закуп товаров местного производства 
в объёмах, необходимых для дальнейших бартерных сделок. Товары собственного 
производства в основном уходят для обмена на сырье, материалы для самих произ-
водителей и в коммерческие структуры, которые завозят весьма однообразную про-
дукцию. К тому же по статданным вывоз товаров в текущем году превышает их ввоз 
и составляет соответственно 26 и 18 миллиардов рублей.

Остается весьма незначительной (в пределах трех процентов) доля малых пред-
приятий и кооперативов в производстве товаров для населения. К тому же этот сек-
тор в текущем году сократил производство на треть против 15 процентов в целом по 
области.

Анализ сегодняшнего положения дел показывает, что более благополучная ситуа-
ция с производством ТНП складывается на предприятиях легкой промышленности. 
У них имеются сырые, стабильный спрос и в основном обеспечена загрузка рабо-
тающих.

Имеющиеся остатки готовой продукции у предприятий легкой промышленности 
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позволяют удовлетворить полную потребность торгующих организаций в этих из-
делиях. 

В то же время на предприятиях машиностроительного ком плекса, на долю ко-
торых приходится четверть всех выпускаемых потребительских товаров положение 
очень тревожное. Продолжает ухудшаться финансовое положение. Так, неплатежи 
на конец ноября на ПО «ПЗТМ» составляют более 2,5 млн.тенге, ПО «Машзавод 
им.Куйбышева» - 744 тыс.т., заводе исполнительных механизмов - около 400 тыс.
тенге. Положение можно бы поправить, реализовав собственную продукцию. Однако 
часть ее находится в незавершенном производстве, а докомплектовать её нечем из-за 
продолжающегося непрохождения платежей в Россию. Только по этой причине, к 
примеру, на ПО «Машзавод им.Куйбышева» за исключением канистр и радиаторов 
приостанавливается сборка мотокультиваторов и других ТНП. Отсутствует большой 
перечень материалов: цветной металл (бронза), трубы, краски, химикаты и т.д. Ана-
логичная ситуация на заводе МЛД, который ко всему прочему не может и продать 
уже готовые изделия потребителям из России в связи с запретом на их вывоз.

Зав.сектором отраслей промышленности и связи обладминистрации 
н. кукушкина

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.125. Лл.5-9
Подлинник

№ 69

распоряжение 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                  № 322-р                                                   13 декабря 1993 г.

Во исполнение Закона Республики Казахстан от 9 декабря 1993 года «О досроч-
ном прекращении полномочий местных Советов народных депутатов Республики 
Казахстан» и распоряжения Премьер-министра № 566 от 11 декабря 1993 года:

1. Образовать ликвидационную комиссию по инвентаризации имущества област-
ного и местных Советов народных депутатов в следующем составе:

Викторов Е.И. - зам.главы обладминистрации,    - председатель 
     руководитель аппарата     комиссии       
                                                                                                                           

Жакупов К.О.  - зам.главы обладминистрации     - зам.предсе дателя  
           комиссии

Утенов С.А.  - зав.фин.хоз.отделом   - зам.председа теля  
     обладминистрации      комис сии

Букатин Б.В. - управляющий делами   - зам.председа теля  
     облсовета       комис сии

Рамазанова Т.С.    - гл.бухгалтер комитета по   - член комиссии  
     госимуществу 

Даиров A.M.  - зам.начальника УВД    - член комиссии
Камзин А.К.  - зам.начальника    - член комиссии  

    облфинуправления
Сербин А.А.  - зам.начальника управления   - член комиссии  

     госфинконтроля
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Должникова З.М.  - гл.бухгалтер обладминист рации  - член комиссии
Мустаева К.Р.  - начальник областного   - член комиссии
     управ ления архивами 
     и документа цией 
Бурлаков Ю.М. - начальник управления   - член комиссии
     адми нистративным зданием 
     обл администрации 
Бунина О.В.      - ст.бухгалтер управления     - член комиссии   

     административным зданием 
  обладминист рации

Зотов К.В.        - комендант управления       - член комиссии
       административным зданием 
       обладминист рации
Тимченко А.И.   - зав.гаражом обладминистрации  - член комиссии
2. Главам городской и районных администраций образовать аналогичные комиссии 

на местах. Представить областной администрации предложения по трудоустройству 
высвобождаемых сотрудников в соответствии с действующим законодательством и 
предоставлением им установленных льгот и компенсаций, дальнейшему использова-
нию имущества Советов.

3. Областному финансовому управлению (т. Сутулов Ф.Ф.) предусмотреть выде-
ление необходимых средств для выплаты установ ленных льгот и компенсаций вы-
свобождаемым работникам и научно-техническую обработку документов областно-
го Совета народных депутатов.

4. Проведение инвентаризации здания областного Совета народных депутатов 
возложить на тт. Рамазанову Т.С., Должникову З.М., Бурлакова Ю.М., Бунину О.В., 
Зотова К.В., ведомственного гаража обладминистрации на тт.Утенова С.А., Тимчен-
ко А.И.

5. Главам горрайадминистраций автомашины первых руководителей Советов за-
крепить за временными аппаратами Маслихатов – Собраний депутатов и использо-
вать их в период подготовки и проведения выборов. Обеспечить сохранность всего 
имущества Советов.

6. Областному управлению архивами и документацией незамедлительно присту-
пить к обработке документов местных Советов всех уровней, обеспечив завершение 
этой работы к 1 марта 1994 года.

7. Комиссии по инвентаризации внести областной администрации предложения 
по дальнейшему использованию принадлежащего ранее областному Совету авто-
транспорта, помещений, оборудования и инвентаря.

8. Областному управлению внутренних дел обеспечить охрану имущества област-
ного и местных Советов народных депутатов,

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы областной администрации т. Жакупова К.О.

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.118. Лл.57-59
Подлинник 
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№ 70

Северо-казахстанская областная администрация
управление образования

Справка 
о ходе и качестве строительства, капитального и текущего ремонта 

в мамлютском и тимирязевском районах. 
обзор ремонтных работ на объектах образования области

г. Петропавловск                                                                                                                                       1993 г.

Мамлютский район

В Мамлютском районе всего 40 школ, из 16-ти средних школ 15 типовых, из 15 
НСШ – 2 типовые, начальных школ – 9 – все нетиповые.

В районе ведется строительство 4-х школ:
1. г. Мамлютка, здесь начато строительство школы на 834 места (заказчик ОПС 

областной администрации). На объекте выполнена планировка, забито часть свай, 
но работы приостановлены из-за отсутствия денежных средств. С января 1993 года 
освоено 19 млн. рублей.

2. В с. Раздольное Кзыл-Аскерского совхоза ведется строительство НСШ на 100 
мест за 1993 год освоено 16,8 млн.руб. (заказчик АПС). В настоящее время прохо-
дят отделочные и кровельные работы, но из-за неритмичного финансирования за-
планированная на 1 сентября сдача объекта может сорваться. Нужно отметить, что 
строительство этой школы ведется по программе социально-экономического разви-
тия «Аул», но дополнительных ассигнований не выделяется.

3. В совхозе 50 лет Казахстана в с. Октябрь строится школа на 100 мест, строи-
тельство ведется хозспособом на средства совхоза. В школе частично оштукатуре-
ны стены, настелен черновой пол, выполнены остекление, кровельные работы. На 
спортзале незакончена кирпичная кладка. В настоящее время работы не ведутся из-за 
нехватки людских ресурсов. Выполнение с начала года составило 61 млн.руб.

4. В с. Биксеит Минкесерского совхоза заканчивают кладку 2-го этажа школы на 
162 уч-ся. Заказчиком является совхоз, генподрядчик – АПС. Работы ведутся сила-
ми ПМК-75 (субподрядчик), но из-за постоянной нехватки материально-технических 
ресурсов, строительство идет медленными темпами: с начала года освоено 4 млн. 
руб.

В школах района везде проходит текущий ремонт, проблема в отсутствии краски.
Капитальный ремонт начат в Ленинской СШ (с-з 50 лет Казахстана), там идет 

смена внутренних сетей отопления и теплотрассы. 
В Мамлютской СШ № 2 выстроен теплый туалет. Капитальный ремонт в осталь-

ных школах не проводится из-за недостатка средств.

Тимирязевский район

В районе всего 29 школ. СШ – 17, НСШ – 10, НШ – 2. 
Все школы района находятся на балансе сельских Советов, что создает опреде-

ленные трудности за ходом и качеством ремонта школ для Тимирязевского РОО.
Капитальный ремонт начат в Аксуатской СШ. Здание школы типовое, кирпичное, 

эксплуатируется с 1981 года.
В подвале в течение нескольких лет постоянно стоят грунтовые воды, в результате 
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чего происходит разрушение строительных конструкций, в таком состоянии школа 
находится уже несколько лет и только сейчас совхозом выделены наконец средства 
на вывод школы из критического состояния.

Серьезное положение в прошлом году создалось в Ишимской СШ. Там также под-
вальные помещения постоянно в воде, оказались затопленными электрощитовые и 
разводка отопительной системы. Часть работ была выполнена в 1992 году: комму-
никации частично вынесены из подвала, но предстоит еще большой капитальный 
ремонт, средства на который еще не выделены.

Текущий ремонт школ проходит нормальными темпами, часть школ – Докуча-
евская СШ, Целинная СШ, СШ в совхозе Б. Хмельницкого и некоторые другие уже 
готовы.

В Тимирязевском районе 3 новостройки:
1. Белоградовская средняя школа на 306 учащихся.
Строительство ведут ПМК-2, ПМК-22, ПМК-9 (заказчик совхоз Белоградовский), 

6 июля с.г. состоялась предварительная сдача школы. Еще не приобретено все школь-
ное оборудование, но в наличии оно имеется и в ближайшее время будет вывезено.

2. В марте с.г. ввелась в эксплуатацию школа на 192 места в п. Сулы-Элеваторное. 
Школа сдалась с недоделками: не полностью вывезено и не смонтировано техноло-
гическое оборудование в столовой, недопоставлено школьное оборудование, но из-за 
выхода из строя отопительной системы в старом здании детей пришлось перевести 
в новую школу.

К новому учебному году недоделки будут устранены.
3. Школа на 192 места в п. Сулы-Станционное.
Подрядчиком этой школы является трест «Магнитогорсктрансстрой», но с 1989 

г. трест прекратил работы, строительство до весны т.г. не велось. Согласно распоря-
жения главы областной администрации за № 156 от 23 ноября 1992 г. новостройка 
передана тресту «Петропавловсксельстрой». В марте с.г. объект принят Сергеевской 
ПМК-5. В настоящее время идут отделочные работы, делаются полы, канализация. 
Сдача намечена на август т.г.

Из областного бюджета на ремонт школ районных отделов образования выделено 
101 млн. 144 тыс. руб., что крайне недостаточно. Капитальный ремонт школ при-
ходится проводить выборочно, там где существует острая необходимость в этом, 
используя помощь районных администраций и других общественных организаций 
– таким путем, например, ремонтируется СШ им. И.Шухова в Пресновке, СШ в с. 
Корнеевка в Московском районе, за счет различных источников финансирования 
строится начальная школа в с. Явленке Ленинского района.

Текущий ремонт ведется во всех школах области, задерживает темпы ремонта от-
сутствие некоторых строительных материалов: из-за разрыва договоров с Россией 
ощутился острый дефицит пиломатериала, до сих пор не поступила в «Севказглав-
снаб» краска, которой многим учреждениям не хватает, нет труб малого диаметра. 
Но не смотря на многие трудности капитальный ремонт ведется в Корнеевской СШ 
(Московский район), в Покровской СШ, в Мектепе, Жаргаине и Талапкере Ленинско-
го района, в Пресновской СШ и некоторых других.

Возникают проблемы с определенными подрядчиками: в летнее время людских 
ресурсов не хватает, по этой причине не начат ремонт отопления в 2-х НСШ Возвы-
шенского района (с. Малая Возвышенка и Екатериновка).

На ремонт подведомственных учреждений облуо выделен 21 млн. рублей. Уже за-
вершился текущий ремонт в областной школе интернате № 1, Доме для детей-сирот, 
ПТУ № 7, ПТУ № 1 в г. Петропавловске, в Полудинском детском доме, в Соколовской 
школе-интернате, в Медвежинской вспомогательной школе интернате, подходит к за-
вершению  ремонт в Архангельской школе-интернате, ВПУ-1, ПТУ-9. Большие ра-



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

182 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

боты по ремонту отопления проводят в школе-интернате для глухих детей, Мамлют-
ской санаторной школе, ПТУ-7, ПТУ-1 и некоторых других.

Не начат ремонт по причине отсутствия средств на станции юных техников, стан-
ции туристов, обл.станции юнатов. 

Проблемы с ремонтом подведомственных учреждений те же, что и в РОО: нет 
в достаточном количестве денежных средств, строительных материалов, не хватает 
специалистов, особенно для санитарно-технических работ.

По ГорУО капитальный ремонт ведется в УПК-1, СШ № 4 (кровля), в детском 
саду «Красный мак» (система водо и теплоснабжения, смена перекрытий, ремонт 
стен), ДЮСШ № 2 (реконструкция котельной), детский сад «Космос» (кровля), в 
остальных учреждениях города проходит текущий ремонт.

Начальник строительного отдела облуо
Фудина о.н. 

СКГА. Ф.661. Оп.1. Д.189. Лл.77-80
Подлинник 
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1994 год

№ 71

новые тарифы на перевозки по железной дороге

В целях проведения еди ной тарифной политики го сударств – членов Содруже-
ства независимых государств в перевозках железнодорож ным транспортом Кабинет 
министров установил:

с 5 января 1994 года пре дельный повышающий коэф фициент 1,16 (без учета на-
лога на добавленную стои мость) к действующим тари фам на перевозки грузов в 
межгосударственном сообще нии;

с 15 января 1994 года пре дельный повышающий коэф фициент 2,5 (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) к действующим тарифам на перевозки пассажиров, 
багажа и грузобагажа (кроме пригородного сообщения).

(КазТАГ)

Газета «Северный Казахстан» 
№ 4, 11 января 1994 года

№ 72

Справка
о работе музея изобразительного искусства

по художественно-эстетическому воспитанию населения
г. Петропавловск                                                                                                                       [январь 1994 г.]

Северо-Казахстанская областная администрация 
Музей изобразительного искусства создан в 1989 году на базе отдела изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства областного историко-краеведческого 
музея, действовавшего с 1985 года. Общая площадь занимаемого помещения состав-
ляет – 394, 2 м2, в том числе экспозиционная площадь – 249 м2, площадь фондохра-
нилища – 54,3 м2, залов экспозиционных – 7. В помещении фондохранилища распо-
ложена библиотека научно-популярной и специальной литературы по изобразитель-
ному и декоративно-прикладному искусству, насчитывающая 1490 единиц фонда.

Комплектование фондов – один из основных видов деятельности музея. Оно осу-
ществляется путем приобретения, сбора экспонатов в ходе экспедиций и команди-
ровок, передач из фондов других музеев и частных коллекций. Cледует особо отме-Cледует особо отме-ледует особо отме-
тить, что 98 % имеющихся в музее произведений изобразительного и декоративно-
прикладного искусства приобретены музеем без каких-либо денежных затрат. Основа 
коллекции по искусству была заложена в 1989-90-91 годах. Тогда благодаря личным 
контактам сотрудников музея и в особенности настойчивости, компетентности зам.
директора музея Чепурновой Н.С. были осуществлены безвозмездные передачи из 
фондов Республиканской дирекции художественных выставок 300 работ, из фондов 
Всесоюзного художественно-производственного объединения им. А.Бучетина 523 
графических листов, 150 работ из фонда отдела народного искусства Министерства 
культуры СССР. Наложены хорошие контакты с ведущими художниками республи-
ки, государственным музеем искусств им. Кастеева. В дар музею переданы работы 
известного художника Реченского И.И. (около 80 работ), произведения членов Союза 
художников Казахстана Садыханова А., Муллашева К., скульпторов: Мергенова, Сад-
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мысева. В фондах музея хранятся работы таких известных мастеров, как Сидоркин, 
Фаворский, Остроумова-Лебедева, «Купрыниксы», Х.Бидструн и др. 

На 1 января 1994 года общее количество экспонатов музея составляет 3211 единиц 
хранения (в том числе основного фонда – 2911 единиц хранения). Вопросы закупки 
экспонатов, передачи из временного хранения в основной и научно-вспомогательный 
фонды рассматриваются на заседаниях фондово-закупочной комиссии. В 1993 году 
таких заседаний проведено 6, закуплено 10 предметов (графика).

У каждого сотрудника определена своя тема научной работы: «Казахское при-
кладное искусство», «Художественная жизнь Петропавловска на рубеже XIX века», 
«Претворение национальных традиций в современном изобразительном искусстве 
Казахстана» и др. Накапливаемый по каждой теме материал находит свое отражение 
в лекциях, экскурсиях, выставках.

В настоящее время в музее функционирует постоянная экспозиция, посвящен-
ная 100-летнему юбилею М.Жумабаева, выставка скульптуры из фондов музея и 
выставка-распродажа подносов.

Постоянной экспозиции по изобразительному искусству нет, так как нет достаточ-
ных площадей. Поэтому сотрудники музея больше заинтересованы в том, чтобы для 
привлечения посетителей почаще менять временные выставки, чем иметь одну по-
стоянную экспозицию. В этих же целях для экспонирования привлекаются не только 
предметы искусства, но и предметы быта (утюги, самовары), кактусы, модели авто-
мобилей и т.д. за 1993 год в музее проведено 9 выставок, среди них «Искусство вы-
шивки», «Пейзаж» (из собраний живописи и графики музея), «Тагильский поднос», 
«Войлочный ковер», выставка поделок, выполненных руками детей.

Кроме показа экспонатов из собственных фондов сотрудники музея привлекают 
в свои залы выставки из других городов республики и СНГ. Это: Алматы, Кокшетау, 
Москва, Челябинск, Омск, Нижний Тагил.

Для более широкой пропаганды своих коллекций и ввиду недостатка экспозици-
онных площадей используется такая форма работы, как передвижные выставки в са-
мом Петропавловске (в областном историко-краеведческом музее), на селе, в других 
городах. Например, выставка «Тагильский поднос» экспонировалась в г.Кокшетау, 
Красноярске, «Графиня Сидоркина» в г.Тюмени. в 1994 году планируется использо-
вать для показа части коллекции по изобразительному искусству площади выставоч-
ного зала по ул. К.Сутюшева.

За истекший год экспозиция музея не работала 120 дней. План по экскурсиям вы-
полнен (вместо 100 проведено 169). Перевыполнен план по лекционной пропаганде 
(вместо 80 по плану прочитано 205 лекций). Массовых мероприятий проведено – 5, 
среди которых традиционный конкурс рисунков на асфальте, утренник «В гостях у 
Сауле», мероприятия, посвященные юбилею М. Жумабаева.

Перевыполнен план по платным услугам населению (лекции, прокат видео-кассет, 
выставки-распродажи) вместо 100 тысяч рублей сделано 125 тысяч рублей (250 тенге).

В настоящее время сотрудники литературного отдела готовят презентацию книг 
местных авторов: А.Пряникова, В.Манзи, М.Аверина, недавно вышедших в печати.

В планах – создание экспозиций к юбилею сказки П.Ершова «Конек-горбунок», 
юбилеям писателей-земляков З.-Г.Иманбаева, Е.Букетова.

В целью возрождения народных ремесел и помощи оставшимися без работы лю-
дям в приобретении новой специальности на базе музея совместно с городским цен-
тром занятости в 1993 году создана и работает так называемая «Школа ремесел». 
За прошедший год подготовлено 36 специалистов по следующим направлениям: ро-
спись по металлу и дереву, художественная резьба по дереву, художественные изде-
лия из кожи, мягкая игрушка. В планах - создание еще одной группы – по ковроткаче-
ству. За 1993 год школа принесла музею прибыль 150 тысяч рублей (300 тенге).

Не смотря на большую разноплановую деятельность музея искусств в его работе 
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есть проблемы и недостатки.
Спад посещаемости в 1993 г. (с 51.316 чел. до 40.523 чел.) объясняется закрытием 

залов в течение 3 месяцев. Соответственно недовыполнен финансовый план – 138 
тыс. рублей вместо 150 тыс. рублей (276 тенге вместо 300 тенге).

Вызывает недоумение и тот факт, что со времени ремонта помещения по ул. 314 
Стрелковой дивизии отдел массовой работы до сих пор располагается в здании по 
ул.Ленина, 13, т.е. в отрыве от своих экспозиций, от посетителя. В этом же помеще-
нии никакую массовую работу пока проводить невозможно.

На 1994 год запланировано проведение всего 5 массовых мероприятий. Это очень 
мало.

Проверяющими сделано замечание зав.отдела массовой работы на отсутствие необ-
ходимой учетной документации, которая должна находиться в отделе.

Справку подготовила 
ведущий специалист областного комитета по культуре

л. дробышева

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.206. Лл.1-6
Подлинник 

№ 73

из постановления 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                     № 36                                                       9 февраля 1994 г. 
 

об исполнении указа президента республики казахстан 
от 18 января 1994 года № 1509 «о дополнительных мерах 

по социальной под держке одиноко проживающих неработающих 
граждан из числа пенсионеров и инвалидов»

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 18.01.1994 года № 
1509 «О дополнительных мерах по социальной поддержке одиноко проживающих 
неработающих граждан из числа пен сионеров и инвалидов» в связи с удорожани-
ем основных продуктов питания, в целях адресной социальной поддержки одиноко 
проживаю щих неработающих граждан из числа малообеспеченных пенсионеров и 
инвалидов постановляю:

1. Обеспечить с 15 февраля 1994 года ежемесячное бесплат ное получение одино-
ко проживающими неработающими гражданами из числа малообеспеченных пен-
сионеров и инвалидов натурального посо бия в виде следующего набора продуктов: 
четырех килограммов мяса и пятисот граммов сливочного масла.

2. Главам горрайадминистраций с привлечением имеющихся при органах соци-
альной защиты населения комиссий по выявлению и учету одиноко проживающих 
неработающих граждан:

определить контингент получателей указанного пособия по состоянию на 1 янва-
ря 1994 года. При отборе лиц, подлежащих вклю чению в списочный состав граждан 
указанной категории, необходимо персонально устанавливать их действительно оди-
нокое проживание. Не допускать и предавать широкой общественной огласке случаи, 
когда пенсионеры и инвалиды, проживающие в семьях, умышленно переводятся на 
положение одиноких в целях получения продуктового пособия;

организовать на базе существующей торговой сети выдачу указан ного пособия по 
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спискам, утверждаемым главами администраций;
обеспечить контроль за наличием этих продуктов в торговой сети в достаточном 

объёме, за получением продуктов питания непосредствен но данными лицами или 
доставку им этих продуктов с помощью соответ ствующих социальных служб.

Областному управлению торговли (т. Павлухин С.П.), облпотребсоюзу (т.Величко 
Н.Т.) до 10 февраля 1994 года направить главам горрайадминистраций единый об-
разец индивидуальной чековой книжки с отрывным талоном, дающим право на по-
лучение указанных проду ктов.

3. Установить, что стоимость бесплатных выдач продуктов и расходы по их до-
ставке получателям возмещаются наполовину за счет средств местных бюджетов и 
наполовину за счет благотворительных взносов предприятий и организаций, неза-
висимо от форм собственности, а также физических лиц.

Для упрощения контроля определить, что в этих целях открываются специальные 
счета с двумя субсчетами для раздельного учета поступ ления и расходования бюд-
жетных и благотворительных средств.

Облуправлению финансов (т. Сутулов Ф.Ф.) при уточнении област ного бюджета 
на 1994 год предусмотреть выделение дополнительных средств местным бюджетам 
на покрытие ими указанных расходов.

Контроль за поступлением благотворительных взносов на специа льные счета воз-
ложить на областное управление экономики (т. Чиркалин И.Ф.).

4. Контроль за выполнением мероприятий, связанных с организа цией социальной 
поддержки одиноко проживающих неработающих пенсионе ров и инвалидов, воз-
ложить на комиссию по осуществлению контроля за ходом выполнения Указа Пре-
зидента Республики Казахстан от 19 декабря 1991 года № 537 «О дополнительных 
мерах по социальной поддержке населения Республики Казахстан».

5. Главам городской и районных администраций, руководителям соответствую-
щих управлений и ведомств принять постановления для обеспечения исполнения 
Указа Президента Республики Казахстан, утвердить одного из своих заместителей 
ответственным за координацию этой работы, создать рабочие группы по контролю 
вопросов, связанных с организа цией социальной поддержки одиноко проживающих 
неработающих пенсионеров и инвалидов. [...]

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.174. Лл.59-61
Подлинник 

№ 74

информация 
о ходе выполнения указа президента республики казахстан 

от 18 января 1994 года № 1509 «о до полнительных мерах
по социальной поддержке одиноко проживающих граждан

из числа пенсионеров и инвалидов»

г. Петропавловск                                                                                                                   21 февраля 1994 г.

Главная контрольная инспекция  
при Президенте Республики Казахстан

После опубликования Указа Президента Республики Казахстан в печати органами 
социальной защиты населения уточнено количество одиноко проживающих граж-
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дан. Их в области на 16.02.1994 г. - 2132 человека.
Исходя из расчёта пенсий, не превышающих двухкратной величины законодатель-

но установленной минимальной заработной платы в среднемесячном исчислении за 
предыдущий квартал, бес платное натуральное пособие получат 160 пенсионеров и 
инва лидов.

Действуют 13 магазинов, к которым прикреплены граждане этой категорий. 150 
человекам будут доставляться продукты на дом, 19 из них уже получили по 2 кг. мяса 
и 250 гр. масла.

В области продолжается практическая работа по дополнительной помощи мало-
имущим.

Контроль за выполнением мероприятий, связанных с органи зацией социальной 
поддержки одиноко проживающих неработающих пенсионеров и инвалидов в соот-
ветствии с Указом № 1509 осу ществляет комиссия по контролю за ходом выполнения 
Указа Пре зидента Республики Казахстан от 19 декабря 1991 года № 537 «О дополни-
тельных мерах по социальной поддержке населения Рес публики Казахстан».

Заместитель главы областной администрации 
м. канафина

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.208. Лл.1-2
Подлинник

№ 75

из постановления 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                     № 56                                                       17 марта 1994 г.

о развитии рыбного хозяйства Северного казахстана

Второстепенными рыбодобывающими предприятиями и органи зациями неудо-
влетворительно проводятся рыбоводно-мелиоративные работы, что отрицательно 
влияет на естественное воспроизводство рыбных запасов в водоемах области.

Не на должном уровне проводятся работы Петропавловским рыбопитомником и 
сотрудниками филиала КазНИИРХа по повышению рыбопродуктивности водоемов 
области за счет зарыбления, полу ченным в инкубационных цехах рыбопитомника, 
рыбопосадочным материалом (личинки сиговых видов рыб, сеголетки карпа).

Прекращены работы по зарыблению ценными видами рыб Сергеевского водохра-
нилища. Проводимые работы по зарыблению водоемов области личинками сиговых 
и карповых видов рыб мало эффективны.

В Булаевском, Возвышенском, Советском и других районах для рыбоводства и 
промысла рыб не используются пруды, имеющиеся не землевладении хозяйств об-
лагропромкомитета. Не осваиваются промыслом в зимний период пойменные озера-
старицы, где ежегодно погибает от замора большое количество рыбы,

По прежнему остаются низкими объёмы добычи рыбы рыбаками-промысловиками 
облпотребсоюза, хозяйств агропромкомитета и областного общества охотников и ры-
боловов.

Резко снизились объёмы добываемой и выращиваемой рыбы на озере Лебяжье 
(трест «Союзцелинвод») и в садковых линиях озера Б.Белое (ТЭЦ-2). В зимний пе-
риод не осваивается промыслом озеро Б.Белое, Лебяжье и др. Несмотря на то, что 
объём вылова рыбы в 1993 году Петропавловским рыбозаводом доведен до 273,7 
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тонн ещё недостаточно осваиваются водоёмы Соколовского, Мамлютского, Пре-
сновского, Жамбылского районов, неудовлетворительно органи зован промысел на 
озере Б.Тарангул, с которого добыто всего 13,86 тонны рыбы.

В Петропавловском рыбопитомнике на инкубацию заложено 30 млн.икры рипуса. 
При благополучном режиме инкубации выход личинки рипуса составит 15-17 млн., 
что явно недостаточно для зарыбления водоёмов области.

В области отсутствуют водоёмы для выращивания маточного стада сиговых и кар-
повых видов рыб.

Сбор и заготовка икры для последующей инкубации и полу чения рыбопосадоч-
ного материала, для зарыбления водоёмов, производится за пределами области, что 
экономически невыгодно.

Рыбодобывающими организациями недостаточно внедряется эффективный про-
мысел рыбы активными орудиями лова – закидными неводами, отсутствует бригадный 
метод добычи рыбы, что затруд няет контроль за работой рыбаков-промысловиков.

Некоторые хозяйства облагропромкомитета продолжают распахивать водосбор-
ные и береговые зоны водоёмов, применять в санитарной зоне минеральные удобре-
ния, ядохимикаты, продол жают размещать животноводческие летние лагеря, дойки, 
откорм-площадки для крупнорогатого скота.

С целью увеличения объёмов добычи рыбы рыбодобывающими предприятиями и 
организациями в водоемах области, а также обеспечения населения города, районов 
свежей рыбой и рыбопродуктами постановляю:

1. Райадминистрациям обеспечить выполнение решений главы обладминистра-
ции от 17 марта 1993 г. № 26, от 17 марта 1993 г. № 27 по рыбным вопросам.

2. Райадминистрациям, Петропавловскому рыбозаводу, облагропромкомитету, 
облпотребсоюзу, областному обществу охотников и рыболовов, предприятиям и 
организациям, за которыми закреплены рыбохозяйственные водоемы, критически 
проанализировать положение дел по развитию рыбоводства и рыболовства, при-
нять меры к устра нению имеющихся недостатков по увеличению объёмов вылова 
рыбы и производства рыбной продукции, шире использовать прогрессивные методы 
промысла рыбы (неводной лов, бригадный, семейный подряд и т.п.). Обратить осо-
бое внимание на освоение промыслом пойменных озер-стариц в зимний период по 
перволедью. Шире использовать для воспроизводства и добычи рыбы имеющиеся 
на землепользовании хозяйств облагропромкомитета пруды в Возвышенском, Була-
евском, Советском и других районах области. [...]

[...] 7. Петропавловскому рыбопитомнику повысить эффективность работы по ин-
кубации икры сиговых и карповых видов рыб путем максимального использования 
имеющихся мощностей, добиться полу чения рыбопосадочного материала в объёмах» 
необходимых для нужд воспроизводства рыбных запасов водоемов области. Возоб-
новить работы по зарыблению Сергеевского водохранилища ценными видами рыб.

8. Хозяйствам облагропромкомитета использовать имеющиеся пруды для выра-
щивания товарной рыбы. Филиалу КазНИИРХ выдать рекомендации по использова-
нию прудов для нужд рыбоводства и рыболовства.

9. Областному комитету по водным ресурсам, областному управлению экологии и 
биоресурсов, областному управлению рыбоохраны подготовить и оформить соответ-
ствующую документацию о переводе озер Малый Тарангул, Лебяжье и озеро Жаксы-
Жарколь в статус промыслово-маточных с особым режимом промысла рыбы.

10. Областному управлению рыбоохраны, филиалу КазНИИРХ разработать с 
заинтересованными организациями режим промысла рыбы на указанных в п.9 во-
доемах. Петропавловскому рыбопитом нику проводить работы по сбору икры на во-
доемах переведенных в статус промыслово-маточных своими силами и за свой счёт. 
Ежегодно производить зарыбление указанных водоемов достаточным количеством 
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посадочного материала и бесплатно.
11. Облагропромкомитету, районным агропромышленным объеди нениям, рай-

онным администрациям запретить применение ядохимикатов при обработке полей 
овощных и зерновых культур в санитарной зоне водоемов, в также производить рас-
пахивание водосборных площадей и береговых зон в 200 метровой полосе от макси-
мального затопления. [...]

Первый зам.главы областной администрации
к. калиев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.175. Лл.13-17
Подлинник

№ 76

постановление 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                     № 60                                                       23 марта 1994 г. 

о принятии под государственную охрану памятников истории и культуры

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охране и использовании 
историко-культурного наследия» от 02.07.1992 г. глава областной администрации по-
становляет:

1. Принять предложение областного комитета по культуре о включении памятни-
ков истории и культуры Северо-Казахстанской области в списки памятников, подле-
жащих охране, как памятники местного значения, согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Комитету строительства, жилья и застройки территорий обладминистрации, 
управлению архитектуры и градостроительства горадминистрации, архитекторам 
райадминистрации и арендному предприятию «Севгражданпроект» при планирова-
нии и застройке строго руководствоваться Законом Республики Казахстан «Об охра не 
и использовании историко-культурного наследия», производить увязку генеральных 
планов застройки городов, районных центров и сел с существующими памятниками 
архитектуры, истории, архео логии и монументального искусства.

3. Главам горрайадминистраций, руководителям хозяйств, предприятий и органи-
заций, в ведении и на территории которых находятся памятники, взятые под государ-
ственную охрану, способ ствовать обеспечению сохранности недвижимых памятни-
ков истории и культуры, находящихся на землях, представленных им в пользование.

4. Областному комитету по культуре (Лапухин В.П.) предусматривать выделение 
необходимых средств на паспорти зацию памятников истории и культуры, обеспе-
чить заключение охранных обязательств, усилить контроль за соблюдением о законо-
дательства об охране и использовании историко-культур ного наследия.

Глава областной администрации
в. гартман
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Приложение № 1
к постановлению главы

областной администрации
№ 60 от 23 марта 1994 г.

Список
памятников архитектура Северо-казахстанской области, 

рекомендуемых экспертной комиссией для принятия 
под государственную охрану

г. Петропавловск                                                                                                                     23 марта 1994 г.

№№
п/п Наименование памятников Датировка Местонахождение

1. Дом Плискина II пол. ХIХ в. ул.К-Маркса, 14
2. Дом Светлинского -//- ул.К-Маркса, 16
3. Дом Измаилова -//- ул. Кирова, 222
4. Магазин Измаилова -//- ул.Кирова, 222
5. Ресторан Казанцева -//- ул.Рижская, 14
6. Дом Пирогова -//- ул.Красноармейская, 14
7. Здание первой электростанции -//- ул.Советская, 91
8. Здание мечети нач. ХХ в. ул.Кирова, 208
9. Здание мечети -//- ул.Советская, 84

10. Здание мечети -//- ул.Партизанская, 50
11. Дом Мухамедьярова конец XIX в. ул.Первомайская, 94
12. Дом Малахова -//- ул.Кирова, 254
13. Дом Додонова -//- ул.Володарского, 24
14. Магазин Додонова -//- ул. Володарского, 26
15. Дом Строганова -//- ул.К-Сутюшева, 7
16. Здание гостиного двора -//- ул.Красноармейская, 1
17. Магазин Коровина -//- ул.Интернациональная, 11а
18. Купеческий дом -//- ул.Ленина, 31
19. Дом Хлебникова -//- ул.Дзержинского, 197
20. Здание костела нач. ХХ в. ул.Ленина, 43
21. Дом Ксендза -//- ул.Ленина, 43а
22. Административное знание 50-е годы ул.Ленина, 27
23. Административное здание 30-40-е годы ул.Ленина,13
24. Клуб завода им.Куйбышева 40-е годы ул.Каманина, 61
25. Школа № 1 им.Ленина 1934 г. ул.Ленина, 39
26. Купеческий дом XIX в. ул.Амангельды, 148
27. Мельница Кучкова (гл.здание) 1901 г. ул.Каманина, 21
28. Жилой дом (б.дом П.Т. Казанцева 

– отца писателя)
конец XIX в. ул. Пушкина, 8

29. Купеческий дом II пол. XIХ в. ул.С.Муканова, 39
30. Дом Красноперова ХIХ в. ул.Крупской, 61

Ленинский район
1. Здание низшего с/хоз училища 1885 г. с.Петровка

Пресновский район
1. Здания женского монастыря (2 зд.) XIX в. с. Песчанка

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.175. Лл.31-34
Подлинник
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№ 77

протокол совещания 
у первого заместителя главы обладминистрации т. калиева к.к.

г. Петропавловск                                                      № 3                                                        30 марта 1994 г.

 «о ходе реализации национальной программы разгосударствления 
и приватизации в республике казахстан на 1993-1995 гг. (II этап)
(тт. Калиев, Жакупов, Абишев, Саденов, Кенжибаев, Гаевский В.К., 
Ахметов, Гекнер, Гармаш, Ерунова, Кангужин, Мустафин, Середа)

1. Отметить, что работа по реализации Национальной прог раммы разгосударст-
вления и приватизации ведётся недостаточно. Из-за бездействия руководства Тими-
рязевского, Жамбылского, Мамлютского районов сорван план-график реализации 
Национальной программы разгосударствления и приватизации в области в 1993 г. и 
1 квартале 1994 года.

Из-за слабой разъяснительной работы в районах до сих пор не все жители полу-
чили жилищные купоны, плохо поставлена ра бота по вложению приватизационных 
инвестиционных купонов в приватизационные инвестиционные фонды.

2. Главам районных администраций активизировать разъясни тельную работу сре-
ди населения по приватизации, взять под конт роль сроки проведения преобразова-
ний собственности хозяйств, особое внимание обратить на вопросы начисления, по-
лучения насе лением жилищных и приватизационных инвестиционных купонов и их 
вложение в приватизационные инвестиционные фонды.

3. Рекомендовать управляющим инвестиционных приватиза ционных фондов 
шире развернуть агитационную работу по вложению ПИКов, особенно среди насе-
ления сельской местности, для чего открыть приемные пункты по сбору ПИКов во 
всех районах и от дельных населенных пунктах.

4. Телерадиокомпании (т. Кангужин М.М.), редакциям газет «Северный Казах-
стан», «Солтүстік Қазақстан» - (т. Моор И.И., Мустафин Б.М.), районным редакциям 
газет принять меры по ши рокому освещению в средствах массовой информации хода 
прива тизации и её результатов, вести рекламно-разъяснительную рабо ту по исполь-
зованию жилищных купонов и ПИКов.

В связи со слабой информированностью населения в сельской местности по во-
просам приватизации собственности, редакциям газет, облтелерадиокомпании пре-
доставлять всем инвестиционным фондам в первоначальный период вложения при-
ватизационных ин вестиционных купонов  (апрель 1994 г.)   газетные полосы и эфир-
ное время для рекламы и разъяснений по льготным расценкам.

Первый заместитель главы областной администрации
к. калиев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.196а. Лл.22-24
Подлинник 
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№ 78

обращение 
депутатов Северо-казахстанского областного маслихата 

г. Петропавловск                                                                                                                       6 апреля 1994 г.

Верховному Совету Республики Казахстан 
Кабинету министров Республики Казахстан

Мы, депутаты Северо-Казахстанского областного Маслихата – Собрания депута-
тов обращаемся к Верховному Совету и Кабинету Министров Республики Казахстан 
с просьбой принять неотложные меры по прекращению снижения жизненного уров-
ня народа.

Постановление Кабинета Министров № 288 об очередном повы шении цен на 
энергоресурсы и введении новых тарифов на отдельные виды услуг принято без сво-
евременного решения упреждающих мер социальной защиты. Тем самым наруша-
ются положения антикризисной программа. В связи с этим многие предприятия вы-
нуждены будут остановить производство, так как оно становится нерентабельным, а 
продукция неконкурентноспособной, что подхлестывает дальней ший рост безрабо-
тицы.

Понимая объективные причины нестабильности цен на товары и услуги, вместе с 
тем мы категорически против настойчивых по пыток Правительства удержать финан-
совое состояние страны без стимулирования роста производства, лишь за счет нало-
гоплательщика, за счет дальнейшего обнищания основной массы своих граж дан.

Североказахстанцы убеждены, что правительство недостаточ но знает действи-
тельного бедственного положения народа. В об ласти среднемесячная заработная 
плата работников многих пред приятий промышленности и сельского хозяйства, об-
разования, здравоохранения, культуры и ряда других отраслей не превышает 200 
тенге. В то же время ориентировочная стоимость только про довольственной части 
потребительской корзины в области на конец марта составила более 200 тенге.

Считаем неотложным, чтобы меры по социальной поддержке населения осущест-
влялись не формально, а вводились в упрежда ющем порядке и отражали реальное 
соотношение доходов и расхо дов бюджета каждой семьи.

Необходимо разработать, утвердить и обнародовать обосно ванную структуру и 
стоимость потребительской корзины. Ежемесяч но сообщать о фактическом уровне 
инфляции и исходя из этого, пересматривать минимальные уровни заработной пла-
ты, пенсий, стипендий и пособий.

Во избежание социального взрыва следует приостановить действие постановле-
ния Кабинета Министров о введении новых тарифов до введения мер социальной 
защиты, и восстановить льготы для ветеранов войны и приравненных к ним лиц.

Принять безотлагательные меры по предотвращению дальней шего спада произ-
водства и созданию условий для нормальной рабо ты предприятий всех отраслей на-
родного хозяйства. Регулярно ин формировать о них население.

Обращение принято 1 сессией областного 
Маслихата-Собрания депутатов 06.04.1994 г.

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.1. Лл.57-58
Подлинник
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№ 79

почему тлели угли

[…] Что же толкнуло рабочих за водов, строительных и транспо ртных организа-
ций, представи телей интеллигенции и студенчества, в общем-то законопос лушных 
жителей нашего города, принять участие в запрещенном по сути дела мероприятии? 
Мо жно, конечно, заняться поиска ми конкретных «зачинщиков», указать на них паль-
цем. Но они и не скрываются. Это - руководители Союза коммунис тов области, чье 
красное знамя развевалось   над импровизированной трибуной. Однако эта организа-
ция малочисленна, ее влияние на население не ве лико.

В одно и то же время за явку на проведение митинга по дал в городскую администра-
цию и президиум облсовпрофа, начав широкую подготовку к мероприятию, чтобы 
обсудить ход экономических реформ и ухудшающееся социальное по ложение трудя-
щихся. Но в по следний момент областное ру ководство профсоюзов решило отказать-
ся от митинга. Совмест но с областной и городской ад министрациями было решено 
провести серию встреч в трудо вых коллективах. Это несколь ко снизило напряже-
ние.

Призывы коммунистов и вы сокопоставленных профсоюзных функционеров не 
возымели бы действие, если бы не катастро фическое состояние промышленности в 
городе и как следствие этого - бедственное положение многих тысяч горожан. Сло-
вом, угли тлели давно.

Несколько лет назад вся ре спублика гордилась Петропавловскими 
машиностроительны ми предприятиями. В дни по сещения нашего города высоки-
ми гостями туда устремлялись кортежи автомобилей - показывали... Нынче здесь 
демонст рировать нечего. Многие цеха стоят, тысячи людей находятся в вынужден-
ных отпусках. Ни зок заработок рабочих, даже высококвалифицированных. По оценке 
того же профсоюза, он не способен поддержать достой ное существование человека. 
Растет безработица и в других отраслях народного хозяйства города. […]

[…] Недовольство было подстег нуло резкими скачками цен на продовольствие - 
молоко, мя со, масло, овощи, картофель. Пенсионеры и низкооплачивае мые рабочие 
и служащие ока зались в катастрофическом положении, на грани голода.

Положение усугублялось по рой из-за плохой информиро ванности о действиях 
областной администрации, которая нередко идет на крайние шаги, чтобы смягчить 
как-то положение на селения. Еще 31 марта первый заместитель главы обладминист-
рации К.К. Калиев, к примеру, подписал распоряжение о про даже пенсионерам не-
которых продуктов животноводства по льготным ценам. Но этот акт вовремя не стал 
достоянием печати и других средств массо вой информации. А тем време нем пенсио-
неры митинговали в очередях.

Экономические неурядицы в городе были усилены бытовыми, коммунальными. 
Петропавловцам пришлось мерзнуть в своих квартирах всю зиму, да и осень тоже. 
Многие дома до сих пор лишены горячей воды. Недовольство подстегнуло неуклю-
жее действие руководства объедине ния «Алаугаз», опубликовав шее свой знамени-
тый ультима тум с требованием немедленно возложить ответственность за оплату за 
газ на кооперативы, иначе... Потребовалось время, чтобы умерить прыть газовиков.

[…] На митинге о социальных и экономических вопросах гово рилось остро. Тон 
задавали де путаты областного и городского собраний депутатов и рабочие АО «Пе-
тропавловский завод тяжелого машиностроения». Было предоставлено также слово 
пре дставителям интеллигенции и студенческой молодежи. Справедливые требова-
ния перемежа лись с теми, которые можно было бы осуществить лишь в прежние 
времена. Записалось в выступающие более 70 человек, но ведущий митинга - руко-
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водитель областного Союза ком мунистов В.И. Куница, разу меется, не мог дать всем 
слово.

Ораторы подчеркивали интер национальный характер митинга. Токарь ПО 
«ПЗТМ» В.А. Иванов, в частности, подчерк нул, что в общем движения за свои права 
вместе должны идти и русские, и казахи, и предста вители других национальностей. 
Нам делить нечего, нас нельзя поссорить. Ведь казахским се мьям, которые, как пра-
вило, многодетны, приходится еще хуже. И наша общая задача помогать друг другу.

Спокойно и взвешенно проз вучала речь представителя об ластного общества «Ви-
дергебурт» В.И. Шлотгауэра. Он призвал не затушевывать в ре спублике межнацио-
нальные противоречия, а оперативно и разумно решать их. Тогда не будет оттока 
русскоязычного на селения из Казахстана.

Митинг принял ряд докумен тов, резолюцию экономического и политического ха-
рактера. По скольку в резолюции идет так же речь о необходимости тес ной связи с 
Россией и другими странами СНГ, то этот доку мент решено направить не толь ко 
в Верховный Совет, Прези денту и Кабинету министров Республики Казахстан, но 
Президенту, Государст венной Думе и Федеральному собранию России, Верховным 
Советам Украины и Белорус сии.

Два часа кипели страсти на площади имени Ленина, К обеду все закончилось. Ты-
сячи лю дей прошли мимо облсовпрофа, из окон которого выглядывали испуганные 
функционеры…

Газета «Северный Казахстан» 
№ 38, 19 апреля 1994 года

№ 80

распоряжение 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                 № 1-132 р                                                      22 июня 1994 г.

Разрешить областному финансовому управлению по мере пос тупления средств в 
областной внебюджетный фонд выделить Петро павловской городской администра-
ции 1500 тыс. тенге в том числе:

- 500 тыс. тенге на благоустройство областного центра;
- 1000 тыс. тенге на оплату выполненных работ по строитель ству школы для обу-

чения на казахском языке.

Глава областной администрации
в.гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.186. Л.4
Подлинник 

№ 81

постановление
верховного Совета республики казахстан

о переносе столицы республики казахстан

Верховный Совет Республики Казахстан постановляет:
1. Согласиться с предложе нием Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбае-

ва о переносе столицы государства в город Акмолу.
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2. Кабинету министров разра ботать до конца текущего года технико-экономическое 
обосно вание и сроки переноса столицы.

3. Кабинету министров, Ко митету Верховного Совета по государственному строи-
тельству и региональной политике совме стно с администрацией города Алматы раз-
работать и внести до конца текущего года проект закона об особом статусе горо да 
Алматы.

Председатель   Верховного Совета Республики Казахстан
а. кекилбаев

Алматы, Дом парламента, 6 июля 1994 года

Газета «Северный Казахстан» 
№ 64, 12 июля 1994 года

№ 82

звучала русская гармошка, частушки пел честной народ

[…] А гостей, действительно, по наехало изо всех губерний и волостей, свои мест-
ные, из рай онов области. Соседи – курганцы, омичи, тюменцы, кокчетавцы, акмол-
ницы. На стоянках бы ли машины с номерами Павлодара, Кустаная, Уральска. […]

[…] Ве дущие приглашают на главную сцену создателей телевизионной програм-
мы «Играй, гармонь», заслуженных артистов России Геннадия и Александра Заво-
локиных, их ансамбль «Часту шка». Гостей приветствует Аскар Байбатчанов в казах-
ском те рме. Потом слово берет глава областной администрации Вла димир Карлович 
Гартман. Во время чествования братьев Заволокиных им дарят казахские националь-
ные костюмы. Подни мается флаг с эмблемой праздника. Профессиональные и са-
модеятельные артисты, убеле нные сединами и совсем юные гармонисты соревнова-
лись в умении владеть этим удивите льным русским народным инс трументом. […]

[…] Открыл концерт народный хор станицы Новоникольской, где поют -  кажет-
ся, все, начи ная от директора Геннадия Ива новича Зенченко. Публика да рит горячие 
аплодисменты пресновским казакам, ансамблю ложкарей Петропавловского педа-
гогического училища, фолькло рной группе из Возвышенского района «Порушка». 
Только пе речисление всех талантливых исполнителей народных песен заняло бы у 
нас не одну стра ницу. Объединяет их благоро дное стремление сохранить для потом-
ков силу русской песни и частушки, тех корней, без ко торых народу не выжить.

Не только на главной пло щадке праздника было что по смотреть и послушать на-
роду. Самодеятельные коллективы вы ступали и на площади имени Ленина, и у ресто-
рана «Ишим», и в парке культуры и отдыха, на открытой эстраде. Здесь ребятишки с 
упоением внима ли персонажам известных ска зок в балаганчиках Петрушки, на от-
крытых подмостках. Спек такль «Про Федота-стрельца - удалого молодца» Л. Фи-
латова показал студенческий театр «Пилигрим» Петропавловского педагогического 
института. Дет ские студии из Тимирязевки, Карагуги, кукольники из Явленки, По-
лудино, Петропавловского детского дома старались не уступить взрослым артистам. 
Кажется, персонажи всех с мла денчества известных народных сказок в одночасье со-
брались здесь: Заяц, Лиса и Петух. Иван – дурак и Чудо-юдо, Волк и семеро козлят.

Второй день праздника гос тя из Москвы, вся съемочная группа телепередачи 
«Играй, гармонь» начали на Новоникольской земле. […]

[…] А вечером, в Петропавловс ке, на стадионе «Локомотив» состоялся концерт 
братьев Заволокиных и ансамбля «Часту шка». Сказать, что концерт собрал много 
зрителей, значит, не сказать ничего. Жаль, что вновь, как и зимой, в первый приезд 
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Заволокиных, не все сумели достать билеты. За ог радой стояло почти столько же 
народу, сколько было на трибунах и на поле стадиона. И сколько бы нам ни говори-
ли о том, что-де молодежь не пони мает и не любит народное ис кусство, не верьте. 
Надо лишь побывать на концертах Заволокиных и посмотреть не на сце ну, а в зал, на 
чистые, одухотворенные лица слушателей как пожилых, так и молодых. И ни какие 
заявления о пристрасти ях юных только к поп и рок не убедят вас в гибели русской 
музыки. А раз живы гармошка, песня и частушка, то жив и народ, их создавший.

Всю эту неделю шли гаст роли Геннадия и Александра Заволокиных, ансамбля 
«Час тушка» по райцентрам облас ти. Они вместе со съемочной группой «Останки-
но» побывали в Сергеевке и Мамлютке, Соколовке и Пресновке. И сколько же у нас 
невостребован ных талантливых гармонистов, о которых знают лишь в своей дерев-
не, а то и только в своей семье! Спасибо Заволокиным! […]

Газета «Северный Казахстан» 
№ 69, 29 июля 1994 года

№ 83

протокол
совещания по строительству макаронной фабрики
при главе областной администрации гартман в.к.

г. Петропавловск                                                                                                                   10 августа 1994 г.

Слушали информацию и предложения главы городской администрации Ходеева 
П.Ф. о ходе продолжения строительства макаронной фабрики.

Обменявшись мнениями решили в двухмесячный срок выполнить:
1. По обеспечению тепловой энергией
1.1. Провести реконструкцию котельной гормолзавода согласно выданных ТУ и 

необходимый ремонт действующего оборудования;
1.2. Учредителям (заказчиком) выступают соответственно: дирекция ТАК «Сев-

казхлебопродукт» (Демьяненко, Кочетков), дирекция АО «Вита» и АО «Молочный 
союз» (Ашиток, Кузлякин), которые обеспечивают финансирование поставку обо-
рудования, материалов.

1.3. Подрядчиком определено МУ АО «Промтехмонтаж» согласно заключенному 
договору;

1.4. Строительство теплотрассы на правах учредителя вы полняет предприятие те-
пловых сетей «Целинэнерго» (Претцер В.Я., в дальнейшем подрядчик акционер);

- необходимые строительно-монтажные работы выполняет АО «Петропавловск-
строй» по договору с учредителем.

2. Электрообеспечение фабрики возложить:
2.1. На Петропавловское предприятие горэлектросетей «Целинэнерго», выступа-

ющие в качестве учредителя (в дальнейшем акционер)
2.2. Общестроительные работы по договору с учредителем выполняет АО «Пе-

тропавловскстрой».
3. По обеспечению фабрики водой отводом канализации и сточных вод.
3.1. Инженерные сети на правах учредителей выполняют: 
ливневая канализация – трест коммунальных предприятий (Скоробогатов В.В.)
водопроводные сети – «Горводоканал» (Бабошко А.М.)
канализационные сети – «Горводоканал» (Бабошко А.М.)
3.2. По строительству наземных сооружений выступает ТАК «Севказхлебопро-

дукт» (Демьяненко, Кочетков).
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3.3. На договорных началах строительно-монтажные работы выполняет АО «Пе-
тропавловскагропромстрой» (Кудашкин) (насосные, резервуары воды, очистные со-
оружения и др.).

4. По благоустройству, подъездным дорогам и путям
4.1. Учредителям, заказчиком (в дальнейшем акционером) определяется ТАК 

«Севказхлебопродукт» (Демьяненко, Кочетков).
При необходимости в дальнейшем определиться с подрядчиком.
5. Обеспечение товарным бетоном
5.1. На договорных началах в соответствии с графиком обеспечение объектов бе-

тоном осуществляет Арендный комбинат «Железобетонстройконструкция» (Лягуш-
кин).

6. По учредительному договору
Территориальному комитету по госимуществу (Искаков Ж.Г.) в недельный срок 

подготовить необходимые учредительные документы по созданию АО на базе строя-
щегося мельзавода и макаронной фабрики.

Искакову Ж.Г., Кулетаеву К.А. придать гласность этому вопросу.

Вел протокол 
в.н. кочетков

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.201. Лл.37-38
Подлинник

№ 84

постановление 
II сессии  Северо-казахстанского областного 

маслихата – Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                     № 4/2                                                    11 августа 1994 г.

об областном бюджете на 1994 год

1. Утвердить областной бюджет на 1994 год по доходам и расходам в сумме 762278 
тысяч тенге, согласно приложению № 1.

2. Установить, что доходы областного бюджета формируются за счет:
- налога на добавленную стоимость;
- акцизов;
- налога на прибыль предприятий, объединений и организа ций, независимо от 

форм собственности, в том числе и ино странных и совместных;
- подоходного налога, удерживаемого с граждан предприя тиями, учреждениями и 

организацииями;
- земельного налога;
- сборов и разных неналоговых доходов;
- остатка средств на начало 1994 года, обращаемых на покрытие расходов.
3. Учесть в составе доходов областного бюджета поступ ления и отчисления в сле-

дующие фонды:
- дорожный фонд;
- фонд охраны природы;
Областному финансовому управлению осуществлять финансиро вание мероприя-

тий, связанных с осуществлением функций назван ных фондов по мере поступления 
средств в них, но не более предельного размера расходов, определенного настоящим 
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поста новлением.
4. Определить поступления доходов в областной бюджет на 1994 год по источни-

кам в следующих размерах:
(в тыс.тенге)

- налог на добавленную стоимость       150586
- акцизы          255306
- налог на прибыль предприятий, объеди нении, 
  организаций независимо от форм собственности, включая
  иностранные и совместные предприятия     79552
- подоходный налог, удерживаемый с граждан предприятиями, 
  учреждениями и организациями       218836
- земельный налог        212
- сборы и разные неналоговые доходы      4511
- остатки средств областного бюджета на 1 января 1994 года, 
  обращаемые на покрытие расходов      566
- дорожный фонд         47093
- фонд охраны природы        5616
5. Установить на 1994 год отчисления от поступлений общереспубликанских го-

сударственных налогов и доходов в бюджеты города Петро павловска, районов в сле-
дующих размерах:

а) по налогу на добавленную стоимость:
Бишкульского, Булаевского, Жамбылского, Ленинского, Мамлютского, Москов-

ского, Пресновского, Сергеевского, Советского, Соколовского, Тимирязевского райо-
нов по 70 процентов, города Петропавловска – 27,5 процента, 42,5 процента контин-
гента НДС, поступающего в областном центре, зачисляется в областной бюджет;

б) по налогу на прибыль предприятий, объединений, организаций, независимо от 
форм собственности, в том числе от иностранных и сов местных:

Бишкульского, Булаевского, Возвышенского, Жамбылского, Ленинского, Мам-
лютского, Московского, Пресновского, Сергеевского, Советского, Соколов ского, Ти-
мирязевского районов – 59 процентов, города Петропавловска – 25 процентов, 34 
процента контингента на прибыль по областному центру зачисляются в областной 
бюджет;

в) по акцизам:
Возвышенского, Сергеевского, Советского, Соколовского районов – 100 процен-

тов, города Петропавловска (кроме акциза по ликероводочному заводу) – 60 процен-
тов.

Поступления акцизного налога по Петропавловскому ликероводочному заводу в 
размере 100 процентов зачисляются в областной бюджет;

г) по подоходному налогу:
Бишкульского, Булаевского, Возвышенского, Жамбылского, Ленинского, Мам-

лютского, Московского, Пресновского, Сергеевского, Советского, Соколов ского, Ти-
мирязевского районов по 100 процентов, города Петропавловска – 16,6 процента, 
83,4 процента контингента подоходного налога, посту пающего в областном центре, 
зачисляются в областной бюджет.

6. Полностью зачисляются в доходы бюджета города Петропавловска, районов го-
сударственная пошлина, плата за воду, лесной доход, общеобязательные местные на-
логи и сборы, местные налоги и сборы, ставки по которым определяют Маслихаты-
Собрания депутатов, сборы и различ ные неналоговые платежи, за исключением от-
дельных видов доходов, зачисляемых в республиканский бюджет.

7. Установить отчислений от налога, на доходы, полученные от принадлежащих 
предприятиям, объединениям и организациям акций, облигаций и других ценных бу-
маг, от долевого участия в совместных предприятиях, в том числе иностранных участ-
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ников в размере 50 про центов в доход бюджета города Петропавловска и районов.
8. Утвердить ассигнования из областного бюджета на финансирова ние народного 

хозяйства в сумме 40620 тысяч тенге, в том числе фонд оплаты труда 572 тысячи 
тенге.

В составе расходов на финансирование народного хозяйства пре дусмотреть ас-
сигнования на:

а) операционные расходы по сельскому хозяйству в сумме 2545 ты сяч тенге, в том 
числе фонд оплаты труда 380 тысяч тенге;

б) поддержку и развитие крестьянских хозяйств в сумме 950 тысяч тенге;
в) возмещение разницы в ценах на теплоэнергию по общежитию «Восход» − 63 

тысячи тенге;
г) содержание ОСВОД – 322 тысячи тенге, в том числе фонд оплаты труда – 192 

тысячи тенге;
д) приобретение фильмов и покрытие убытков по содержанию ОНО киновидео-

обслуживания – 1174 тысячи тенге;
е) погашение задолженности за 1993 год сельскохозяйственный товаропроизводи-

телям по дотации по сельхозпродукцию – 566 тысяч тенге;
ж) погашение задолженности по кредитам на реконструкцию сети телекоммуни-

кации – 35000 тысяч тенге.
9. Установить ассигнования на финансирование социально-культурных меропри-

ятий в сумме 380682 тыс. тенге;
из них направить на:

(тыс.тенге)

Всего В том числе фонд 
оплаты труда

а) образование и профессиональ ную 
подготовку кадров

108770 19400

б) культуру и искусство 8192 1386
в) средства массовой информации 3175 -
г) здравоохранение 91073 23256
д) физическую культуру и спорт 488 10

е) социальную защиту населения 168984 3224
10. Предусмотреть в областном боднете ассигнования на содержание органов го-

сударственной власти и управления 28029 тысяч тенге, в том числе фонд оплаты 
труда 11809 тысяч тенге.

11. Утвердить ассигнования на содержание органов государ ственной власти в 
сумме 590 тыс.тенге, в том числе фона оплаты труда 311 тыс.тенге, из них:

- на содержание нотариальных контор   - 475 тыс.тенге 311т.тен
- на расходы связанные с обеспечением 
  деятельности депутатов    - 115 тыс.тенге
12. Утвердить ассигнования на содержание правоохранительных органов в сумме 

34404 тысяч тенге, в том числе фонд оплаты труда – 11960 тысяч тенге.
13. Определить ассигнования на прочие расходы в сумме 4403 тысяч тенге.
14. Предусмотреть в областном бюджете расходы на возмещение разницы в ценах 

на детское питание в сумме 80 тысяч тенге.
15. Определить фонды целевого финансирования в общей сумме 31752 тыс.тенге, 

из них:
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а) дорожный фонд    - 27259
б) фонд охраны природы   - 4493
16. Выделить в 1994 году субвенции бюджетам районов в сумме 241718 тыс.тенге, 

в том числе: 
             (тыс. тенге) 
Бишкульскому     22854 
Булаевскому     19858 
Возвышенскому     20739 
Жамбылскому     18771 
Ленинскому     20956 
Мамлютскому     11619 
Московскому     15677 
Пресновскому     20794 
Сергеевскому     27815 
Советскому     31701 
Соколовскому     14291 
Тимирязевскому    16643
17. Установить на конец 1994 года оборотную кассовую наличность по областно-

му бюджету в сумме 3691 тыс.тенге.
18. Областному Управлению экономики разработать мероприя тия по увеличению 

объемов производства продукции и услуг пред приятиями и организациями области 
с целью обеспечения гаранти рованного поступления в областной бюджет доходов, 
связанных с отчислениями от налогов и сборов, на сумму не менее 0,72 млрд. тенге.

19. Областной налоговой инспекции увеличить до 80-100% охват проверками 
предприятий и организаций всех форм собствен ности и отдельных налогоплатель-
щиков с целью максимального поступления доходов в местные бюджеты области.

20. Объявить Северо-Казахстанскую область и г. Петропав ловск регионом с чрез-
вычайным положением в экономической и социальной сферах и обратиться в Вер-
ховный Совет Республики Казахстан с просьбой о выделении из республиканского 
бюджета Северо-Казахстанской области субвенции на сумму 2,2 млрд.тенге.

Председатель сессии областного Маслихата-Собрания депутатов
в. ильин

Секретарь областного Маслихата-Собрания депутатов
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.2. Лл.60-64
Подлинник 

№ 85

постановление 
II сессии Сeверо-казахстанского областного 

маслихата-Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                    № 5/2                                                     12 августа 1994 г.

о структуре и штатах аппарата областного 
маслихата-Собрания депутатов и общей смете расходов 

на обеспечение деятельнос ти областного маслихата

На основании статьи 40 Закона Республики Казахстан «О местных представитель-
ных и исполнительных органах Республики Казахстан» Северо-Казахстанский об-
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ластной Маслихат-Собрание депутатов постановляет:
1. Утвердить в структуре аппарата областного Маслихата-Собрания депутатов 

структурные подразделения: 
1. Отдел организационной работы. 
2. Общий отдел.
2. Установить штат аппарата областного Маслихата-Собрания депутатов в коли-

честве семи ответственных работ ников, в том числе:
отдел организационной работы   - 5 ответственных работников
общий отдел     - 2 ответственных работника
3. Утвердить общую сумму расходов на обеспечение деятельности областного 

Маслихата-Собрания депутатов на 1994 год в сумме 909000 тенге.
4. Поручить секретарю областного Маслихата-Собрания депутатов за счет пере-

распределения утвержденных по смете денежных средств обеспечить содержание на 
освобожденной основе председателя постоянной комиссии по вопросам экономиче-
ской реформы,  бюджета, налогов и финансов.

5. Областному финансовому управлению обеспечить финан сирование областного 
Маслихата-Собрания депутатов в соот ветствии с утвержденной структурой и сметой 
расходов.

В связи с постоянным изменением цен, коммунальных услуг и заработной платы 
ежеквартально производить пересчет смет с последующим утверждением на сес-
сии.

Председатель II сессии областного Маслихата-Собрания депутатов
в. ильин

Секретарь областного Маслихата-Собрания депутатов
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.2. Лл.67-68
Подлинник 

№ 86

постановление II сессии
Северо-казахстанского областного маслихата-Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                   № 13/2                                                    12 августа 1994 г.

об образовании временной комиссии по изучению вопроса 
о возможности создания свободной экономической зоны 

на территории Северо-казахстанской области

Рассмотрев обращение второй сессии Петропавловского городского Маслихата-
Собрания депутатов от 20 мая 1994 г. «Об образовании рабочей комиссии по изуче-
нию вопроса «О возможности создания свободной экономической зоны на террито-
рии Северо-Казахстанской области» и постановление постоянной комиссии по во-
просам экономической реформы, бюджета, нало гов и финансов от 27 мая 1994 г. об-
ластной Маслихат-Собрание депутатов постановляет:

1. В соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан «О местных пред-
ставительных и исполнительных органах власти Республики Казахстан» образовать 
временную комиссию по изучению и проработке материалов о целесообраз ности ор-
ганизации свободной экономической зоны на террито рии г.Петропавловска и Северо-
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Казахстанской области в сле дующем составе:
1.1. Козловский Ю.Л. - председатель постоянной комиссии по вопросам экономи-

ческой реформы, бюджета, налогов и финансов;
1.2. Польшаков А.А. - председатель ревизионной комиссии.
1.3. Литовченко А.Т. - депутат областного Маслихата-Собрания депутатов
1.4. Агапкин Г.М. - депутат областного Маслихата-Собрания депутатов
1.5. Атаманов С.А. - депутат областного Маслихата-Собрания депутатов
1.6. Мамбетов Е.И. - депутат областного Маслихата-Собрания депутатов
1.7. Любушин В.И. - депутат областного Маслихата-Собрания депутатов
1.8. Ильин В.А. - депутат областного Маслихата-Собрания депутатов
1.9. Зайберт В.Ф. - депутат областного Маслихата-Собрания депутатов
1.10. Жигалов Н.В. - депутат областного Маслихата-Собрания депутатов
1.11. Чиркалин И.Ф. - зам.главы областной администрации, начальник управле-

ния по экономике
1.12. Жакупов К.О. - зам.главы областной администрации, председатель террито-

риального коми тета по госимуществу
1.13. Сутулов Ф.Ф. - начальник областного финансового управления
1.14. Кульжанов Б.Н. - начальник областной таможни.
2. Для решения и подготовки вопросов временной комиссии при влечь депута-

тов городского Маслихата-Собрания депутатов, а так же при необходимости спе-
циалистов областной и городской админист рации, предприятии и организаций 
г.Петропавловска и области.

3. Постоянной комиссии по вопросам экономической реформы, бюджета, налогов 
к финансов (Козловский Ю.Л.) по завершению работы временной комиссии по изу-
чению и проработке возможности и целесообразности создания свободной экономи-
ческой зоны в ре гионе организовать публичные слушания в областном Маслихате-
Собрании депутатов по данному вопросу, представляющему общест венный интерес 
для населения области. О результатах работы вре менной комиссии и публичных слу-
шаний сообщить на сессии област ного Маслихата-Собрания депутатов.

Председатель второй сессии областного Маслихата-Собрания депутатов
в.а. ильин

Секретарь областного Маслихата-Собрания депутатов
е.ж. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.2. Лл.84-85
Подлинник 

№ 87

постановление 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                    № 151                                                    17 августа 1994 г.

о проведении межрегиональной ярмарки-выставки «партнер-94»

Учитывая значительный вклад в развитие межрегио нальных и межгосударствен-
ных связей и экономическую эффективность от заключаемых хозяйственных догово-
ров на ежегодно проводимых по инициативе АО «ПЗТМ» ярмарках, Глава областной 
администрации постановил:
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1. Провести 14-15 сентября т.г. в г. Петропавловске межрегиональной ярмарки-
выставки «Партнер-94».

2. Создать ярмарочный комитет для координации работ по ее подготовке и про-
ведению в следующем составе:

Агеев В.Е.   – исполнительный директор ярмарки-выставки,
                                     заместитель главы обладминистрации; 
Польшаков А.А.  – исполнительный директор ярмарки-выставки,
                                     председатель ревизионной комиссии 
                                     областного маслихата;
Сутулов Ф.Ф.  – член ярмарки, начальник облфинуправления; 
Дворников Ю.Я.  – член ярмаркома, председатель облкомитета
                                     строительства, жилья и застройки территории; 
Павлухин С.П.  − член ярмаркома, начальник облуправления торговли; 
Усаневич П.Е.  – член ярмаркома, начальник департамента     

                  промышленности; 
Кукушкина Н.Ф.  − член ярмаркома, зав.сектором обладминистрации; 
Грозман П.П.  – член ярмаркома, вице-президент АО «ПЗТМ».
2. Исполнительным директорам ярмарки-выставки т.т.Агее ву В.Е. и Польшако-

ву А.А. разработать перечень первоочередных вопросов материально-технического 
обеспечения ярмарки.

4. Начальнику облфинуправления т.Сутулову Ф.Ф. выделить из внебюджетного 
фонда необходимые средства на подготовку и проведение ярмарки в сумме 5000 тен-
ге.

5. Руководителям средств массовой информации т.т. Кангужину М.М., Моор И.И., 
Мустафину Б.М., Колантыреву Л.П. обеспечить необходимую рекламную и опера-
тивную информацию о подготовке и проведении ярмарки-выставки «Партнер-94».

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.180. Лл.2-3
Подлинник

№ 88

протокол 
расширенного совещания с участием заместителя 

премьер-министра республики казахстан абильсиитова г.а.
«о мерах по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий машиностроительного и оборонного комплексов»

г. Петропавловск                                                                                                              29-31 августа 1994 г. 

На Совещании было отмечено, что сложная система взаиморасчетов с республи-
ками СНГ, затянувшееся принятие Закона о конверсии, длительное рассмотрение и 
утверждение перечня конверсируемых предприятий, отсутствие источников финан-
сирования проектов Программы конверсии и механизма индексации собственных 
оборотных средств усугубили сложное финансовое состояние машиностроительных 
предприятий г.Петропавловска.

Спад объемов производства за первое полугодие (по шести заводам) составил 36,1 
процента, за 1993 год - 27,3 процентов.
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За последние полтора года численность рабочих и служащих на этих предпри-
ятиях уменьшилась на 8 тыс. человек, в том числе численность промышленно-
производственного персонала на 7 тыс. человек. На всех предприятиях идет резкое 
снижение оборотных средств. При дебиторской задолженности в 37,3 млн.тенге и 
остатках готовой продукции на складах в 69,8 млн. тенге кредиторская задолжен-
ность превысила 133,7 млн.тенге. Серьезной проблемой остается содержание объ-
ектов социальной сферы.

Незамедлительного решения требуют вопросы использования мобилизационных 
мощностей и запасов; утверждения Республиканской программы конверсии, сти-
мулирования производства конверсируемых предприятий; формирования государ-
ственного заказа на производство вооружений и военной техники (ВВТ) с определе-
нием источников финансирования; реализации отдельных частей имущественного 
комплекса; приватизации оборонных предприятий; освобождение предприятий от 
обязательной продажи части валютной выручки, регулирования цен на энергоноси-
тели, передачи объектов социальной сферы.

По итогам обсуждения вопросов, рассмотренных на расширенном Совещании 
были приняты следующие решения:

1. Министерству экономики, Министерству обороны, Министерству промышлен-
ности и торговли Республики Казахстан, Комитету по государственным материаль-
ным резервам в двухнедельный срок внести в Кабинет Министров Республики Ка-
захстан проект постановления по реализации решений по частичному разбронирова-
нию мобилизационных резервов предприятий г. Петропавловска.

2. Министерству экономики Республики Казахстан совместно с Министерством 
обороны, НАК «КОРГАУ» в рамках Межправительственного соглашения между Ре-
спубликой Казахстан и Российской Федерацией о взаимных поставках ВВТ, специ-
альных комплектующих и материалов обеспечить согласование номенклатуры вза-
имных поставок на 1994 год - в сентябре 1994 года, на 1995 год - в ноябре 1994 года.

3. Министерству экономики, Министерству обороны, НАК «КОРГАУ» и Мини-
стерству финансов Республики Казахстан на основе анализа номенклатуры заявлен-
ных ВВТ для нужд Вооруженных Сил Республики Казахстан в двухмесячный срок 
разработать программу развития оборонной промышленности и освоения ВВТ на 
предприятиях республики на 1995-2000 гг.

4. Министерству финансов, Министерству обороны Республики Казахстан в ме-
сячный срок произвести оплату готовой продукции АО «ПЗТМ» в размере 2,9 млн.
тенге и обеспечить финансирование контракта по комплексу «Т.У.» в размере 15 
млрд.руб. в пределах средств предусмотренных в республиканском бюджете.

5. НАК «КОРГАУ» представить ТЭО объектов конверсируемых предприятий, а 
Министерству экономики Республики Казахстан рассмотреть на 1995 год включение 
в перечень финансируемых из Единого фонда преобразования экономики (ЕФПЭ). 
Срок - до 1 октября НАК «КОРГАУ», Министерству экономики.

6. Министерству финансов, Министерству экономики, НАК «КОРГАУ» Респу-
блики Казахстан вмести в двухнедельный срок предложение Президенту Республики 
Казахстан об установлении дифференцированного объема продажи мягкой валюты в 
соответствии с расчетами конверсируемых предприятий.

7. Министерству финансов Республики Казахстан внести в месячный срок изме-
нение во временное положение о порядке ведения бухгалтерского учета валютных 
операций по исключению курсовой разницы из финансового результата.

8. Просить Национальный банк Республики Казахстан внести предложения по 
внесению изменений в Указ Президента Республики Казахстан номер 1484 от 31 де-
кабря 1993 года «О неотложных мерах по развитию валютного рынка Республики Ка-
захстан» в части разрешения выдачи лицензии на розничную торговлю иностранной 
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валюты конверсируемым предприятиям имеющим собственную торговую сеть.
9. Министерству промышленности и торговли, Министерству экономики Респу-

блики Казахстан рассмотреть и внести в Кабинет Министров Республики Казахстан 
проект решения, определяющий механизм защиты серийно выпускаемой и осваи-
ваемой в рамках конверсионные программ гражданской продукции конверсируемых 
предприятий на внутреннем рынке Республики.

10. Министерству экономики и Министерству финансов Республики Казахстан 
не позднее 1 квартала 1995 года произвести в полном объеме расчет по компенсации 
затрат конверсируемым предприятиям из-за снятия государственного оборонного за-
каза в соответствии с представленными актами на списание незавершенного произ-
водства. 

11. Национальной акционерной компании «КОРГАУ» внести в месячный срок, а 
Национальному Агентству по иностранным инвестициям в установленном поряд-
ке рассмотреть и внести в Правительственную комиссию по иностранным кредитам 
для финансирования конверсионных проектов предприятий:

- производство газовых плит (АО «ПЗТМ») - 110,0 млн. долларов США;
- производство фурнитуры для легкой и кожгалантерейной промышленности (АО 

«ПЗТМ») - 0,8 млн.долларов США;
- организация производства одноразовой посуды для мясомолочной промышлен-

ности (АО «ПЗТМ») - 0,9 млн. долларов США;
- производство ceн�вязального шпагата (АО «ПЗТM») - 9,8 млн. долларов США.
12. Акционерным обществам «Петропавловский завод тяжелого машинострое-

ние», «Завод им. С.И.Кирова» в двухнедельный срок подготовить необходимые до-
кументы. Просить «Алембанк» Республики Казахстан в месячный срок рассмотреть 
вопрос выделения валютного кредите на: организацию производства газовых счет-
чиков (АО «3авод им. Кирова») - 0,5 млн. долларов CШA, организацию производства 
застежек - молний (АО «ПЗТМ») – 1,7 млн.долларов США.

13. Министерству экономики, Министерству финансов совместно с Минздравом, 
Министерством промышленности и торговли ускорить реализацию распоряжения 
номер 482-р от 1 ноября 1993 года и поручения Премьер-Министра Республики Ка-
захстан от 31.05.1994 года номер 26-24/7665 по производству стоматологического 
оборудования на АО «ЗИМ».

14. Министерству труда Республики Казахстан обеспечить реализацию Постанов-
ления Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 1994 года номер 661 в 
части выделения на II-полугодие 1994 года средств из Фонда занятости в следующих 
объемах;

АО «ПЗТМ»    - 8,4 млн.тенге;
АО «ЗИКСТО»    - 3,8 млн.тенге;
AО «Завод им.Кирова»   - 2,8 млн.тенге;
АO «ЗИМ»    - 3,0 млн.тенге.
Кроме того, предприятиям, не включенным в перечень конверсируемых:
АО «ПЗЭИМ»    - 1,0 млн.тенге;
АО «ПЗМД»   - 2,0 млн.тенге.
15. Министерству финансов Республики Казахстан изыскать возможность досроч-

ного выкупа векселя АО «ПЗМД» в размере 3,9 млн. тенге, полученного в результате 
внутриреспубликанского зачета.

16. АО «ПЗМД» представить необходимые расчеты, а Министерству науки и но-
вых технологии Республики Казахстан рассмотреть вопрос выделения средств для 
организации головного КБ по созданию малой передвижной энергетики не базе АО 
«ПЗМД».

17. Министерству промышленности и торговли Республики Казахстан рассмо-
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треть вопрос о включении АО «ПЗМД» в реестр конверсирyeмых предприятий.
18. Госкомитету по государственному имуществу Республики Казахстан в недель-

ный срок представить территориальным комитетам по госимуществу, НАК «Кор-
ГАУ» разъяснение о правах органов управления акционерных обществ в вопросах 
распоряжения их имуществом.

19. Госкомитету по государственному имуществу Республики Казахстан в месяч-
ный срок рассмотреть вопрос о разрешении замены акционерным обществам, ре-
организуемым в акционерные общества закрытого типа, привилегированных акций 
граждан на простые именные, в соответствии с решением общего собрания акцио-
неров.

20. Госкомимуществу Республики Казахстан в месячный срок дать разъяснение 
территориальным комитетам по государственному имуществу и НАК «КОРГАУ» по 
практике применения Постановления Госкомимущества номер 172 и порядке раз-
работки планов индивидуальной приватизации, а также рассмотреть возможность 
продажи части акций инвесторам, смежникам и работникам предприятий, наряду 
с обязательной приватизацией части пакета акций путем заключения контракта из 
управления.

21. Госкомитету государственному имуществу, Министерству финансов Респу-
блики Казахстан в двухнедельный срок подготовить проект Указа Президента Ре-
спублики Казахстан об освобождении от уплаты налога при регистрации первичной 
эмиссии акционерных обществ, созданных на базе бывших государственных пред-
приятий.

22. Госкомитету Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике 
обеспечить своевременное информирование об изменении тарифов на энергоносите-
ли и введение в действие новых тарифов.

23. В целях реализации Постановления Кабинета Министров Республики Казах-
стан «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан о конверсии оборон-
ной промышленности» от 17 июня 1994 года номер 661 Министерству экономики, 
Министерству финансов при уточнении бюджета Республики Казахстан на 1994 
год, по итогам девяти месяцев предусмотреть выделение 200 млн.тенге (в ценах на 
01.07.1994 года) Северо-Казахстанской области, необходимых для передачи объектов 
социальной сферы г. Петропавловска.

24. Петропавловской городской администрации, президентам акционерных об-
ществ, Территориальному комитету по государственному имуществу г. Петропавлов-
ска, областному управлению финансов с целью проведения эксперимента по переда-
че объектов социальной сферы машиностроительные предприятий в месячный срок 
подготовить перечни объектов социальной сферы, подлежащие продаже, передаче 
на баланс местной администрации, обеспечить формирование жилого фонда, произ-
вести расчет потребности в средствах для передачи сетевого хозяйства.

25. Северо-Казахстанской областной администрации проработать в Правитель-
стве о включении Северо-Казахстанской области в кредитную линию Мирового бан-
ка, выделяемую Республике Казахстан для передачи объектов социальной сферы.

26. Считать целесообразным при реорганизации крупных оборонных предприя-
тий руководствоваться ст. 6 «Закона о конверсии». Министерству финансов, Мини-
стерству экономики, Управлению делами Кабинета Министров Республики Казах-
стан рассмотреть возможность применения «Закона о конверсии» в соответствии с 
Указом Президента Республики Казахстан «О налогообложении прибыли и доходов 
предприятий».

27.Отделу органов государственного управления Управления делами Кабинета 
Министров Республики Казахстан проработать вопрос об отсрочке платежей по про-
центным ставкам АО «ПЗТМ», АО «ПЗЭИМ», АО «Завод им.Кирова».
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28. Национальной акционерной компании «КРАМДС» рассмотреть в месячный 
срок вопрос выделения финансовых ресурсов на пополнение оборотных средств АО 
«ПЗЭИМ».

29. Руководителям машиностроительных предприятий совместно с Националь-
ной акционерной компанией «КОРГАУ», Государственной холдинговой компанией 
«АК-ЖОЛ», Национальной акционерной компанией «КРАМДС» и Государственным 
комитетом по ценовой и антимонопольной политике разработать в месячный срок 
план приватизации предприятий по индивидуальным проектам и представить на рас-
смотрение Госкомитету по государственному имуществу Республики Казахстан.

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.196. Лл.1-9
Подлинник 

№ 89

постановление 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                    № 162                                                 15 сентября 1994 г.
 

о мерах по соблюдению норм современного казахского языка
в текстах визуальной информации

В целях упорядочения оформления текстов визуальной информации, в соответ-
ствии со статьями 27, 29 «Закона о языках» постановляю:

1. Создать при областном управлении по языкам (А.И. Ах матова) координацион-
ный центр по упорядочению и соблюдению норм орфографии современного казах-
ского языка в текстах ви зуальной информации.

2. Областному управлению по языкам (А.И. Ахметова) сов местно с областным ко-
митетом строительства жилья и застройки территории Минстроя Республики Казах-
стан (Ю.Я. Дворников) обеспечить грамотное оформление приветствий и лозунгов, 
национально-орнаментальных композиций, стационарной информационной рекла-
мы, реклам фирм, банков, коммерческих, частных и государ ственных предприятий 
согласно комплексной схеме архитектурно-художественного оформления городов и 
районов области.

3. Начальнику облУВД Околелову В.Г., директору ПО «Поли графия» Дурдину 
В.А., предприятиям и организациям всех форм собственности, занимающихся из-
готовлением печатей, штам пов, бланков:

заказы на изготовление печатей, штампов, бланков, вывесок, прейскурантов и 
другой наглядной информации и этикетки товаров, маркировку, инструкции к това-
рам принимать только с визой областного управления по языкам.

4. Управлению статистики и анализа (А.К. Кожахметов) производить регистра-
цию и перерегистрацию учреждений, пред приятий, организаций и их структурных 
подразделений всех форм собственности после согласования с областным управле-
нием по языкам.

Глава областной администрации 
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.180. Лл.56-57
Подлинник 
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№ 90

постановление 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                     № 165                                                 30 сентября 1994 г.

о создании благотворительного фонда

Во исполнение Указа Президента, Республики Казахстан № 1805 от 15.07.1994 
года «Об учреждении региональных благотворительных фондов по социальной за-
щите пенсионеров и малоимущих слоев насе ления» глава областной администрации 
постановил:

1. В целях совершенствования в области работы по социальной защите пенсионе-
ров, малоимущих слоев населения создать при областной администрации благотво-
рительный фонд. Утвердить правление фон да в составе согласно приложению № 1. 
Назначить исполнительным директором благотворительного фонда Вьюшкова Н.П.

2. Поручить Вьюшкову Н.П. в месячный срок провести организа торскую рабо-
ту по формированию областного благотворительного фонда по социальной защите 
малообеспеченных слоев населения, разрабо тать Устав фонда и смету расходов на 
содержание аппарата дирекции.

3. Территориальному комитету по госимуществу (Жакупов К.О.) в срок до 20 
октября т.г. решить вопросы размещения благотворительного фонда.

4. Главам райгорадминистраций провести разъяснительную работу с руководите-
лями предприятий, организаций всех форм собственности, среди населения по на-
правлению средств в благотворительный фонд.

5. В целях концепции и накопления средств фонда, ведения финансово-банковских 
операций, связанных с финансированием социальной программы защиты населения, 
поручить т. Вьюшкову Н.П. в недельный срок открыть в областном управлении Нац-
банка счет фонда.

6. Закрыть счет ранее действующего при областном управлении социальной за-
щиты населения областного фонда социальной защиты малообеспеченных слоев на-
селения. Остаток средств перечислить на счет благотворительного фонда в област-
ном управлении Нацбанка.

7. Поручить областному управлению финансов (Сутулов Ф.Ф.) ежемесячно, на-
чиная с сентября т.г. производить зачисление на счет благотворительного фонда про-
центов, полученных от суммы депозита, помещенного в областном управлении Ту-
ранбанка в соответствии с рас поряжением главы областной администрации номер 
1-171-p от 3 авгус та 1994 года.

8. Распределение средств благотворительного фонда для оказа ния адресной со-
циальной помощи поручить комиссии по социальной защите населения в составе 
согласно приложению № 2.

9. Контроль за поступлением и расходованием средств благотво рительного фонда, 
возложить на областное финансовое управление и ревизионную комиссию в составе 
согласно приложению № 3.

10. Считать утратившим силу ранее принятое по данной пробле ме решение главы 
областной администрации номер 190 от 20 декабря 1991 года.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы 
областной администрации Канафину М.К.

Глава областной администрации
B. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.180. Лл.66-67
Подлинник
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№ 91

постановление 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                     № 172                                                  20 октября 1994 г.

об итогах социально-экономического развития
и исполнения областного бюджета за девять месяцев

и задачах по завершению 1994 года

В истекшем периоде продолжался спад производства во всех отраслях народного 
хозяйства области.

В промышленности степень падения производства достигла 31 процента, выпуск 
товаров народного потребления сократился на 35,6 процента.

В сельском хозяйстве меньше прошлогоднего закуплено скота и птицы на 63 про-
цента, молока на 31, яиц на 12 процентов.

В капитальном строительстве за счет всех источников финан сирования введено 
107,2 тысяч квадратных метров жилья, что на 59,8 тысяч квадратных метров меньше 
прошлого года.

Общий объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах снизился на 49 
процентов.

Сократились объемы перевозок грузов и пассажиров всеми ви дами транспорта.
Годовой план мобилизации доходов в областной бюджет исполнен на 33,3 про-

цента. При плане 762278 тыс.тенге, поступило в отчетном периоде 254221 тыс.тенге. 
Кассовые расходы (без учета взаимных расчетов с республиканским бюджетом) к 
годовым ассигнованиям сос тавили 32,9 процента, при норме 75 процентов.

Исполнение областного бюджета ниже прогнозируемого уровня как по доходам, 
так и по расходам связано, главным образом, с ухудшением общей экономической 
ситуации, спадом объемов промыш ленного производства, ростом себестоимости 
производимых товаров, работ и услуг, снижением прибыльности, увеличением числа 
убыточ ных хозяйствующих субъектов.

Наряду с этим нельзя признать отвечающей требованиям сегодняш него дня ра-
боту налоговых, таможенных, финансовых органов по обеспе чению поступлений 
платежей в бюджет и их расходованием. При нараста ющем дефиците средств на 
финансирование плановых мероприятий, продол жает увеличиваться и сумма долга 
предприятий и организаций области по платежам в бюджет всех уровней, которая на 
1 октября текущего года превысила 86 млн.тенге, в том числе в областной - 23,6 млн.
тенге.

Из-за недостатка средств в бюджетах всех уровней общая сумма долга перед бюд-
жетными потребителями в целом по области составила 188,5 млн.тенге, в том числе 
по областному бюджету 39,1 млн.тенге. Тенденция роста задолженности продолжа-
ется и может принять необра тимый характер.

Несвоевременная выплата заработной платы, пенсий, пособий, длительные не-
платежи бюджетных организаций за потребляемое тепло и электроэнергию, ком-
мунальные услуги обостряют и без того сложную экономическую, политическую и 
социальную обстановку в области, вселяют неуверенность в завтрашнем дне у опре-
деленной части населения области. Учитывая дальнейшее усугубление экономиче-
ской ситуации в области, назрела необходимость незамедлительного приня тия ряда 
действенных мер, направленных на стабилизацию финансового состояния бюджетов 
всех уровней, сбалансирования их доходной и расходной статей.

Глава областной администрации постановил:
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1. Руководителям областных отделов, управлений, комитетов и ведомств, главам 
Петропавловской городской и районных администраций критически рассмотреть 
итоги работы подведомственных предприятий за 9 месяцев 1994 года, принять неот-
ложные меры по преодолению отставаний в отраслях, руководствуясь Постановле-
нием главы област ной администрации от 30 августа 1994 года № 156 «О плане дей-
ствий областной администрации по реализации Программы действий Прави тельства 
по углублению реформ и стабилизации экономики в 1994-1995 годах».

2. Объявить чрезвычайное положение в области в деле мобили зации причитаю-
щихся бюджету и фондам социального страхования доходов и налогов. В целях коор-
динации работы экономических, финансовых, налоговых, таможенных, правоохра-
нительных и других органов, ответственных за экономическую ситуацию, обра зовать 
комиссию согласно приложению № 1.

Указанной комиссии в недельный срок рассмотреть положение дел с расчетами 
плательщиков с бюджетом и фондами социального страхо вания и внести на утверж-
дение главы областной администрации мероприятия, обеспечивающие реальное 
увеличение поступлений в размерах, достаточных для покрытия минимальных рас-
ходов. Определить рабочим органом комиссии областную налоговую инспек цию и 
возложить персональную ответственность за сбор доходов на начальника областной 
налоговой инспекции Егорова В.Н., начальника областного управления Нацбанка 
Кажрахимова Ж.О., начальника областного управления госфинконтроля Райимбеко-
ва С.А.и руководителей соответствующих служб на местах.

Средствам массовой информации регулярно освещать деятельность комиссии, 
ввести в практику публикацию списков хозяйствующих субъектов-неплательщиков 
платежей в бюджет и пенсионный фонд и их руко водителей.

3. Областной налоговой инспекции (Егоров Б.Н.) по согласованию с областным 
управлением юстиции (Досанов К.А.), облфинуправлением (Сутулов Ф.Ф.), другими 
заинтересованными ведомствами в недельный срок разработать и внести на утверж-
дение механизм погашения недоимки по платежам в бюджет и фонды социального 
страхования хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности за счет 
добровольной передачи имеющейся на их складах и сданной на переработку готовой 
продукции, с последующей ее реализацией и зачислением вырученных сумм в соот-
ветствующие бюджеты и фонды.

4. Областному управлению Нацбанка, областной налоговой инспекции, област-
ному управлению госфинконтроля обеспечить неукоснительное выполнение Указа 
Президента Республики Казахстан от 27 января 1994 года «Об упорядочении исполь-
зования наличных денег», применять к нарушителям установленные законодатель-
ством меры экономического и административного воздействия. При установлении 
фактов бесконтрольности со стороны коммерческих банков за состоянием дел в этом 
вопросе, доби раться отзыва лицензий на право осуществления банковской деятель-
ности.

5. Областному управлению внутренних дел (Даиров A.M.), областному таможен-
ному управлению (Кульжанов Б.Н.), областной налоговой инспекции с привлечени-
ем заинтересованных ведомств обеспечить заслон контрабандного завоза спиртных 
напитков в область, и безлицензионной их реализации принимать к нарушителям 
установленные Законом меры воздействия.

6. Признать недостаточными принятые главами Петропавловской городской и 
районных администраций, руководителями областных отделов и управлений меры 
по максимальному сокращению расходов на содержание органов управления, других 
учреждений социально-культурной сферы. Обязать их в указанный срок, с учетом 
ожидаемого поступления доходов выделения ассигнований и субвенций из соответ-
ствующих бюджетов внести на рассмотрение и утверждение маслихатов - собраний 
депутатов предложения по перераспределению бюджетных средств с целью макси-



211

рАздел II. докУменты рАсскАзывАют

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

мальной концентрации их на мероприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения и отказу в финансировании непервоочередных расходов.

Финансирование отраслей агропромышленного комплекса осуществлять пропор-
ционально погашению недоимки по платежам в бюджет и фонды социального стра-
хования сельхозпредприятиями области.

7. Утвердить направление поступающих в IV квартале т.г. в областной бюджет до-IV квартале т.г. в областной бюджет до- квартале т.г. в областной бюджет до-
ходов на финансирование расходов согласно при ложению № 2. Облфинуправлению 
в процессе исполнения областного бюджета вносить при необходимости коррективы 
в зависимости от поступления доходов, в пределах ассигнований на финансирование 
меро приятий, утвержденных сессией областного маслихата - собрания депутатов.

8. Просить областной маслихат - собрание депутатов обратиться в Верховный Со-
вет Республики Казахстан с настоятельным предложе нием незамедлительно внести 
уточнения в бюджет Северо-Казахстанской области, обеспечивающие источниками 
финансирования минимальные потребности здравоохранения, образования, соци-
ального обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства области. В случае отсут-
ствия реальных перспектив получения областью субвенции в необходимых суммах 
поддержать решение областной администрации, ее отделов и управлений по приве-
дению расходов областного бюджета в соответствие с поступающими доходами.

Областному управлению финансов подготовить необходимые обос нования и вне-
сти их в областной маслихат - собрание депутатов до 17 октября 1994 года.

9. Территориальному комитету по Госимуществу (Жакупов К.С.), департаменту 
промышленности (Усаневич П.Е.) ускорить проработку индивидуальных проектов 
приватизации предприятий машиностроения и металлообработки и обеспечить наи-
более полное использование их производственных мощностей.

10. В целях обеспечения сельского хозяйства необходимыми запасными частями 
и оборудованием для переработки сельскохозяйст венной продукции, улучшения за-
грузки имеющихся производственных мощностей предприятий машиностроения и 
металлообработки, областному управлению сельского хозяйства (Штейн A.M.) за-
ключить договора с предприятиями на 1995 год, изыскав необходимые средства для 
этих целей.

11. Главам Петропавловской городской и районных администраций, областному 
управлению сельского хозяйства и его органам на местах: 

рассмотреть состояние дел по завершению подготовки к зимовке скота по каж-
дой ферме, отделению, бригаде, не допустить снижения продуктивности животных, 
за счет рационального использования имеющихся кормов и улучшения содержания 
скота;

в оптимальные сроки завершить очистку и подготовку семян, обеспечить своевре-
менный и качественный ремонт сельскохозяйственной техники и проведение осенне-
зимних агротехнических мероприятий;

добиваться полной сохранности заготовленной сельскохозяйст венной продукции, 
ликвидации причин, способствующих непроизводи тельным потерям и убыткам.

12. Главам Петропавловской городской и районных администраций до 1 ноября 
1994 года представить в областное управление экономики перечень строек, находя-
щихся в незавершенном строительстве, за счет всех источников финансирования, по 
состоянию на 1 октября 1994 года, для определения их дальнейшего использования.

Руководителям предприятий и организаций-застройщикам принять необходимые 
меры по максимальному снижению задолженности за выпол ненные строительно-
монтажные работы подрядным строительным органи зациям.

13. Областному управлению Нацбанка, акционерно-коммерческим банкам, гла-
вам Петропавловской городской и районных администраций принять дополнитель-
ные меры по организации работы пунктов обмена валюты как при банках, так и вне 
их территории. При этом обеспе чить наиболее удобный для населения режим работы 
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пунктов, включая субботние и воскресные дни. Довести их общее количество до кон-
ца года до 40 по г.Петропавловску, до 3 в каждом сельском районном центре.

 
Глава областной администрации

в. гартман
СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.180. Лл.131-136
Подлинник 

№ 92

постановление 
III сессии Северо-казахстанского областного 

маслихата-Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                     № 3/3                                                   27 октября 1994 г.

о повестке дня четвертой сессии 
областного маслихата-Собрания депутатов

Областной Маслихат-Собрание депутатов постановляет:
Внести в повестку дня четвертой сессии областного Маслихата-Собрания депута-

тов следующие вопросы:
1. О ходе приватизации государственной собственности и защите интересов на-

селения области.
2. О проекте областного бюджета на 1995 год.
3. О схеме управления областью.
4. Информация о работе ревизионной комиссии областного Маслихата-Собрания 

депутатов.
5. Разное.

Председатель третьей сессии областного Маслихата-Собрания депутатов
г. Фонтанецкий

Секретарь областного Маслихата-Собрания депутатов
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.3. Л.30
Подлинник 

№ 93

постановление 
III сессии Северо-казахстанского областного 

маслихата-Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                     № 6/3                                                   27 октября 1994 г.

о досрочном отзыве народных судей

Рассмотрев представление областного управления юстиции,  областной Маслихат-
Собрание депутатов постановляет:

Досрочно освободить от исполнения обязанностей народных судей народных судов 
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г. Петропавловска Корнееву Валентину Алексеевну и Тимирязевского района Дудни-
ченко Галину Николаевну в связи с их выездом за пределы Республики Казахстан.

Освободить от исполнения обязанностей народного судьи городского суда г. Пе-
тропавловска Кленского Павла Витальевича в связи с выездом за пределы Республи-
ки Казахстан.

Председатель третьей сессии областного Маслихата-Собрания  депутатов
г. Фонтанецкий                                                                                                                                                                                             

                                                 Секретарь областного Маслихата-Собрания депутатов 
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.3. Лл.33
Подлинник 

№ 94

постановление 
III сессии Северо-казахстанского областного 

маслихата-Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                    № 7/3                                                    27 октября 1994 г.

об избрании народных судей и судьи 
по административному и исполнительному производству 

Рассмотрев представление Министерства юстиции РК и областного управления 
юстиции областной Маслихат-Собрание депутатов постановляет:

1. Избрать народными судьями Петропавловского городского народного суда Гай-
сина Тулюгена Ережеповича и Новикову Татьяну Ивановну, судьей по администра-
тивному и исполнительному производству этого же суда Тазиеву Жамилю Султанов-
ну,  народным судьей Тимирязевского районного народного суда Яблонского Бориса 
Анатольевича.

Председатель третьей сессии областного Маслихата-Собрания депутатов
г. Фонтанецкий

Секретарь областного Маслихата-Собрания депутатов
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.3. Л.34
Подлинник 

№ 95

приказ городского отдела здравоохранения

г. Петропавловск                                                    № 56                                                        12 ноября 1994 г.

о численности населения на 1994 год

На основании справки стат.отдела при главе городской администрации числен-
ность населения г. Петропавловска на 01.01.1994 года составляет 244,6 тыс.человек.
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На 1994 год устанавливаю следующую численность населения по лечебным 
учреждениям:

1. 1-я гор.больница - 59.0
2. 2-я гор.больница - 49.0
3. 3-я гор.больница - 32.0
4. МСЧ ПО ПХТМ - 28.0
5. 1-я детская б-ца - 16.5
6. 2-я детская п-ка - 16.0
7. 3-я детская п-ка - 19.0
8. Ж/д больница - 17.7
9. Детская п-ка ж/д - 7.4.

Зав.отделом здравоохранения при главе городской администрации
к.н. болатбаев 

СКГА. Ф.1098. Оп.6. Д.593. Л.88
Подлинник 

№ 96

постановление 
четвертой сессии Северо-казахстанского областного 

маслихата-Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                    № 1/4                                                     22 декабря 1994 г.

о ходе приватизации государственной собственности 
и защите интересов на селения области

Областной Маслихат-Собрание депутатов отмечает, что в соответствии с Нацио-
нальной программой на 1993-1994 годы, другими законодательными и нормативны-
ми актами в области местными исполнительными и представительными органами, 
тер риториальным комитетом госимущества ведется целенаправлен ная работа по раз-
государствлению и приватизации государст венной собственности. За прошедшие 3 
года в области преоб разовано 723 объекта, что составляет 82,3% от общего числа 
объектов подлежащих приватизации.

В рамках малой приватизации на аукционах, коммерческих конкурсах в 1993-1994 
г.г. продано 76 объектов, проведено 11 торгов. В счет оплаты за выкупленные объекты 
поступило 15,2 млн.тенге и на 598,2 млн. жилищных купонов. Введены в прак тику 
специализированные аукционы, на которых оплата прово дится только жилищными 
купонами.

Приватизировано 7558,8 тыс. кв.м. жилья или 113465 квартир, что составляет 
94,2% от государственного жилого фонда об ласти, за приватизацию жилья поступи-
ло средств на республикан ский счет 884,9 тыс.тенге. Проведено 11 закрытых аукцио-
нов по продаже автотранспортных средств членам трудовых коллективов, на которых 
продано 216 автомашин, от продажи которых поступило 1,3 млн. тенге.

Завершено акционирование госпредприятий в рамках массо вой приватизации. 
Учреждено 49 акционерных обществ, что позволило создать условия для последую-
щей их приватизации путем продажи акций на купонных аукционах.

Населению области выдано 596579 чековых книжек, по которым начислено 65919 
тысяч инвестиционных приватизационных купонов.

Созданы и активно работают шесть инвестиционных фондов, ведется работа с 
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семью акционерными обществами, подлежащими приватизации по индивидуальным 
проектам.

Набирает темпы приватизация на селе. На базе перераба тывающих предприятий 
АПК создано 11 акционерных обществ, за готовительных – 25 АО, обслуживающих 
– 54 АО. В соответствии с Указом Президента 50 и более процентов акций этих об-
ществ предложено выкупить сельхозтоваропроизводителям на льготных условиях.

Из 96 преобразованных совхозов 7 стали акционерными общества ми, 11 – то-
вариществами, 9 – ассоциациями малых предприятий, крестьянских и фермерских 
хозяйств, остальные – коллективными предприятиями. Имущество 32 совхозов об-
ласти передано безвоз мездно членам трудовых коллективов, 7 совхозов полностью 
рассчитались с государством за выкупаемое имущество.

Вместе с тем областной Маслихат-Собрание депутатов отмечает ряд существен-
ных недостатков и нарушений законов.

Наблюдательные Советы местных акционерных государствен ных обществ рабо-
тают не стабильно, поскольку их председателя ми назначаются представители компа-
ний, находящихся в Алматы. Следствием этого является редкое проведение заседа-
ний Наблю дательных Советов.

Территориальный комитет по государственному имуществу, являясь единствен-
ным распорядителем государственной собствен ности в области, занимается в основ-
ном приватизацией предприятий, упуская из виду управление той части собственно-
сти, ко торая остается в ведении Госкомимущества.

Проводимая в области работа по разгосударствлению и приватизации не дает 
должных результатов в развитии экономики области. Так, за 11 месяцев 1994 года 
объем промышленной продукции по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года снизился на 33,2 %, выпуск продовольственных товаров сократился на 37 
%, непродовольственных товаров – на 46,8 %.

При осуществлении приватизации государственной собст венности в области не в 
полной мере обеспечивалась выполнение требований Национальной программы раз-
государствления и прива тизации в Республике Казахстан на 1993-1995 годы (разделы 
V, VI) в части осуществления мер социальной защиты населения за счет направле-, VI) в части осуществления мер социальной защиты населения за счет направле-VI) в части осуществления мер социальной защиты населения за счет направле-) в части осуществления мер социальной защиты населения за счет направле-
ния части средств, полученных от приватизации на под держку и защиту малообеспе-
ченных и социально незащищенных сло ев населения, выплату по безработице, под-
держку и переподготов ку кадров и другие цели;

за 2 года на республиканский счет перечислено средств, полученных от привати-
зации на сумму 16,916 тыс.тенге, в то же время для осуществления мер социальной 
защиты местного населе ния области из этих средств области ничего не выделялось;

в ходе разгосударствления и приватизации допускаются нарушения действующе-
го законодательства, что подтверждается информациями областной и городской про-
куратуры. Так, в Возвышенском районе (агрофирма «Советская» - Паль О.М.) допу-
щены нарушения законодательства при проведении приватизации жилого фонда;

недостаточно активное участие в выполнении Указов Пре зидента Республики 
Казахстан и Постановлений Кабинета Минист ров по вопросам приватизации пред-
приятий АПК принимают район ные управления сельского хозяйства. Ими допуска-
ются случаи применения административных методов руководства, вмешательства во 
внутрихозяйственную деятельность приватизированных предпри ятий.

В связи с экономическим кризисом во всех формах хозяйств идет сокращение по-
головья скота, падают объемы производства. Так по итогам работы за 11 месяцев 1994 
года общие объемы за купок скота и птицы по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года снизились на 65 %, по молоку – на 32%, по закупу яиц – на 34 %.

Спад производства ведет к увеличению числа убыточных совхозов, образованию 
необеспеченных возвратов долгов, что осложняет приватизацию совхозов. Админи-
страциями города и районов меньше стало уделяться внимания социальной инфра-
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структуры села.
Недостаточный контроль со стороны райгорадминистраций, территориального 

комитета за выполнением законодательных норм вызывает определенные негатив-
ные социальные последствия. Во многих коллективных предприятиях имеются нару-
шения прав совладельцев паев, договоров купли-продажи, что негативно отра жается 
в целом на обслуживании населения области, имеют место случаи, когда на ряде 
приватизированных предприятий закрывают ся детские сады, оздоровительные ла-
геря отдыха.

Основным фактором, сдерживающим приватизацию государст венной собствен-
ности являются, отсутствие, либо недоработки законодательной и нормативной базы 
процесса разгосударствле ния. При проведении акционирования предприятий кон-
трольный пакет акций остался в собственности государства в лице нацио нальных ак-
ционерных, государственных акционерных и холдинговых компаний, поэтому сохра-
няется административная система управ ления приватизированными предприятиями и 
нарушается главный принцип рыночного хозяйства - свобода товаропроизводителя.

Сессия областного Маслихата-Собрания депутатов постановляет:
1. Информацию председателя территориального комитета по государственному 

имуществу Жакупова К.О. «О ходе приватизации государственной собственности и 
защите интересов населения об ласти» принять к сведению, отметив при этом, что 
Госкомимуществом и теркомитетом упущено управление частью имущества, остав-
шегося в руках государства.

Признать, что проводимая приватизация государственной собственности пока не 
дает ожидаемых результатов в экономике области.

2. Территориальному комитету по госимуществу (Жакупов К.О.) направить в 1 
квартале 1995 года Перечень объектов, под лежащих разгосударствлению и привати-
зации в области в 1995 году в рамках массовой и малой приватизации в агропромыш-
ленном ком плексе, а так же по индивидуальным проектам в областной Маслихат-
Собрание депутатов для сведения и контроля.

3. Практиковать заслушивание на сессиях, заседаниях постоянных комиссий 
Маслихатов-Собраний депутатов руководи телей управленческих структур о ходе 
приватизации в подведом ственных отраслях. Каждому негативному факту давать 
объектив ную оценку, принимать необходимые меры к тем руководителям, которые 
тормозят процесс реформирования экономики области.

4. Рекомендовать областной прокуратуре, облУВД, облкомитету государственно-
го финансового контроля и постоянной ко миссии областного Маслихата-Собрания 
депутатов по вопросам экономической реформы, бюджета, налогов и финансов в 
соответ ствии с постановлением Президента Республики Казахстан от 9.06.94г. «О 
дополнительных мерах по обеспечению законности и правопорядка» усилить кон-
троль за обоснованностью продажи государственной собственности в ходе прово-
димой приватизации, соблюдением государственными предприятиями условий про-
дажи и сдачи в имущественный найм основных средств.

5. Рекомендовать областному, городским, районным Маслихатам-Собраниям 
депутатов осуществлять постоянный контроль за соблюдением законодательства 
по защите и удовлетворению закон ных нрав и интересов граждан в ходе процесса 
разгосударствле ния и приватизации. Для чего систематически проводить провер ки 
по вопросам реформирования предприятий, улучшить работу по разъяснению и про-
паганде процесса разгосударствления и прива тизации.

6. Редакциям газет «Северный Казахстан», «Солтүстік Қазақстан», областной 
телерадиокомпании широко освещать ход приватизации государственной собствен-
ности, удовлетворения законных прав и интересов граждан.

7. Территориальному комитету по госимуществу, главам местных администраций 
обеспечить осуществление мер социальной защиты населения области, предусмо-
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тренных Национальной прог раммой разгосударствления и приватизации в Республи-
ке Казах стан на 1993-1995 годы (раздел VI).

8. Территориальному комитету по госимуществу к 01.05.1995 г. представить в об-
ластной Маслихат-Собрание депутатов информацию об устранении отмеченных в 
постановлении недостатков и о ходе приватизации государственной собственности 
согласно Перечня объектов, подлежащих приватизации в 1995 году.

9. Направить в Верховный Совет Республики Казахстан предложения рабочей 
группы по внесению изменений в действую щее законодательство и другие норма-
тивные акты по приватиза ции государственной собственности.

Председатель сессии областного Маслихата-Собрания депутатов
р.и. полищук

Секретарь областного Маслихата-Собрания депутатов
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.4. Лл.27-32
Подлинник 

№ 97

постановление четвертой сессии 
Северо-казахстанского областного маслихата-Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                    № 2/4                                                     22 декабря 1994 г.

Oб исполнении областного бюджета на 1994 год

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя начальника областного 
управления финансов Камзина А.К. областной Маслихат-Собрание депутатов поста-
новляет:

1. Информацию Камзина А.К. об исполнении областного бюджета на 1994 год 
принять к сведению.

2. Текст телеграммы в адрес Верховного Совета и Кабинета Министров Республи-
ки Казахстан одобрить.

3. Поручить координационному Совету и постоянной ко миссий по вопросам 
экономической реформы, бюджета, налогов и финансов областного Маслихата-
Собрания депутатов и управ лении финансов областной администрации после полу-
чения из Министерства финансов Республики Казахстан контрольных цифр по про-
екту областного бюджета на 1995 год (нормативы от числений от республиканских 
налогов, суммы субвенции области) рассмотреть их на совместном заседании и на-
править свои заме чания и предложения по ним в Министерство финансов, Верхов-
ный Совет Республики Казахстан и депутатам Верховного Совета РК, избранным от 
Северо-Казахстанской области, до утверждения рес публиканского бюджета на 1995 
год Верховным Советом Республики Казахстан.

Председатель сессии областного Маслихата-Собрания депутатов
р.и. полищук

Секретарь областного Маслихата-Собрания депутатов 
е.ж. аубакиров
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телеграмма 
Верховный Совет Республики Казахстан

Кабинет Министров Республики Казахстан

В результате значительного невыполнения плана доходов в области сложилось край-
не критическое положение с финанси рованием первоочередных плановых расходов.

Но состоянию на 1 декабря текущего года доходная часть бюджета области ис-
полнена менее чем на половину. Но этой при чине общая сумма задолженности бюд-
жетным учреждениям составила 435 млн. тенге, в том числе по заработной плате 
работникам социально-культурных учреждений с августа по декабрь текущего года 
91 миллион тенге. Из-за отсутствия средств на грани оста новки котельные области, 
что без подкрепления дополнительными ресурсами может привести к непредсказуе-
мым последствиям и потребует в дальнейшем огромных затрат на их устранение. 
Прекращены расчеты по возмещению расходов, связанных с предоставлением льгот 
участникам и инвалидам ВОВ, что сдерживает реализацию Указов Президента Ре-
спублики Казахстан, и вызы вает массу возмущений этой категории населения нака-
нуне празднования 50-летнего юбилея со дня Победы.

Республиканский бюджет не рассчитался с областью по возмещению разницы в 
суммах на хлеб и хлебобулочные изделия на общую сумму 84 млн.тенге, что по-
ставило на грань банкрот ства хлебопекарные предприятия области. Не выполнено 
распоря жение Кабинета Министров Республики Казахстан по перечислению 36 млн.
тенге на оздоровление сельхозживотных, до настоящего времени не погашена задол-
женность перед сельхозпредприятиями за зерно урожая текущего года.

Очень незначительные суммы получены из республиканского фонда преобразова-
ния экономики. Так из перечисленных областью за 11 месяцев т.г. в республиканский 
фонд преобразования экономики 141 млн. тенге получено 19,35 млн.тенге, при годо-
вом лимите капиталовложений 33,51 млн.тенге.

До настоящего времени не утверждена Республиканская Програм ма конверсии 
и источники ее финансирования, что привело к практи ческой остановке этих пред-
приятий.

В августе 1994 года сессия областного Маслихата-Собрания депутатов объяви-
ла область регионом с чрезвычайным положением в экономической и социальной 
сфере и обратилась в Верховный Совет Республики Казахстан с просьбой о выделе-
нии области субвенции из республиканского бюджета. В октябре т.г. сессия вторично 
обратилась в Верховный Совет РК с аналогичной просьбой. В ответе комитета по 
финансам и бюджету Верховного Совета Рес публики Казахстан от 22 ноября 1994 г. 
было обещано максимально учесть вопросы, возникшие в ходе исполнения бюдже-
та области по итогам исполнения республиканского бюджета за 9 месяцев текущего 
года. Однако в течение четырех месяцев вопрос выделе ния области субвенции не 
был решен, что подрывает авторитет законодательной и исполнительной власти всех 
уровней и вызы вает чувства неудовлетворенности в завтрашнем дне большинства 
населения области.

Депутаты областного Маслихата-Собрания депутатов выражая волю избирателей 
нашей области настоятельно требуют срочно рассмотреть вопрос об оказании обла-
сти финансовой помощи в 1994 году.

4 сессия Северо-Казахстанского областного 
Маслихата-Собрания депутатов

г. Петропавловск. 22 декабря 1994 г.
СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.4. Лл.34-36
Подлинник 
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№ 98

информация
по оказанию финансовой поддержки школам города

г. Петропавловск                                                                                                                                       1994 г.

Главе городской администрации
Ходееву П.Ф.  

В условиях финансового дефицита учреждения образования ищут выход из соз-
давшегося положения. Одним из способов является финансовая поддержка со сторо-
ны родителей.

Общешкольные родительские комитеты большинства школ обра тились к роди-
тельской общественности с просьбой об оказании финансовой поддержки. В резуль-
тате были заключены договора между общешкольным родительским комитетом и 
родителями каждого класса. Сумма взносов решалась коллективно. Так в школах № 
1, 3, 4, 10, 21, 30, 40, 41, 42, 43 сумма взносов составляет от 10 до 30 тенге ежемесяч-
но, в школах № 2, 5, 7, 13, 14, 17, 23 – по 100 тенге в квартал, в школе № 11 – по 50 
тенге в общих классах, по 80 тенге в спецклассax ежемесячно.

Взносы производятся добровольно, от них освобождаются дети из малообеспе-
ченных семей. Если в семье обучается несколько де тей, то взнос осуществляется 
только за одного ребенка.

Собранные средства используются на хозрасходы, развитие ма териальной базы, 
будущий ремонт школ.

Контроль за расходованием собранных средств осуществляется общешкольный 
родительский комитет, о чем он будет отчитываться перед родителями школы.

Начальник управления образования 
при главе городской администрации

С. денкенова

СКГА. Ф.921. Оп.1. Д.1503. Л.28
Подлинник 
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1995 год

№ 99

постановление 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                      № 4                                                         11 января 1995 г.

о подготовке и проведении 
70-летия со дня рождения е.а. букетова

В связи с исполняющимся в марте 1995 года 70-летием со дня рождения нашего 
земляка, известного ученого, писателя и публициста, переводчика академика Акаде-
мии наук Казахской ССР, лауреата Государственной премии СССР Букетова Евнея 
Арыстановича, в целях популяризации его имени, заслуг, творчества, постановляю:

1. Одобрить план мероприятий по подготовке и празднованию 70-летия со дня 
рождения Букетова Е.А. (приложение 1), утвердить организационный комитет (при-
ложение № 2).

2. Сергеевской районной (Симамбаев Т.К.) и Петропавловской городской (Ходеев 
П.Ф.) администрациям развернуть организационную работу по подготовке к юбилею 
с широким привлечением научной и творческой общественности. Юбилейную дату 
отметить в марте 1995 года в г.г. Петропавловске и Сергеевке, на родине академика в 
с. Баганаты Сергеевского района.

3. Областным управлениям образования (Крайнев В.Н.) и по делам молодежи, ту-
ризма и спорта (Абильмажинов Т.Т.), комитету по культуре (Лапухин В.П.) провести 
во всех учебных заведениях, учреждениях культуры воспитательные и культурно-
массовые мероприя тия, посвященные памятной дате.

4. Редакциям областных газет, телерадиокомпании (Мустафин Б.М., Моор И.И., 
Кангужин М.М.) подготовить тематические подборки, циклы, теле- и радиопередач, 
опубликовать воспоминания родных и близких, друзей и коллег о юбиляре.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы об-
ластной администрации Канафину М.Х.

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.244. Лл.7-8
Подлинник 

№ 100

Через горы, реки и моря

Автопробеги проводятся, на верное, почти с самого дня ро ждения автомобиля. Но 
чтобы их маршрут проходил через наш город, такое бывает редко.

Поздним вечером 11 января многие горожане стали свиде телями уникального ав-
топробега, который стартовал в Лондо не, а финиширует в Нью-Йорке. Восемь лег-
ковых «Фордов» и десять наших «Уралов» преодолеют более 14 тысяч километ ров, 
через весь Евроазиатский материк, потом льды суровой Аляски и Америка. Впервые 
в мире эти мужественные люди провели свои машины по тун нелю под Ла-Маншем, 
строительство которого еще не завер шено.

- Наша цель, - рассказы вает руководитель пробега ан гличанин господин Ричард 
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Кризи, - в преддверии юбилея ООН привлечь внимание обще ственности к экологи-
ческим проблемам, о которых многие частенько забывают.

После короткого отдыха и дозаправки участники автопробега продолжили свой 
путь. Впе реди еще тысячи километров тя желейшей дороги, и хочется, что бы она 
была счастливой.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 5-6, 14 января 1994 года

№ 101

постановление 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                      № 7                                                        20 января 1995 г.
 

о назначении пенсии за особые заслуги перед областью

Рассмотрев ходатайство Петропавловской городской админи страции и комиссии 
по назначению пенсий за особые заслуги при областной администрации постанов-
ляю:

Назначить пенсию за особые заслуги перед областью с 1 января 1995 года с увели-
чением основного размера пенсии на 20% − Втулкину Василию Марковичу.

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.244. Л.16
Подлинник 

№ 102

постановление 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                     № 10                                                       1 февраля 1995 г.

о составе областной ассамблеи североказахстанцев

В соответствии с поручением Вице-президента Республики Казахстан Е. Асан-
баева за № 3-5/3 от 17 января 1995 года о создании региональных организаций Ас-
самблеи народов Казахстана постановляю:

1. Создать областную Ассамблею североказахстанцев в следующем составе (при-
лагается).

2. Провести 31 января 1995 года в зале областной администрации первую Ассам-
блею североказахстанцев, на которой избрать областной консультативный Совет и 
делегатов на Ассам блею народов Казахстана, согласно рекомендуемой квоты.

Глава областной администрации
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.244. Л.33
Подлинник 
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№ 103

постановление 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                      № 12                                                      6 февраля 1995 г. 

о задании на строительство жилья на 1995 год по исполнению указа 
прези дента республики казахстан «о новой жилищной политике»

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан «О новой жилищ-
ной политике» на 1995 год постановляю:

1. Областному комитету строительства, жилья и застройки территорий, главам 
Петропавловской городской и районных админист раций принять меры по стабили-
зации строительного комплекса, уве личению объемов строительства жилья за счет 
средств населения, сокращению объемов незавершенного строительства.

Определить ввод жилья в 1995 году за счет всех источников финансирования в 
объеме 145000 тыс.м2 согласно приложению 1.

2. Главам Петропавловской городской и районных администра ций в целях сокра-
щения объемов незавершенного строительства при остановить отвод новых земель-
ных участков и выдачу разрешений на вновь начинаемые объекты жилья.

Отвод земельных участков под строительство объектов жилья производить только 
Северо-Казахстанской компании коммерческих застройщиков, застройщикам, имею-
щим средства на полный объем строи тельства объекта при наличии лицензии на ор-
ганизацию строительст ва жилья и индивидуальным застройщикам.

3. Подрядным организациям передать на баланс заказчикам объекты в срок до 1 
марта 1995 года, строительство которых приос тановлено из-за отсутствия средств и 
финансирования их в 1995 го ду не предусматривается.

4. Областному комитету строительства, жилья и застройки тер риторий (Ю.Дворников) 
совместно с государственной компанией ком мерческих застройщиков (В. Манаенко), 
облагропромкомитетом (Н. Полевой) и облкомитетом по экономике (А. Ефименко) в 
срок до 15 февраля 1995 года выявить объекты высокой степени готовности и подгото-
вить про ект постановления о принятии мер по их завершению в текущем году.

5. Представить права областной комиссии по реализации новой жилищной по-
литики при необходимости корректировать план ввода жилья по городу и районам 
области в пределах утвержденного годово го задания.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы областной администрации Агеева В.Е.

Глава областной администрации 
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.244. Лл.50-51
Подлинник 

№ 104

защитник нуждается в защите

На конец февраля нынешнего года в городской центр занятости обратилось за 
помощью не намно го больше, чем в прошлом году на это время – на 300 человек. 
Однако количество безработных увеличилось значительно – с 786 до 2259 чело век.
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К сожалению, не прибавляется, а убавляется количество пре длагаемых вакансий. 
Причем среди них появились врачи, учи теля. Есть потребность и в рабочих специ-
альностях. Заявки на рабочую силу подают даже гиганты индустрии – АО «ПЗТМ», 
«ЗИКСТО», «ПЗМД», однако люди, наслышанные о переживаемых трудностях на 
этих предприятиях, идут туда не охотно.

Сегодня 1423 человека в Петропавловске получают пособие по безработице. За 
январь им выплачена 331 тысяча тенге. Примерно столько же будет и в феврале. А 
вот сами работники службы занятости не получают зарплату уже второй месяц – из 
разных государственных карманов выплачиваются пособия и зарплата. Так что за-
щитники безработных тоже нуждаются в защите.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 24, 24 февраля 1995 года

№ 105

распоряжение 
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                  № 1-25р                                                     14 марта 1995 г.

о проведении оперативно-профилактического мероприятия 
«правопорядок»

1. Во исполнение распоряжения Президента Республики Казахстан № 2082 от 13 
марта 1995 года и в целях активизации борьбы с преступностью, профилактики пра-
вонарушений провести в областном центре, городах, рабочих поселках и сельской 
местности оперативно-профилактические мероприятия «Правопо рядок».

2. Мероприятия начать 14 марта и проводить его до особого распоряжения.
3. Начальнику управления внутренних дел (Околелов В.Г.) разработать план про-

ведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», произвести 
необходимый расчет и расстановку сил и средств, задействованных в мероприятии.

4. Прокуратуре области (Сагнаев Е.А.) обеспечить круглосуточное дежурство ра-
ботников прокуратуры в группах разбора с задержанными правонарушителями во 
всех РОВД.

5. Управлению юстиции (Досанов К.А.) обеспечить работу дежурных судей с 9-00 
до 23-00 непосредственно в каждом РОВД для оперативного принятия мер админи-
стративного характера к нарушителям общественного порядка.

6. Для решения организационных вопросов и оперативного руководства проводи-
мыми мероприятиями образовать во главе со мной штаб в следующем составе:

Околелов В.Г.  - начальник УВД области
Горлачев М.Я.  - зав.отделом правового и юридического 
       обеспечения област ной администрации
Сагнаев Е.А.  - прокурор области
Имандосов С.А.  - начальник управления КНБ Республики Казахстан
Досанов К.А.  - начальник областного управления юстиции
7. Во всех районах, г. Петропавловске и сельской мест ности образовать штабы по 

организации и проведению оперативно-профилактического мероприятия «Правопо-
рядок». Штабы возглавить лично главам администрации.

8. Штабам обеспечить активное участие в оперативно-профилактическом меро-
приятии общественности, максимально мобилизовать автотранспорт, решить вопро-
сы снабжения горючесмазочными материалами, питания сотрудников, задействован-
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ных в мероприятии.
9. Начальнику УВД (Околелов В.Г.) информировать штаб о ходе и результатах 

оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» ежедневно, начиная с 
17 марта т.г.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз ложить на отдел правово-
го и юридического обеспечения областной администрации (Горлачев М.Я.).

Глава областной администрации 
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.252. Лл.72-73
Подлинник 

№ 106

идет перерасчет пенсий

В связи с массовым перерасчетом и увеличением всех видов пенсий с 1 марта 
1995 г. в 1,25 раза, в том числе по утере кормильца на каждого  члена семьи, управ-
ление соцзащиты населения с 23 мар та по 21 апреля приема граждан не ведет. Расчет 
пенсий следующий: пенсия по возрасту в феврале со ставляла 1200 тенге, с 1 марта ее 
размер составят (1200x1,25) = 1500 тенге.

Выплата пенсии за март будет производиться в новых раз мерах.
Многодетные матери не теряют право на компенсацию до 1 мая.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 34, 24 марта 1995 года

№ 107

в честь юбилея абая

На днях в зале заседаний областной администра ции в областном культурном цен-
тре проходила об ластная научно-практическая конференция, посвя щенная 150-летию 
со дня рождения Абая Кунанбаева.

На конференции присутствовало около 300 представителей общественности и пе-
дагогов области. В четырех секциях на, русском и казахском языках было заслушано 
около 30 докла дов. 

По итогам конференции были приняты рекомендации. Лучшие докладчики, за-
нявшие призовые места, были награждены цен ными подарками.

Конференция была организована Северо-Казахстанским уп равлением образо-
вания, региональным университетом, област ным институтом усовершенствования 
учителей.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 38, 3 апреля 1995 года

№ 108

Слово о павших и живых

Все мы ощущаем приближе ние Дня Победы над гитлеров ским фашизмом.
С особым чувством ждут его ветераны Великой Отечественной войны. Мало 
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осталось их. В иных селениях нашего Приишимья их не осталось и вовсе: лишь 
зве здочки, венчающие памятники-пирамиды на погостах, напо минают о солдатах-
фронтовиках.

И плохо спится по ночам мно гим из них. По старой привыч ке свернут самокрутку, 
подой дут к окну, да и засмолят. До лго слушают ночные шорохи и вздохи сибирской 
весны. И ка жется им иной раз: шагают где-то поблизости однополчане, ко торых уже 
давно нет, погибли под Москвой или под Варшавой, но которые остались навечно в 
памяти живущих... 

Ради памяти о погибших мы сегодня должны с особым ува жением относиться к 
живущим. Они рисковали жизнью ради вас, они защищали Отечест во. К сожалению, 
им приходится порой сталкиваться с равнодушием или даже хамством. 

Хуже, когда подобные прецеденты обволакивают в своеобразную «идеологиче-
скую» оболочку. Так, недавно один наш земляк послал письмо в столицу, в прави-
тельственные верхи, кто начал рассуждать, кто достоин награды, а кто не достоин. 
Один фронтовик был в боях июня 41-го до мая 45-го. Инвалид войны. Получил 2-3 
ранения. А второй – 1927 года рождения и был призван в конце войны. Третий фрон-
товик воевал три месяца, а 3,5 года был в плену. И так далее. Но все они получили 
ордена Отечественной войны I или II степени... 

А я думаю: правительство правильно поступило, наградив всех. Правильно де-
лает, когда к 50-летию Победы вновь на граждает всех, в чем виноват бывший воин 
(многие из них рвались на фронт доброволь но), что пошел в бой молодым? Сколько 
их, молодых, полегло накануне Дня Победы...

Или в чем виноват солдат, попавший раненым в плен? На до спасибо еще ему ска-
зать, что он выжил, вернулся к се мье, работал, поднимал целину, строил новые по-
селки, водопро воды, дороги...

Память о Великой Победе уравнивает всех.
Сегодня газета «СК» начина ет «Эстафету Славы и Памяти». Она посвящена 50-

летию Вели кой Победы и пройдет по всем районам области. Мы решили начать ее с 
самого северного – Соколовского.

Как и в других, здесь не было практически ни одной се мьи, в которой бы обо-
шлось без потерь: кто погиб, кто про пал без вести, а кто вернулся изувеченным. Так, 
в семье Гри гория Коледенко из села Долматово из шестерых сыновей четверо сложи-
ли головы на по ле брани...

В годы войны из сел Соко ловского района почти все му жчины ушли на фронт или 
были призваны в трудармию. Но колхозы не снизили произ водство сельхозпродук-
ции. На против – увеличили поставки хлеба, мяса, молочных продук тов. А делали 
это все женщи ны, подростки и дети, которые зачастую недоедали, жили в хо лоде, но 
стремились сделать как можно больше для фронта, для Победы.

И сегодня, накануне Дня По беды, мы воздаем должное, на ряду с бывшими фрон-
товиками, тем, кто крепко держал тыл, кто своим трудом помогал громить врага че-
ловечества – фашизм.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 38, 3 апреля 1995 года
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№ 109

постановление 
петропавловского городского маслихата – Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                       № 6                                                        12 апреля 1995 г.

об обращении депутатов го родского маслихата – Собрания депутатов 
к избирателям города с призывом принять участие в республиканском 

референдуме 29 апреля 1995 г.

1. Принять предложение группы депутатов об Обращении депутатов городского 
Маслихата – Собрания депутатов к избирателям города Петропавловска с призывом 
принять участие в республиканском рефе рендуме 29 апреля 1995 года.

Текст утвердить. (прилагается)
2. Депутатам городского Маслихата-Собрания депутатов проводить среди избира-

телей работу по призыву их к участию во всенародном референдуме 29 апреля 1995 
года для выражения своего отношения к продлению полномочий Президента Н.А. 
Назарбаева до 2000 года.

3. Об Обращении депутатов городского Маслихата информировать средства мас-
совой информации.

Председатель сессии городского Маслихата – Собрания депутатов
а.и. мишин

Секретарь городского Маслихата – Собрания депутатов
н.н. кушталова

обращение
депутатов городского маслихата – Собрания де путатов 

ко всем избирателям города петропавловска

29 апреля 1995 года каждый из нас имеет право выразить свое отношение к ре-
формам, проводимым в Казахстане, путем личного участия в референдуме по вопро-
су продления срока полномочий Президента Республики Казахстан. Безусловно, это 
очень важный и ответственный момент. Казахстан, как молодое суверенное государ-
ство, переживает непростые этапы своего становления и экономических реформ.

Мы, депутаты городского Маслихата – Собрания депутатов, обращаемся к вам, 
наши избиратели, с призывом принять самое активное участие в предстоящем рефе-
рендуме 29 апреля по воп росу продления срока полномочий Президента. В этом наш 
граж данский долг.

Обращение принято на шестой 
сессии городского Маслихата – 

Собрания депутатов.
12 апреля 1995 г.

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.9. Лл.44, 45
Подлинник 
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№ 110

тернистый путь к победе
На кануне 50-летия Победы в Петропавловске вышла в свет книга «Тернистый 

путь к Победе». Её издатели – областная администрация и областной совет ветеранов. 
300 страниц сборника содержат воспоминания наших земляков – участников войны 
и работников тыла, рассказывают о североказахстанцах – Героях Советского Союза и 
полных кавалерах орденов Славы, знакомят читателей с документами военной поры. 
Полиграфисты областной типографии многое сделали, чтобы эта книга, вышедшая 
на русском и казахском языках, была добротной, выглядела привлекательно.

На днях ректор университета и кафедра истории Казахстана с участием технику-
мов города представили это издание общественности, студенчеству. Встречу открыл 
проректор университета Н.Н. Мартынов. Се мьдесят две тысячи североказахстанцев 
ушли на фронт и око ло тридцати тысяч не верну лись с кровавых полей войны, ска-
зал он. Собравшиеся почти ли память павших минутой мо лчания. Редактор сборни-
ка К.М. Магазов, члены редакци онной группы Т.А. Колесникова, В.В. Самойленко 
рассказа ли о работе над книгой от воз никновения замысла до ее вы пуска. Была вы-
ражена призна тельность всем ветеранам, приславшим воспоминания, город ской ад-
министрации, Петропавловскому отделению   железной дороги, акционерному об-
ществу «Алаугаз», материально поддер жавшим издание. Книга не смо гла вместить 
весь собранный материал, но все, что собрано редколлегией, передано в обла стной 
государственный архив и будет использовано историками, краеведами, издателями, 
послу жит выпуску новых книг.

Воспоминаниями о днях вой ны поделились авторы сборника, фронтовики К.К. 
Калиев и Я.И. Носков. Заведующий ка федрой истории Казахстана Л.В. Василенко, 
преподаватель университета С.Б. Красиков, студентка Л. Лаврова отметили, что кни-
га интересна, ценна для самых различных категорий чи тателей. Ее главное достоин-
ство в том, что солдаты войны, труженики тыла через людские су дьбы воссоздают 
историю наро дного подвига, нравственные, гражданские качества победите лей. Речь 
шла о том, что полу вековой юбилей разгрома германского фашизма и его союз ников 
мы отмечаем не в госуда рстве-победителе - Советском Союзе, а в суверенной Респу-
блике Казахстан. Тем важнее се годня сохранить историческую преемственность все-
го, чем го рдится народ, что он создал, что защитил. Заместитель облвоенкома С.Д. 
Абдулов, за ведующий отделом областной администрации Г.П. Филатов пожелали со-
бравшимся, в пер вую очередь молодежи, вдумчи во прочесть книгу, которую по праву 
можно назвать учебни ком мужества.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 49, 1 мая 1995 года

№ 111

Северо-казахстанский областной Совет женщин 

информация о работе, проделанной среди женщин в связи 
с празднованием дня победы в великой отечествен ной войне

г. Петропавловск                                                                                                                            9 мая 1995 г.

Северо-Казахстанская областная администрация

Накануне празднования полувекового юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне областным женсоветом проведены встречи женщин поколений военных лет.
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В теплой душевной атмосфере за чашкой чая встретились и поделились воспоми-
наниями о памятных событиях участницы войны Старовойтова Галина Николаев-
на, Ракицкая Вера Николаевна, Доропова Надежда Васильевна, Пискурова Мария 
Иосифовна, жители блокадного Ленинграда Кудрявцева Надежда Ивановна; узница 
концлагеря, родившаяся в гетто Клейнерман Анна Яковлевна.

О работе в тылу в годы войны рассказали Орлова Лидия Николаевна, солдатские 
вдовы Иванищева Мария Григорьевна и другие.

О своей необычной судьбе поведала присутствующим Матюшко Анна Андреев-
на, которая до сих сохранила письма фронто вых друзей ее любимого.

Боль в сердцах вызвала история жизни вдовы с 41 года Идрисовой Ракош.
Очень интересно прошла встреча участниц войны – учителей и врачей, где вспом-

нились трудные дни и годы медицинских работ ников; их вклад в победу – неоце-
ним.

Среди приглашенных на вечера, которые прошли в актовом зале детской област-
ной больницы, в областном культурном центре образования были приглашены и 
женщины-ветераны труда нашей поры.

В подготовке и проведении этих мероприятий приняли участие вместе с област-
ным женсоветом федерации деловых женщин области, женские клубы «Юнона» и 
«Улпан».

Благодаря их стараниям и спонсорской помощи ряда органи зации города встреч 
вручены небольшие подарки.

Секретарь областного Совета женщин
а. анисимова

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.265. Л.1
Подлинник 

№ 112

приспосабливаясь к рынку

Переживает организационную перестройку АО «ПЗТМ». Здесь внедряют новую 
структуру управ ления, в результате которой в акционерном обще стве появятся 14 
дочерних малых, но самостояте льных предприятий. Эта мера, по задумке админи-
страции, должна повысить от ветственность производителя с одновременным расши-
рением их полномочий, а значит, и возможностью быстрее реагировать на рыночную 
конъюнктуру.

Правда, в связи с новой структурой предстоит в ближайшие месяцы сократить 
около тысячи работников. В основном, это управленцы и инженерно-технический 
персонал. Ждут акцио неры от городских властей и решения вопроса с социальной 
сферой, расходы на которую тоже затрудняют приспособление предприятия к требо-
ваниям рынка.

Сегодня промперсонал самого крупного когда-то предприя тия Петропавловска не 
превышает трех с половиной тысяч че ловек, что в несколько раз меньше по сравне-
нию со временем, когда здесь выпускали оборонную продукцию.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 57, 24 мая 1995 года
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№ 113

преобразования в образовании

В новом учебном году система образования долж на претерпеть некоторые изме-
нения. Уже сегодня основная ставка в этой области делается на разви тие частных 
гимназий и школ.

В Петропавловске, например, на базе средней школы №6 ожидается открытие 
одной из таких частных гимназий, учре дителем которой выступает опытный педагог 
Г.С. Слухаевский.

Правда, на первых порах, пока гимназия не «встанет на но ги», она будет получать 
некоторую дотацию из местного бюд жета. Но все же основным источником дохода 
должна стать плата за обучение, составляющая 2-3 минимума от заработ ка одного из 
родителей. Хотя и дороговато, но желающие уже есть и сегодня.

Если же говорить о закрытии школ (а такие слухи упорно муссируются в настоя-
щее, время), то, по заявлению начальника управления образования В.Н. Крайнова, 
- они несостоятельны.

Пока лишь идет речь о закрытии единственной школы, что находится в Рабочем 
поселке, да и то не общеобразовательной, а спортивной. Но и в данном случае нельзя 
сказать, что она перестанет существовать вообще. Просто секции, что существу ют в 
этой ДЮСШ, переведены в другие спортивные залы го рода, но ни в коем случае не 
прекратят своей работы.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 57, 24 мая 1995 года

№ 114

распоряжение
главы Северо-казахстанской областной администрации

г. Петропавловск                                                  № 1-64 р                                                       12 июня 1995 г.

С целью обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам 
бюджетных учреждений в условиях неплатежеспособности предприятий и роста 
взаимных долгов:

1. Начальнику облуо (Крайнов В.Н.), начальнику облздравотдела (Алмолдин С.А.), 
начальнику облфинуправления (Сутулов Ф.Ф.) организовать выплату заработной 
платы работникам бюджетных учреждений города в натуральной форме продукцией 
предприятий города через магазин «Глобус», с использованием чековых книжек.

2. Порядок взаиморасчетов предприятий, поставляющих свою продукцию для 
расчетов натуроплатой с бюджетными учреждениями и бюджетом утвердить (при-
ложение № 1).

3. Областному Национальному банку (Кажрахимов Ж.О.) обеспечить финорганам 
отпуск расчетных чековых книжек в необходимом количестве, по ценам, не превы-
шающим стоимость их приобретения.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника облфину-
правления Сутулова Ф.Ф.

Глава областной администрации 
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.253. Л.68
Подлинник 
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№ 115

из постановления
Северо-казахстанского областного маслихата-Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                    № 1/6                                                          27 июня 1995 г.

о социально-экономическом положении в области

Заслушав и обсудив отчет главы областной администрации В.К. Гартмана «О 
социально-экономическом положении в области» областной Маслихат-Собрание 
депутатов отмечает, что облас тная администрация, руководители областных управ-
лений и ведомств, предприятий и организаций, главы местных администра ций про-
водят работу по реализации курса Правительства Республики Казахстан в экономи-
ческой и социальной сферах разви тия области.

В текущем году наметился подъем производства на заво дах военно-промышленного 
комплекса.

Четыре предприятия из шести имеют положительную динами ку, обеспечение при-
рост продукции от 4 до 22 процентов к соответствующему периоду прошлого года.

Активизируется работа по самообеспечению населения ос новными продуктами 
питания и товарами народного потребления. В области действует 33 колбасных цеха, 
21 мельница, 34 хлебопекарни, 64 маслопресса, комбинаты и цеха по переработке 
продукции сельского хозяйства.

Оказывается конкретная помощь учреждениям социальной сферы. Принимают-
ся дополнительные меры по улучшению пен сионного обеспечения, материальной 
поддержке малообеспечен ных слоев населения, инвалидов и участников Великой 
Отечес твенной войны, многодетных семей, матерей одиночек, по уси ление борьбы с 
преступностью и правонарушениями.

Однако социально-экономическое положение в области остается сложным. Не 
остановлен полностью спад производства, сокращается выпуск продукции, растет 
безработица, жизненный уровень населения ухудшается.

В результате недостаточного контроля за деятельностью акционерных объедине-
ний и предприятий, у которых кон трольный пакет акций принадлежит государству, 
уровень, произ водства здесь не повышается и достаточных мер по его подъему не 
принимается.

Практически остановилось производство товаров на пред приятиях легкой про-
мышленности, в акционерных обществах «Жастар», «Динамо», «Кожзавод», «Кож-
галантерейная Фабрика» и некоторые других.

Критическое положение складывается в строительном ком плексе. Из-за отсут-
ствия финансовых средств его деятель ность на территории области практически 
сворачивается. Особенно значительно сократились объемы строительства объектов 
социально-культурного назначения. В текущем году сдано в эк сплуатацию лишь 27,5 
тыс. кв. метров жилья, что на 66 процен тов меньше аналогичного периода прошлого 
года.

Не произошло стабилизации в работе транспортных пред приятий. Объем пере-
возок грузов за пять месяцев текущего года автомобильным транспортом сократился 
по сравнению с соот ветствующим периодом прошлого года на 42,2, перевозка пасса-
жиров – на 48,9 процента.

Из-за ограниченности средств практически прекращено до рожное строитель-
ство.

Не улучшается ситуация в агропромышленном комплексе, растут долги и неплате-
жи сельских товаропроизводителей. Сок ращается поголовье крупного рогатого ско-
та, свиней, овец, лошадей и птицы, снижается производство продукции. Уменьши-
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лась продуктивность животных.
Из-за роста цен значительно снизилась покупательская способность большей ча-

сти населения. Сложным остается поло жение дел с медицинским обслуживанием 
населения. Не обеспе чивается своевременная выплата заработной платы и пенсий.

Прибавляется численность нетрудоустроенных граждан. Не сокращается скрытая 
безработица. [...]

Председатель VI сессии областного Маслихата-Собрания депутатов
С. ахметбеков

Секретарь областного Маслихата-Собрания депутатов
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.10. Лл.21-24
Подлинник 

№ 116

в состоянии... подвешенности

За прошедшие полгода городской транспорт выручил 31 миллион 61 тысячу тен-
ге, что почти в два раза бо льше, чем за весь 1994 год.

Но не надо относить этот результат на счет борьбы транспортников с «зайцами», 
которая закончилась пока введением на всех автобусах и троллейбусах кондукторов 
и увеличением числа контроллеров. Ведь нынче билет сто ит не 50 тиынов и даже 
не 3 тенге, а пять. Тем не менее, зарабатываемых средств пассажирским автопред-
приятием Петропавловска не хватает, и они получили дотацию около 39 миллионов 
тенге. В городе с деньгами с каждым месяцем сложнее. Чтобы обойтись без помощи 
бюджета, на до брать с пассажира не менее 12 тенге.

Мы чувствуем себя в подвешенном состоянии, говорят работники городского 
пассажирского транспорта. Обновление парка в последние годы не происходит. На 
маршруты выходит не 125 автобусов, как когда-то, а то лько 30... То же с троллейбуса-
ми. Дотации хватает на го рючее и на зарплату, а если и ее не будет?

Петропавловцев выручает частник. Но его автобус не имеет необходимого обслу-
живания и условий содержания, поэтому на госавтопредприятиях утверждают, что с 
нас туплением холодов маршруты, где работают частники, станут ненадежными.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 83, 24 июля 1995 года

№ 117

постановление
петропавловского городского маслихата – Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                     № 11                                                       3 августа 1995 г.

о присвоении имени выдающего ученого е. букетова 
областной научно-технической библиотеке

Рассмотрев заявление областной научно-технической библиотеки, согласие оно-
мастической комиссии и ходатайство городской администрации по увековечению па-
мяти ученого, писателя, земляка Евнея Арыстановича Букетова, городской Маслихат 
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– Собрание депутатов постановляет:
Присвоить имя выдающего ученого Е. Букетова Северо-Казахстанской областной 

научно-технической библиотеке.

Председатель сессии городского Маслихата – Собрания депутатов
в. букатин

Секретарь городского Маслихата – Собрания депутатов
н. кушталова

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.10. Л.54
Подлинник 

№ 118

информация 
по дошкольным учреждениям города петропавловска

г. Петропавловск                                                                                                                     7 августа 1995 г.

Начальнику областного управления образования
Крайнову В.Н.

Детские сады, являясь первой ступенью образования, всегда оказывали неоцени-
мую помощь семье в воспитании и развитии ребёнка. Однако переход к рыночным 
отношениям, безработица, заметное снижение уровня жизни населения, сокращение 
рождаемости не могли не отразиться на состоянии дошкольного воспитания в горо-
де. Продолжает увеличиваться число закрытых дошкольных учреждений. За период 
с 01.01.1962 г. по 01.08.1995 г. в городе Петропавловске закрыто 30 детских садов на 
5100 мест. Из них 23 детских сада принадлежат различным ведом ствам: 7 – городско-
му управлению образования.

В настоящее время в городе функционирует 36 дошкольных учреждений на 5900 
мест. Из них 22 принадлежат городскому управлению образования; 14 – различным 
ведомствам. Из 7 закрытых детских садов ГорУО пустующих зданий нет, 2 здания из 
них переоборудуются под жильё работникам образования, улучшили условия работы 
вспомогатель ной школы-интерната № 1, переведя её в здание бывшего детского сада 
«Берёзка», здание детского сада им. Ленина передано высшему професси ональному 
училищу, «Вишенки» − учебно-производственному комбинату «Колоска» − област-
ному производственному объединению дезинфекции, «Красного мака» − тресту жи-
лищного хозяйства.

Из 23 закрытых ведомственных дошкольных учреждений на сегодня пустуют 2 
детских сада: «Незабудка», «Золотая рыбка» по 2 корпуса в каждом – АО «ПЗТМ».

Вместе с тем, за этот период на баланс ГорУО было взято 12 ведомственных дет-
ских садов, которые расположены в добротных, новых благоустроенных зданиях, с 
хорошей материальной базой.

Учитывая сложное экономическое положение коллективы детских садов города 
Петропавловска развивают нетрадиционные формы финансово-хозяйственной дея-
тельности внутри государственного учреждения, с этой целью разработаны каждым 
детским садом программы по экономии бюджетных средств, выделяемых на их со-
держание.

Первое, что было сделано в этом направлении – во всех дошкольных учреждениях 
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ГорУО пересмотрели режим работы и с 12-ти часового пребывания детей перешли на 
10,5-часовой режим работы, что позволило сократить 80 единиц штатного расписа-
ния с экономией фонда заработной платы за 1995 год в 1 млн. 667 тысяч тенге.

В детских садах: «Чайка»,  «Солнышко», «Василёк», «Айболит», «Гульдер», «Ис-
корка» децентрализован бухгалтерский учёт  и разре шено с 01.04.1995 г. работу своя 
строить на основе сочетания бюджетно го финансирования с хозрасчётной деятель-
ностью. В результате за 3 месяца (апрель, май, июнь) 1995 года только в этих детских 
садах сэкономлено 96 тыс.тенге, дополнительно заработано 87 тыс.тенге.

Ведётся работа по удешевлению детского питания за счёт приобретения продук-
тов непосредственно у производителей, минуя посредника (15-ый хозрасчёт). Так, 
молоко и молочные продукты приобретаются в АО «Вита»; мясо – АО «Регион», 
мясные продукты – АО «Евразия»; капусту, картофель – коллективном предприятии 
«Прибрежное». В результате этой деятельности экономия составляет тыс.тенге в ме-
сяц.

Кроме того, решается вопрос экономии электроэнергии, воды и тепла, согласно 
отпущенного лимита. Во всех детских садах уста новлены водомеры.  С начала ото-
пительного сезона оплата за тепло и горячу» воду будет производить в соответствии с 
перерасчётами ГШ «Севгражданпроект», пересмотрены договора со спецавтобазой.

С 1 октября 1994 года отключены в учреждениях 18 телефонов.
В результате этой работы до конца 1995 года планируем получить экономию 2 

млн. 200 тыс.тенге.
С 1 августа 1995 года в детских садах «Чайка», «Василёк», «Солнышко», «Айбо-

лит», «Гульдер», «Искорка» повышена родительская плата за счёт оказания детям 
дополнительных платных образовательных и медицинских услуг. Она составляет 
от 600-1000 тенге, вместо 280-300 тенге, что позволит получить дополнительно 600 
тыс. тенге в месяц.

Оказываются и другие платные услуги: сдача пустующих помещений, холодиль-
ных камер, складских помещений в аренду; выпечка и реализация хлебобулочных 
изделий, выращивание и продажа рассады, цветов и другая хозяйственная деятель-
ность.

Три датских сада «Чайка», «Искорка», «Гульдер» заключают договор о совмест-
ной деятельности с АО «Регион» на поставку продовольственных товаров, их пере-
работку и реализацию с организацией в дальнейшем совместных предприятий, что 
можно рассматривать, как первые шаги на пути организации смешанной формы соб-
ственности, в дальнейшем частного детского сада.

В настоящее время постановлением главы городской администрации № 1182«а» 
от 16 июня 1995 года открыта частная дошкольная гимназия. Ведётся комплектова-
ние её детьми.

Городская администрация, управление образования при главе городской админи-
страции видит свою задачу в дальнейшем тесном сотрудничестве с руководителями 
государственных и частных предприятий, заведующими дошкольных учреждений в 
вопросах организации различных типов детских садов, в том числе частных и в то же 
время сохранении всемерном укреплении и развитии уникальной государственной 
системы дошкольного воспитания.

Начальник городского управления образования
С.а. денкенова

СКГА. Ф.921. Оп.1. Д.1525. Лл.38-40
Подлинник 
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№ 119

как зимовать будем

Наша газета неоднократно сообщала о положении на одном из важнейших объ-
ектов области – ТЭЦ-2. Обсуждались проблемы энергетики Казахстана и на пра-
вительственном уровне, принимались решения с це лью   стимулировать   выплату 
долга электростанциям потребителями. Какие же здесь изменения? - Изменений, по 
существу, никаких, - отвечает главный инженер ТЭЦ-2 Г.О. Жакупов. – Долги милли-
ардные, а поступают деньги тысячами. Ремонтники не по лучили зарплату еще за фев-
раль. У рабочих настроение предзабастовочное. Но главное – неработоспособное.

По тону Габдулы Оксекбаевнча можно было и без прям ведения им фактов понять, 
что положение станции оста ется тяжелым. Прежде всего это проявляется в том, что не 
выполняется график подготовки технического оборудования к зиме. До начала отопи-
тельного сезона, между тем остаются уже не месяцы, а недели.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 91, 11 августа 1995 года

№ 120

решение 
акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                     № 27                                                    23 октября 1995 г.

об участии в международной выставке «казахстан-95»

С целью дальнейшего развития сотрудничества и укрепления деловых отношений 
между предприятиями и предпринимателями Север ного Казахстана и иностранными 
инвесторами в соответствие с рас поряжением Премьер-министра Республики Казах-
стан от 2 марта 1995 года № 81-р о проведении международной выставки в Сан-
Диего штат Калифорния США «Казахстан-95. От взаимопонимания – к партнерст-
ву». Аким области решил:
I. Считать целесообразным направить для участия в указанной международной 

выставке представителей следующих предприятий и организаций области:
1. АО «Агропромышленная фирма «Регион-2» − в качестве предста вителя аграр-

ного сектора экономики;
2. АО «Колос» −       -//-
3. АО «Евразия» − в качестве представителя перерабатывающей промышленности;
4. АО «Молочный союз» −      -//-
5. АО «Вита» −       -//-
6. АО «ПЗТМ» − в качестве представителя машиностроительной отрасли;
7. АО «ЗИКСТО» −      -//-
8. АО «ЗИМ» −       -//-
9. АО «Завод им.Кирова» −     -//-
10. АО «ПЗЭИМ» −      -//-
11. АО «ПЗМД» −       -//-
II. Президентам указанных акционерных обществ и представителю НАК «Кор-. Президентам указанных акционерных обществ и представителю НАК «Кор-

гау» в недельный срок обеспечить подготовку экспонатов, рекламных проспектов и 
прайс-листов на английском языке, канди датур участников и решение финансовых 
вопросов.
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III. Заместителю акима области Агееву В.Е. к 01.11.1995 г. обеспе чить формиро-. Заместителю акима области Агееву В.Е. к 01.11.1995 г. обеспе чить формиро-
вание делегации области и информирование Кабинета Министров Республики Ка-
захстан.

Аким области 
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.250. Л.69
Подлинник 

№ 121

у вас отключили свет...

Всего 100 мегаватт вместо 140 требуемых отпускает городу энергосистема, а по-
рой и того меньше.

Можно было бы начать с жалоб горожан на постоян ное отключение света в жи лых 
домах, на отсутствие в квартирах тепла, горячей и холодной воды, на неурядицы с 
газоснабжением. Тогда были бы конкретные фамилии и точные адреса. Но, с другой 
стороны, о ка ких адресах можно вести речь, если ежедневно целые микрорайоны 
города сидят по нескольку часов без эле ктроэнергии, множество до мов все еще на-
ходится в ста дии пуска тепла... В связи со сложившейся ситуацией автор этих строк 
сразу обра тился к заместителю акима города Владимиру Антонови чу Бондарю с 
просьбой рассказать об обстановке в областном центре, стоящем на пороге зимы.

- Из 821 дома на 20 октября без тепла   еще 76. В основном это жилье, перешедшее 
к нам от обо ронных предприятий. Но и во многих других домах то же нет стабильного 
отопле ния, потому что запуск идет не без трудностей и проблем. Особо тяжелый вопрос 
- за пуск девятиэтажек. Его мо жно сдвинуть с места, если к решению подключатся КСК, 
старшие домов и подъ ездов, да и все жители. Ведь закрытые двери в подъездах, закле-
енные окна и работаю щие батареи на 2-3 граду са поднимают температуру в квартирах. 
Снялась бы про блема и с лифтами, ибо их раскурочивают, разбивают кабины, вырезают 
куски ка беля те же жильцы.

И все же, несмотря на ряд трудностей, завтра-после завтра мы постараемся пус-
тить тепло во все дома. ТЭЦ-2 уже вышла на зимний режим и с дополнительной на-
грузкой справится.

Нет сейчас проблем и с газом, ожидается еще посту пление. В этом вопросе вро де 
бы найдено понимание на селения, что за газ необхо димо платить.

А вот с электроснабжени ем на сегодняшний день ху же некуда. Ну кто сегодня не 
представляет, как это ос таваться без электричества от 4-х до 8-ми часов ежед невно, 
коль отключаются все микрорайоны города? А что за жизнь без электриче ства? Это 
нет ни горячей, ни холодной воды (подкачи вающие насосы не работа ют), стоят лиф-
ты, не светят ся экраны телевизоров, не работают холодильники, дру гие электропри-
боры и т. д.

Мало того, постоянные от ключения электроэнергии ведут к сбою в подготовке 
домов к зиме — не работают сварочные агрегаты проста ивают бригады слесарей-
сан техников. В связи с этим со бирал совещание с энергетиками, но общего языка мы 
так и не нашли. Пришлось обратиться за помощью к акиму области В.К. Гартману, 
который обещал вяза ться с генеральным директо ром ПО «Целинэнерго», г-ном Бы-
ковым, и решить воп рос.

Ну, а что касается жалоб на, якобы, неравномерное от ключение электроэнергии в 
жилых массивах, то тут, ви димо, надо кое-что разъяс нить. Во-первых, есть объек ты, 
которые нельзя отклю чать ни при каких обстояте льствах. Среди них насосные как 
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холодной, так и горячей воды, котельные, больницы и т.п. К ним можно было бы от-
нести школы и детские сады, но они в основном расположены в жилых масси вах и 
подключены к одному фидеру. Потому, если в ка ком-то доме всегда есть свет, значит, 
жильцам повезло - они «сидят» на одной линий с каким-то важным объек том. Есте-
ственно, если не будет ограничений на элек троэнергию, то не будет и от ключений.

На этой оптимистической ноте и хотелось бы закон чить наш разговор с замес-
тителем акима города В.А. Бондарем. Но... Прежде по интересовался у заместителя 
генерального директора ПО «Целинэнерго», директора Петропавловских теплосетей 
Владимира Яковлевича Претцера: сможет ли аким обла сти договориться с его пря-
мым начальником? Ответ был обескураживающим:

- Прежде чем увеличить нам лимит на электроэнер гию, надо где-то его урезать. А 
где, если Экибастузская ГРЭС вместо 3000 мегаватт выдает 1000—1200, а порой и 
того меньше. И это следо вало ожидать, потому что из-за неуплаты за электроэ нергию 
на станции к зиме сумели подготовить лишь 10 процентов оборудования.

Ну что к этому добавить? Нечего...

Газета «Северный Казахстан» 
№ 117, 23 октября 1995 года

№ 122

решение 
акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                     № 38                                                         2 ноября 1995 г.

о представлении к назначению пенсий за особые заслуги 
перед республикой казахстан

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по назначению пенсий за осо-
бые заслуги, аким области  решил:

Просить комиссию по установлению пенсий за особые заслуги при Кабинете Ми-
нистров Республики Казахстан назначить пенсию за особые заслуги перед Республи-
кой Казахстан:

Демьяненко Петру Николаевичу 
Каскееву Заиту Тлеубаевичу 
Пильтяеву Николаю Степановичу.

Аким Северо-Казахстанской области
в.к. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.250. Л.118
Подлинник 

№ 123

протокол совещания по строительству школы на 320 мест 
для обучения на казахском языке у акима области гартмана в.к. 

г. Петропавловск                                                                                                                       2 ноября 1995 г.

Повестка совещания:
Рассмотрение вопросов, связанных с завершением в сентябре 1996 года строи-

тельства школы на 320 мест.
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Для завершения строительства школы необходимо изыскать 173 млн.тенге в се-
годняшних ценах. Из республиканского бюджета, согласно постановления Кабинета 
Министров № 508 средства в объ еме 44 млн.тенге не поступили. Неоднократные 
обращения в Минэкономики и Министерство финансов желаемых результатов не 
дали.

С предложениями по завершению строительства школы высту пили все присут-
ствующие. В ходе обсуждения постановления решили:

1. Областному комитету по строительству (Дворников Ю.Я.), компании коммер-
ческого застройщика (Монаенко В.М.) − разработать и утвердить мероприятия по 
завершению строительства шко лы до 15.11.1995 г.

3. Акиму города Ходееву П.Ф., областному финуправлению (Сутулову Ф.Ф.), об-
луправлению по экономике (Чиркалин И.Ф.) в целях формирования источников фи-
нансирования:

- обеспечить реализацию постановления № 508 в части по ступления средств на 
школу из республиканского бюджета;

- разработать механизм взаимозачетов с бюджетом строительных организаций, 
осуществляющих строительство школы;

- выйти с предложениями на сессии областного и городского маслихатов о вклю-
чении в бюджет на 1996 г. статьи затрат «Ка питальное строительство» для завер-
шения начатых строительством социально-значимых объектов области и города, с 
аккомулированием на эти цели средств от операций с недвижимостью управле ний 
по оценке недвижимости, пошлин нотариальных контор, штрафов за нарушение эко-
логии и т.д.;

4. АО «Силикат» (Розанов Б.Н.) – в целях удешевления строительства объекта – 
обеспечить отпуск кирпича по минималь ным ценам.

5. АО «Петропавловскстрой» (Пчалин П.М.) – изыскивать и применять на строи-
тельстве школы строительные конструкции и материалы, приобретаемые по возмож-
но минимальным ценам.

6. АО «Железобетон» (Лягушин Б.Ф.) – согласовать и ут вердить калькуляции за-
трат на железобетонные конструкции по ставляемые на строительство школы с анти-
монопольным комитетом, комитетом по экономике.

7. Областному управлению народного образования (Крайнов В.Н.):
- назначить директора строящейся школы;
- передать 2 детских пустующих садика под начальную школу для обучения на 

казахском языке;
- проработать форму участия студентов на строительстве школы при выполнении 

подсобных, вспомогательных работ.
8. Контроль за исполнением принятых решений возложить на заместителя акима 

области – Агеева В.Е.

Протокол вела 
гл.специалист отдела промышленности, 

строительства, транспорта и связи
г. трикачева

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.262. Лл.26-27
Подлинник 



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

238 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

№ 124

постановление 
петропавловского городского маслихата – Собрания депутатов

г. Петропавловск                                                      № 1а                                                      14 ноября 1995 г. 

об обращении граждан города в связи с вводом чековой сис темы 
выдачи пенсий и заработной платы работникам бюджетной сферы

1. Приостановить решение акима города по выдаче пенсий чеками до разработки 
механизма реализации и урегулиро вания их действия.

2. Акиму города Ходееву П.Ф. впредь по всем жизненно-важным вопросам на-
селения принимать решения только после тща тельной их проработки с городским 
Маслихатом, городскими службами и проведения разъяснительной работы среди на-
селения.

3. Направить акиму области Гартману В.К. представление о пересмотре распоря-
жения по введению чековой системы выдачи заработной платы работникам бюджет-
ной сферы.

4. Предложить акиму области привести распоряжение № 1-64р от 12.06.1995 г., в 
соответствие с действующим законодате льством.

5. Информировать средства массовой информации.
6. О выполнении постановления информировать городской Маслихат.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на постоянную комиссию 

гормаслихата по вопросам прав человека, законности и правопорядка, связей с обще-
ственными объединениями, партиями, движениями, средствами массовой информа-
ции, депу татских полномочий и этики (Десятов В.М.).

Председатель сессии городского Маслихата
а. мишин

Секретарь городского Маслихата
н. кушталова

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.11. Лл.25-26
Подлинник 

№ 125

решение 
акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                    № 52                                                        23 ноября 1995 г.

об учреждении именных стипендий студентам вузов, 
учащимся ССузов, пту, лицеев и гимназий

В целях поддержки одаренной молодежи, обучающейся в высших, средних специ-
альных учебных заведениях, профтехучилищах, лицеях и гимназиях аким области 
решил учредить следующие именные стипендии.

1. Стипендия имени Абая Кунанбаева:
- для студентов высших учебных заведений в размере 6 минималь ных зарплат – 1;
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- для учащихся средних специальных учебных заведений и ПТУ 80% от 6 мини-
мальных зарплат – 1.

2. Стипендия имени Магжана Жумабаева:
- для студентов высших учебных заведений в размере 5 минималь ных, зарплат – 2;
- для учащихся средних специальных учебных заведений 80% от 5 минимальных 

зарплат – 1.
3. Стипендия имени Габита Мусрепова:
- для студентов высших учебных заведений в размере 5 минималь ных зарплат – 1.
4. Стипендия имени Академика Евнея Букетова:
- для студентов высших учебных заведений в размере 5 минималь ных зарплат – 3.
5. Социальная стипендия акима области:
- для студентов высших учебных заведений в размере 5 минимальных зарплат – 3;
- для учащихся средних специальных учебных заведений и ПТУ 80% от 5 мини-

мальных зарплат – 9;
- для учащихся лицеев и гимназий в размере 2 минимальных зарплат – 15.
6. Положение об именных стипендиях утвердить (прилагается).
7. Управлению финансов (т. Сутулов Ф.Ф.) предусмотреть в бюджете 1996 года по 

статье образование и подготовка кадров ассигнования на именные стипендии в не-
обходимом объеме, финанси рование в текущем году осуществить в пределах общих 
расходов на образование и подготовку кадров.

8. Управлению образования (т. Крайнов В.Н.) совместно с руководителями учеб-
ных заведений обеспечить персональное назначение стипендий, их своевременную 
выплату.

9. Руководителям учебных заведений обеспечить гласность при назначении сти-
пендий, активно популяризировать положительный опыт учебного труда именных 
стипендиатов.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя аки-
ма области т. Канафину М.Х.

Аким области
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.251. Лл.75-76
Подлинник 

№ 126

курсы иностранных валют на 28.12.1995 г.
по обменным пунктам г. петропавловска

 (по сообщению областного управления Нацбанка)

Обменные пункты

1 тенге 
в рублях Доллар США Немецкая марка

покупка продажа покупка продажа покупка продажа

Туранбанк 78 70 60 65 44 47
Агропромбанк 80 - 63 64 44 -
Темирбанк 76 72 63 66 44 48
Кредсоцбанк 76 70 - 65 44 48
Игиликбанк 76 72 63,3 65,5 43 47
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Куйб. отд. Туранбанка 77 71 60 64,8 - -
Трансбанк 75,5 72 63 64,5 44 48
Алембанк 78 73 63,9 65 45 46
Казпочтабанк 76 71 63 65 44 47
Народный банк 76 72 63 64,6 44 47
ТОО «Арай СКС» 73 72 64,2 65,2 46 47,2
МЧП  «Конвертация валюты» 74 72 63,5 64,5 45 48
ТОО «ДСП» 75 72 63,5 64,7 46 47,5
МЧП «ДЮК» 74 72 63,8 65 45,5 47,5
Дочерняя фир ма «Обмен валюты» 73,5 72 64 64,8 46 47
ТОО «ИСН» 73,5 72 64 64,8 46 47
МП «Бутя-чейндж» 74 72 64 65 46 47
ТОО «Обмен-сервис» 73 75 64,2 64,8 46 46,9
ТОО «Юля» 73,5 72,5 64,1 64,7 45,5 46,5
ТОО «Экономикс» 75 72 64,1 65 46 47,5

Официальный курс валют
Доллар США – 63,95 тенге. 
Немецкая марка – 44,54 тенге. 
1000 российских рублей – 13,91 тенге.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 148, 29 декабря 1995 года
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1996 год

№ 127

распоряжение
акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                  № 1-12 р                                                  5 февраля 1996 г.

В связи с предстоящим 150-летием со дня рождения великого акына Жамбыла 
Жабаева аким области решил:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилею 
Жамбыла Жабаева согласно приложению.

2. Акимам г. Петропавловска и районов, областному комитету по культуре, об-
ластным управлениям по языкам, по делам молодежи, туризма и спорта, образова-
нию принять необходимые меры по реализации юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 150-летию акына Жамбыла Жабаева.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
акима области Канафину М.Х.

Аким области
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.330. Л.28
Подлинник

№ 128

приказ 
начальника департамента культуры

г. Петропавловск                                                   № 11а                                                     22 февраля 1996 г.

«о передаче полномочий собственника на здания-памятники 
государственной инспекции по охране историко-культурного наследия»

В соответствии со статьями 11, 21 Закона РК «Об охране и использовании историко-
культурного наследия» от 02.07.1992 г., постановления № 132 Северо-Казахстанского 
территориального комитета по управлению госимуществом от 28.09.1995 г. приказа 
№ 11 «О создании Государственной инспекции по охране историко-культурного на-
следия» от 20.02.1996 г. департамента культуры ап парата акима области приказываю:

1. Передать полномочия собственника на здания-памятники истории и культуры 
местного значения Государственной инспекция по охране историко-культурного на-
следия.

2. Передачу произвести согласно перечня зданий-памятников истории и культу-
ры не подлежавшие приватизации, утвержденного Зам.министра культуры РК от 
06.03.1995 г.

Перечень зданий-памятников прилагается.

Начальник департамента культуры
в. лапухин

СКГА. Ф.2057. Оп.3. Д.387. Л.15
Подлинник 
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№ 129

из Соглашения
между акимом области, советом профсоюзов и объединением 

работодателей Северо-казахстанской области на 1996 год

Аким области (аппарат акима), областной совет профсоюзов и областной союз 
работодателей в лице уполномоченных представителей, именуемые в дальнейшем 
Стороны, в целях содействия реализации экономических реформ, выполнения ре-
гиональных программ подъема производства и стабилизации финансового положе-
ния, осуществления конкретных мер социальной защиты и повышения жизненного 
уровня населения, обеспечения общественного спокойствия заключают настоящее 
Соглашение.

Стороны договорились вести работу в 1996 году по следующим направлениям:
1. В области стабилизации экономики.
2. Содействие занятости. Рынок труда.
3. Уровень жизни, Социальная поддержка населения.
4. В сфере охраны труда и экологической безопасности.
5. Соблюдение принципов социального партнерства.
6. Действия соглашения, контроль и информированность его выполнения.

Аким Северо-Казахстанской области
в.к. гартман

Председатель областного совета профсоюзов
а.е. ряжских

Президент союза работодателей области
в.а. калмыков

Соглашение подписано 26 февраля 1996 года

Газета «Северный Казахстан» 
№ 25-26, 1 марта 1996 года

№ 130

из программы 
по углублению реформ в области на 1996-1998 годы

Одним из основных направлений деятельности обладминистрации за период с 
марта 1993 по январь 1996 года стали разгосударствление и приватизация. Рефор-
мировано 496 предприятий области. В рамках массовой приватизации создано 49 
акционерных обществ, из них 31 вошло в состав государственных холдинговых ком-
паний.

На 1 января т.г. приватизировано 137 сельскохозяйственных предприятий, в них 
проведена персонификация имущественных и земельных долей. Однако свидетель-
ства собственников выданы только в 40 реформированных хозяйствах.

Остальные находятся в стадии оформления. Кроме того, коллективы ряда рефор-
мированных хозяйств не могут выкупить свидетельства на имущественную и земель-
ную доли из-за отсутствия средств на расчетных счетах.

В области также проводилась работа по демонополизации. Ликвидированы тер-
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риториальные акционерные компании «Севказхлебопродукт» и «Севказагроснаб», а 
их пакеты акций реализуются на денежных и купонных аукционах.

В связи с реорганизацией ГАК «Ак каурсын» государственные пакеты акций ак-
ционерных обществ «Петропавловская», «Маяк» выставлены на купонный аукцион, 
АО «Бишкульская» - выкуплена коллективом. Проведена реорганизация АО «Фарма-
ция» за счет приватизации аптечной сети.

В результате проводимой в области приватизации и разгосударствления в про-
мышленности сложилась следующая структура собственности:

из 162 предприятий 30, или 18,5 процента, остались в собственности государства, 
объем выпущенной ими продукции за 1995 год составил 39,7 процента. Удельный 
вес частного сектора и юридических лиц составляет 51,9 процента. Ими произведено 
продукции 14,1 процента.

Смешанная собственность с долей государства от 25 процентов и выше остается 
на 29 процентах предприятий с объемом производства 44,3 процента.

Иностранная собственность представлена всего на одном совместного владения 
предприятии (СП «Сименс - ЛВЗ»), где доля иностранного участника 50 процентов, 
а объем выпускаемой продукции составляет 0,35 процента от областного.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 28, 6 марта 1996 года

№ 131

график отключения электроэнергии по г. петропавловску

Он вводится в связи с не достаточностью мощности в энергосистеме и с целью 
упо рядочения отключения электроэнергии по времени и по потребителям.

очередность отключаемых потребителей 

I очередь

Пр. Джамбула, 105, 1 «г», 1 «а», Володарского, 126, 47, 45, 9-этажный дом заво-
да им.Куйбышева, насосная (этого дома), Октябрьская, 161, Дом быта по ул. Чай-
ковского, Куйбышева, 184, Мира, 119, 121, 123, 138, 139, 125, 127, 129, Дзержинского, 
194, 221, 223, 201, 217, интернат глухонемых, Дзержинского, 203, 207, 205, 215, 208, 
школа № 3, К.Маркса, 40, 31, 35, Мира, 132, 130, 134, 107, 135, магазин «Березка», 
Интернациональная от 30 по 36, Жу мабаева, 125, Бостандыкская, 11, 13, 17, поселок 
ППЭС, ДК «Энергетик», Мира, 218, Советская, 141, 139, 163, 165, 167, 173, 112, 114, 
108, 144, Пушкина, 103, 152, 155, Дзержинского, 240, 216, 224, Жумабаева, 136, 138, 
148, 150, 160, 162, К.Либкнехтa, 14, Район школы № 21, дома з-да Куйбышева, Копай, 
район радиоузла (Алмаатинская, Дзержинского), маг.уни версам, детсад «Айболит», 
промзона по Универсальной, р-н ликероводочного завода, пивзавод, р-н горвоенко-
мата, гормолзавод, маслосырбаза, агропромбанк, Осипенко с 20 по 103, Ленина, 51, 
53, 76, Гоголя, 13, р-н универма га, женская консультация, К. Сутюшева, 70, район 
магази на «Рахат», насосная по ул. Осипенко, район газораздатки, Толмачевка, р-н 
МК-60, Рабочий поселок (от ул. Эн гельса до интерната), район БЖ, кубик между 
улицами Рижской, Индустриальной, Жумабаева, Ч. Валиханова.

II очередь

Район кожзавода, Подгора, район пединститута, район ПMК-3, пос. кирпич-MК-3, пос. кирпич-К-3, пос. кирпич-
ного за вода, пос. хромзавода, район з-да Калинина (старая терри тория), фабрика 
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«Комсомол ка», 3-я колония (I цепь), пос. 3-ей колонии, район «ПЗМД» (старая тер-I цепь), пос. 3-ей колонии, район «ПЗМД» (старая тер- цепь), пос. 3-ей колонии, район «ПЗМД» (старая тер-
ритория), р-н «Черемушки», рай он главпочтамта, район шко лы № 11, район кино-
театра «Ударник», вычислительный центр, район «ПЗМД», детская горбольница по 
ул. Маяковского, детсад «Спутник», Кирова, 91, 97, 103, 105, Партизанская, 120, 131, 
Ма яковского, 132, 116, Октябрь ская, 109, 111, 105, 107, 119, 124, 75, Попова, 77, 78, 
поликлиника I горбольницы, 1-я Советская больница, С.Муканова, 68, Кирова, 121, 
Пролетарская, 61, 63, Каманина, 17, Ленина, 72, Красноармейская, 65, Каманина, 
28, 24, театр кукол, школа № 1, облмаслихат, район ДСР, район гордорстроя, район 
з-да МЛД, С. Муканова, 58, 54, К.Сутюшева, 47, 49, 51, 43, Горького 166, район ма-
газина «Экран», район облпрокуратуры, район обкома профсоюза, район гостиницы 
«Восход», детсад «Гульдер», район столовой «Юбилей ная», детсады «Малинка» и 
«Красная Шапочка», база «Галантерейторг», ул. Перминовых, пос. Бензостроя, пос. 
Сенной базы, Молодежный пос.

III очередь
20-й микрорайон, район ки нотеатра «Арман», район ры нка «Северный», кубик 

меж ду улицами Новаторская - Жумабаева - Я. Гашека – Шухова, поселок «Солнеч-
ный», район сельхозтехникума, 19-й микрорайон, Север ный поселок, радиоузел 
по ул. Мира 223, общежития заво дов Ленина, Калинина, сапоговаляльной фабри-
ки, ДОСААФ, СТО «Москвич», зем. экспедиция, автопарк 2-й, та ксопарк, батальон 
ОМОН, район церкви, кубик между улицами К.Маркса - Ки рова - Мира - Интерна-
циональной, КСМ («Водопроводсельстрой»), район заво да ЗИМ, ДК завода Куйбы-
шева, быт района Куйбыше ва.

По времени очередность отключения в последующие дни будет меняться после-
довательно, согласно графи ку:

Время отключения Очередность отключения
I день II день III день

с 7.30 до 10.30 I очередь III очередь II очередь
с 10.30 до 13.30 II очередь I очередь II очередь
с 13.30 до 16.30 III очередь II очередь I очередь
с 16.30 до 20.00 I очередь III очередь II очередь
с 20.00 до 23.00 II очередь I очередь III очередь

График вступает в силу с понедельника, 1 апреля с.г.

Газета «Северный Казахстан»
№ 36, 29 марта 1996 года

№ 132

Северо-казахстанское областное управление экологии и биоресурсов

Справка
о выполнении программы «Экология» в соответствии с программой 

области по углублению экономических реформ на 1996-1998 годы

г. Петропавловск                                                                                                                     12 апреля 1996 г.

Аппарат акима области

В соответствии с программой области по углублению экономичес ких реформ на 
1996-1998 годы заканчивается разработка программ «Экология» в каждом районе и 
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городе Петропавловске. Из пяти пунктов программы акима области в стадии выпол-
нения находится лишь один. Так, за счет мероприятий валовый выброс в атмосферу 
от стационарных источников загрязнения по области уменьшен на 18 тысяч тонн и 
составляет 119 тысяч тонн, например, по ТЭЦ-2 объем выброса снижен на 10%, АО 
ЗИКСТО – на 48%. Такое же снижение и на всех других крупных заводах города и 
области.

Произошло снижение сбросов сточных вод на 3,2 млн.м3. Снижение произошло 
за счет промпредприятий областного центра в связи с резким спадом производства. 
На 680 тыс.м3 снизился объем стоков, сбрасываемых в р. Ишим. Следует отметить, 
что эти стоки относятся к категории нормативно-чистых вод, не требующих очист-
ки.

Практически из водоохранных зон Сергеевского водохранилища и р. Ишим вы-
несены все летние лагеря, загоны для скота, доильные площадки, пункты купки овец 
и др. Почти во всех районах созданы охранные зоны вокруг водоемов и лесов. Боль-
шая работа по бла гоустройству проводится в районах области, особенно в период 
двухмесячника. Остальные пункты программы акима области не выполняются из-за 
отсутствия денежных средств в бюджете облас ти. За 1993-1995 годы задолженность 
предприятий природопользователей по фонду охраны природы составляет более 50 
млн.тенге, Так, ТЭЦ-2 должно 24 миллиона тенге, АО «ПЗТМ» − 667 тысяч, тепло-
вые сети «Целинэнерго» − 193 тысячи, АО «ЗИКСТО» − 134 тысячи, АО «Вита» − 88 
тысяч, з-д МЛД − 514 тысяч тенге и т.д. При поступлении всех средств появилась бы 
реальная возмож ность выделить их на выполнение природоохранных мероприятий, 
определенных программой акима области.

Зам.начальника управления
а.п. васильев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.354. Лл.1-2
Подлинник

№ 133

из решения
Северо-казахстанского областного маслихата

г. Петропавловск                                                   № 1/9                                                        26 апреля 1996 г.

о состоянии и перспективах развития сельско го хозяйства
в условиях рыночных отношений

[…] Постепенно меняется психология сельских тружеников. Несмотря на труд-
ности растет число желающих заниматься агробизнесом, фермерством.

В рамках реализации Национальной программы по разгосу дарствлению и прива-
тизации реформированы все 137 хозяйств, подлежащих разгосударствлению, имуще-
ство 33 из них передано безвозмездно трудовым коллективам, завершается персони-
фикация имущественных паев и распределения земельных долей, го сударственные 
предприятия преобразованы в хозяйства различ ной формы собственности и хозяй-
ствования, организовано 2352 крестьянских хозяйства, расширяется мелкотоварный 
сектор, сельхозпредприятия стали совладельцами объектов переработки мясной и 
молочной промышленности.

В сложных погодных и экономических условиях 1995 года хозяйствами всех форм 
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собственности области произведено 1166 тыс. тонн зерна, собрано 114 тыс.тонн кар-
тофеля, 21 тыс. тонн овощей. Это позволило выполнить государственный заказ на 
хлеб, заложить необходимое количество семян, обеспечить область в продоволь-
ственном зерне, частично погасить задол женность за ГСМ и другие материально-
технические ресурсы.

В животноводстве завершается специализация и оптимиза ция ферм, сохранены 
основные технологические процессы, про должается оздоровление животных, созда-
ются условия для раз вития личных подсобных хозяйств населения, что позволило 
увеличить на подворье численность всех видов животных.

В ходе реализации программы самообеспечения сельхоз предприятия области 
приобрели оборудование и освоили техно логии переработки продукции земледелия 
и животноводства. В настоящее время в 99 хозяйствах выпекается хлеб, работают 32 
колбасных цеха, 99 кондитерских цехов, запущены в работу 49 мельниц, задейство-
вано 75 цехов по выработке масла и 40 це хов по выпуску крупяных изделий.

Вместе с тем необходимо отметить, что имеющийся произ водственный потенциал 
используется неэффективно, осуществле ние реформирования сельхозпредприятий 
затянулось. На 1 апре ля 1996 года только 28 хозяйств оплатили выкупную стоимость 
имущества, из них 6 до сих пор не получили государственный акт о вступлении в 
права собственности, каждое третье пред приятие из-за отсутствия средств на счетах 
в обслуживающих банках не имеет возможности перечислить первоначальный взнос 
на приватизированное имущество, как следствие такое полуреформирование не при-
несло кардинальных изменений в стиль и методы хозяйствования, резко снизились 
производственные по казатели. Спад производства наблюдается во всех отраслях аг-
рарного сектора. Массовым явлением стали нарушения агротех нических требова-
ний, севооборотов, технологических процес сов. Ухудшилась техническая оснащен-
ность, падает плодородие почв и продуктивность животных.

В результате за 1995 год объем производства сельскохо зяйственной продукции 
снизился к среднему уровню 1991-1994 годов на 40 процентов. Сокращение числен-
ности поголовья всех видов животных и объемов производства продукции на коллек-
тивных Фермах не компенсируется личным подворьем, крестьян скими хозяйствами.

Не наметились подвижки к лучшему и в текущем году. Про должается тенденция 
сброса поголовья скота, свиней, птицы. На 1 апреля 1996 года к соответствующему 
уровню прошлого го да во всех категориях хозяйств сократилась численность круп-
ного рогатого скота на 19, коров на 13 процентов, овец и свиней на 24, птицы на 17 
процентов. Заметно уменьшилось и производство животноводческой продукции, в 
частности мяса всех видов в живом весе на 7, молока на 13, яйца на 21 про цент. Это 
негативным образом отразилось на работе перераба тывающей промышленности и 
обеспечении областного центра мяс ной, молочной продукцией и яйцом.

Спад производства, в земледелии и животноводстве, сниже ние показателей эф-
фективности сельскохозяйственного произ водства негативно отразились на эконо-
мических показателях АПК.

В 1995 году из 142 сельхозпредприятий сработали с прибылью лишь 23. Выручка 
от реализации продукции покрывает запросы на ее производство только на 82 про-
цента, сумма неплатежей превысила 4 млрд. тенге. […]

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.16. Лл.72-73
Подлинник 
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№ 134

отдел здравоохранения 
Северо-казахстанской областной администрации

информация
о медицинском обеспечении ветеранов великой отечественной войны 

в Северо-казахстанской области по итогам 1 квартала 1996 года

г. Петропавловск                                                                                                                          24 мая 1996 г.

Решением акима области за № 58 от 09.04.1992 г. утверждена област ная про-
грамма по обеспечению социальной защиты инвалидов. При област ной больнице 
функционирует областная   военно-отборочная комиссия (ОблВОК) занимающаяся 
вопросами организации медицинской помоги ве теранам войны. По приоритетному 
принципу решаются вопросы медицинской и социальной реабилитации инвалидов в 
медицинских учреждениях.

На 01.01.1996 г. в области насчитывается всего ветеранов ВОВ – 5344 человек, в 
том числе инвалидов ВОВ – 1043 и участников ВОB – 4301.

Все ветераны ВОВ состоят на диспансерном учете. Ежегодно про ходят комплексные 
медицинские осмотры с участием всех специалистов, при нетранспортабельности осма-
триваются комиссией на дому. По резуль татам осмотров составляются индивидуальные 
планы лечебно-оздорови тельных мероприятий на год, при наличии показаний проводят-
ся амбула торное и стационарное лечение. В стационарах выделены специальные палаты 
для участников и инвалидов войны.

За 1 квартал 1996 года отпущено по бесплатным рецептам лекарст венных пре-
паратов ветеранам 303 на сумму 2908,2 тыс.тенге (в т.ч. по г. Петропавловску 2365,2 
тыс.тенге). Обеспечены бесплатным зубопротезированием 252 ветерана ВОВ на сум-
му 353,9 тыс.тенге (в т.ч. по г. Петропавловску 200,0 тыс.тенге). Нуждаются в зубо-
протезировании еще 428 человек. Выдано бесплатно очковой оптики за 1 квартал 
1996 года по области на сумму 353,4 тыс.тенге (в т.ч. по г. Петропавловску – 34,1 
тыс.тенге). Получили слухопротезирование 58 ветеранов ВОВ за 1 квартал 1996 года 
на сумму 3239,886 тыс.тенге. Осталось в очереди на слухопротезирование еще 76 
человек.

Получили санаторно-курортное лечение 30 ветеранов войны за 1 кв. 1996 года на 
сумму 390 тыс.тенге.

Медицинское обеспечение ветеранов труда и пенсионеров осуществ ляется по 
территориальному принципу. При наличии показаний, они берутся на диспансерный 
учет, за ними ведется динамическое наблюде ние, проводятся необходимые лечебно-
оздоровительные мероприятия.

Инвалиды труда I и II групп имеют льготы на 50% скидку со стои мости лекарств,  
20% скидку со стоимости лекарств имеют персональ ные пансионеры.

Пенсионеры по старости, персональные пенсионеры,  инвалиды I, II групп имеют 
право на бесплатное зубное  (за исключением протезирования из золота), челюстное, 
лицевое и глазное протезирование.

Начальник департамента здравоохранения                                                                                                                                  
              С.а. алмолдин

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.351. Лл.14-15
Подлинник 
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№ 135

решение 
петропавловского городского Macлихата 

г. Петропавловск                                                  № 98/29                                                        18 июня 1996 г. 

о содействии подгорному Собору святых апостолов петра и павла 
в его ремонте и приобретении колокола в связи с 165-летием 

основания Собора и 60-летием образования области

Учитывая, что Подгорный Собор святых апостолов Петра и Павла является в го-
роде одним из немногих сохранившихся до нашего времени архитектурным, исто-
рическим и культурным памятником начала XIX века, а также в связи с 165-летием 
основания Собора и 60-летием образованием области, Координационный Совет ре-
шил:

1. Акиму города:
- изыскать финансовые средства за счет общего исполнения бюджета города для 

оказания (в пределах 100 тысяч тенге) помощи Подгорному Собору святых апосто-
лов Петра и Павла в приобретении колокола;

- организовать встречу настоятеля Собора святых апостолов Петра и Павла  (про-
тоиерей Сергий) с руководителями предприятий, организаций и учреждений, а также 
предпринимателями и банкирами в целях оказания Собору благотворительной по-
мощи.

2. Внести на очередную, сессию городского Маслихата.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя сес-

сии Мишина А.И. 

 Секретарь городского Маслихата 
н.н. кушталова

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.19. Лл.40-41
Подлинник 

№ 136

департамент промышленности, транспорта и коммуникаций, 
торговли и бытового обслуживания Северо-казахстанской области

итоги
работы предприятий промышленности области за январь-июнь 1996 г.

г. Петропавловск                                                                                                                             июнь 1996 г. 

Итоги июня месяца значительно ухудшили общие результаты деятельности пром-
предприятий области. Из 166 предприятий каждое третье (63) снизили объемы про-
изводства  –  стоимость недопоставленной продукции за полугодие составила 1121 
млн.тенге. Индекс Физического объема (ИФО) с учетом продукции, произведенной в 
домашних хозяйствах, по сравнению с маем т.г. Снижен на 24.% в основном за счет 
энергетической отрасли (-61%). Прирост объемов производства в машиностроитель-
ной (+17,6%) и сохранение майского уровня пищевой (+0,1%) отраслями не смогли 
компенсировать падения производства в энергетической.
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Снижение областного показателя ИФО промпродукции на 13,1% за 1 полугодие 
против уровня соответствующего периода 1995 г. обусловлено ухудшением работы 
предприятий энергетики и пищевой промышленности. В целом ни одна отрасль, 
кроме машиностроительной, не смогла сохранить уровень шести месяцев прошлого 
года. Самые низкие результаты показали предприятия отраслей легкой (ИФ0=59,4%) 
и промстройматериалов (ИФО=68,8%)

Наибольший вклад в общеобластной объем производства продолжают вносить 
36 предприятий с государственной формой собственности (34,8%) и 2 предприятия 
(«Сименс-ЛВЗ» и «Султан») с участием иностранной собственности, увеличившие 
свой вклад в областной объем промпродукции до 10%.

Итоги работы промышленности районов области по сравнению с первым полу-
годием прошлого года более успешные. 4 из 12 районов идут с превы шением про-
шлогодних объемов: в 1,4 раза – Московский, в 1,1 – Мамлютский и Ленинский, в 1,3 
– Пресновский. В остальных районах спад производства продолжается: наибольшее 
отставание допустили Тимирязевский и Булаевский районы, соответственно, 62 и 42 
%%.

Электроэнергетика – с начала года товарный выпуск электроэнергии ставил 
794 млн. кВт/час (-14,5%) , теплоэнергии – 1253 тыс. Гкал. (+0,6%). Финансово-
экономическое положение энергетиков продолжает оставаться чрезвычайно слож-
ным по причине неплатежей потребителей, составляющих с учётом снятия долгов 
1994 г. сельхозпредприятий более 2,1 млрд.тенге, в т.ч. ведущими предприятиями 
промышленности, производящими более 75% объёмов промпродукции, около 250 
млн. тенге или 12%.

Машиностроение – за полугодие объем продукции в действующих ценах пред-
приятий составил 940,8 млн. тенге при ИФО=115.1%. Прирост, в основном, обеспе-
чен акционерными обществами «ПЗЭИМ» (+45,3%) и «Завод им.Кирова» (+22,7%). 
Весомый вклад в объемный показатель внесли АО ПЗТМ» и АО «ЗИКСТО» (соот-
ветственно, 191 и 180 млн.тенге в действующих ценах), хотя и не достигли уровня 
1995 г. (-7,6 и - 2,6 процента). АО «ЗИМ» и АО «ПЗМД» значительно снизили объемы 
производства (-60 и 73 процентов соответственно), имеют неустойчивую динамику, 
склонную дальнейшему сокращению выпуска продукции. В целом по шести пред-
приятиям бывшего ВПК снижение объемов в 1 полугодии составило 5%, среднеме-
сячный товарный выпуск – 121 млн.тенге. Для примера – объем производства в июне 
АО «Султан» превысил 122 млн.тенге.

Номенклатура выпускаемых изделий и объемы производства предприятиями ма-
шиностроительной отрасли меняются в зависимости от уровня платежеспособного 
спроса: приостановлено или значительно сокращено производство практически по 
всей основной номенклатуре выпускаемых изделий. Вместе с тем, наблюдается зна-
чительный рост производства запчастей машин и механизмов для отраслей сельско-
го хозяйства, энергетиков, в меньшей степени для горнодобывающей, нефтегазовой, 
ж.д.транспорта и др. «имущих» отраслей. Так, АО «ПЗТМ» выпустил в I полугодии 
запчастей более чем, на 100 млн. тенге, или 54% от заводского товарного выпуска; АО 
«Завод им.Кирова» − более 30 млн.тенге или около трети объемов и АО «ЗИКСТО» 
− около 16 млн. тенге или 10%. Таким образом, просматривается тенденция посте-
пенного перепрофилирования заводов в ремонтно-механические производства.

Производство новых видов продукции: замков врезных, шкафов для выпечки 
хлеба, бензонасосов, универсальных светильников, шинковок, насосов скважинных, 
счетчиков газа, трансформаторов тока и шкафов раздельного учёта электроэнергии, 
машинок закаточных и некоторых других, а также подготовка производства и освое-
ние энергосберегающих приборов учета воды и тепла продолжается.

Легкая промышленность – на предприятиях отрасли по-прежнему сохраняется 
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неопределенная ситуация, особенно на АО «Динамо-Север». Следует отметить на-
метившуюся тенденцию к росту объемов на АО «Жастар» − от 0,8 в январе до 53% 
за шесть месяцев к уровню соответствующего периода прошлого года. Неустойчивое 
положение и без видимых, на наш взгляд перспектив, продолжает сохраняться на АО 
«Кожзавод» (61,4%), выпуск кожтовара соответствует 7-8% загрузке мощностей.

Надежды на получение заказа на пошив форменной одежды для силовых мини-
стерств, сохраняющиеся до последнего времени на АО «Динамо-Север», видимо не 
оправдают наших ожиданий – по пока неофициальной информации от Министер-
ства экономики тендер выиграли другие (Кустанайские, Алмаатинские, Семипала-
тинские, Торгайские и др. фабрики).

Промышленность стройматериалов – положение с приходом летнего сезона не 
улучшилось, спад производства продолжается: ИФО за полугодие составил 59,4% 
к соответствующему периоду прошлого года. Значительное сокращение объемов 
капитального строительства и не решение вопросов с объектами незавершенного 
строительства в области практически свели к нулю потребности в стройматериалах. 
Простаивают заводы Облагропромстроя, АО Корпорация «Силикат», «Сельстрой-
комбинат», «Железобетон» и другие на грани остановки. Небольшие средства на су-
ществование предприятия зарабатывают, как и в прошлом году, на разовых заказах. 
Номенклатура выпускаемых изделий из-за невостребованности сокращена до мини-
мума. Определенные надежды предприятия отрасли продолжают свя зать с заказами 
на строительные материалы для новой столицы, а также положительное решение 
вопроса с объектами незавершенного строительства.

Пищевая промышленность – по итогам I полугодия ни одна подотрасль не сумела 
сохранить уровень соответствующего периода. В пищевкусовой ИФО снизился на 
5,6%, в мясомолочной и рыбной на 36,9 и 36,4% соответственно. В целом по отрасли 
ИФО снизился на 28,2%, что практически на уровне 5-ти месяцев. Из важнейших 
видов продукции в отчетном периоде вложено производство: хлеба и хлебобулочных 
изделий на 18,0 , цельномолочной продукции – на 28,8%, жиров животных – на по-
ловину, на треть и более – масла животного, товарной пищевой рыбной продукции, 
мяса и субпродуктов 1 кат.

Вместе с тем, увеличено производство мясных полуфабрикатов – в 3, кондитер-
ских изделий – в 2,2, макаронных изделий почти в 1,5 раза, кон цов мясораститель-
ных и плодоовощных.

Выпуск водки и ликероводочных изделий снижен на 10,7, вина виноградного на 
41,4, пива на 8,3 процентов. Вместе с тем, производство безалкогольных напитков и 
минеральной воды возросло в 1,2 и 1,3 раза соот ветственно.

Макаронная фабрика в июне увеличила производство макаронных изделий на 82 
и муки на 50 тонн, доведя объем выпуска продукции до 122,7 млн.т.

Зам.начальника департамента
п. усаневич

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.355. Лл.20-23
Подлинник

№ 137

конкурс «Султан джигитов»

В пятом областном конкурсе «Султан джигитов» приняли участие 15 парней 
из разных районов Северного Казахстана. После первого дня соревнований, который 
был посвящен спорту, претендентов на почетный титул осталось восемь молодцов. 
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Победителем стал Сапар Рамазанов из Жамбылского района. 2 место у Нуртаса Кана-
фина из Советского района. В итоге состязаний первое и второе места так и остались 
за Сапаром и Нуртасом, которые получили в качестве приза коня (от департамента 
сельского хозяйства) и аудиомагнитолу. Третье место и магнитофон - у Спартака Ра-
мазанова из Ленинского района. Почетным гостем конкурса был народный артист 
Республики Казахстан Алтынбек Коразбаев, композитор и исполнитель. В эти дни он 
выступает с концертами в Тимирязевском, Сергеевском и других районах, а 8 августа 
даст большой концерт в зале областной филармонии.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 89, 31 июля 1996 года

№ 138

Северо-казахстанское областное управление по статистике и анализу

Экспресс-доклад

г. Петропавловск                                                                                                                 23 сентября 1996 г.

Государственный комитет статистики 
Республики Казахстан 

о результатах выборочной проверки качества уборки зерновых культур

По состоянии на 12 сентября районными органами статистики была проведена 
выборочная проверка качеств уборки зерновых культур в 13 хозяйствах обществен-
ного сектора области.

Средний сбор с одного гектара обмолоченной площади в этих хозяйствах соста-
вил: пшеницы – 10,1, ячменя – 12,9 центнера.

Из 12 проверенных хозяйств наибольшая урожайность пшеницы в ККО «Лес-
ное» (Соколовского района) – 19,3 центнера, КП «Михайловское» (Мамлютского) 
– 13,1, наименьшая в ТТО «Айымжан» (Пресновского) – 5,1, КП «Тимирязевское» 
(Тимирязев ского) – 5,9 центнера.

По ячменю из 5 проверенных наибольшая в КП «Киялинское» (Советского райо-
на) – 22,9 центнера, КП «Корнеевское» (Московского) – 16,0, наименьшая в АО «Бла-
говещенка» (Жамбылского) – 8,0, в КП «Новопокровское» (Сергеевского района) – 
8,8 центнера.

Средний вес потерь на 1 гектар составил: по пшенице – 27,2, ячменю – 29,3 ки-
лограмма.

Наибольшие потери, выявленные наложением проб-площадок, допущены в сле-
дующих хозяйствах: 

Наименование 
культуры

Общая 
посевная 
площадь, 

га

На день 
проверки 

обмолочено, 
га

Средняя 
урожайность

с 1 га, 
центнеров

Потери 
зерна при 

уборке 
с 1 га посе-

ва, кг.
КП «Корнеевское» пшеница 6000 1714 10,6 62

-//- ячмень 2600 2164 16,0 80
ОПС «Бишкульский» пшеница 5500 1732 12,5 48
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КП «Дружба» пшеница 5000 2571 6,4 48
КП «Тимирязевское» ячмень 1300 1300 11, 1 40

Основными причинами допущения потерь являются неблагоприятные погод-
ные условия, повышенная влажность зерна, технически-низкий уровень уборочной 
техни ки, некачественный подбор валков.

В проверенных хозяйствах обмолочено 36% посевной площади пшеницы и 60% 

ячменя. При сложившихся погодных условиях следует ожидать, что потери зерна 
воз растут.

Проверка состояния учета оприходования сбора урожая в этих хозяйствах показа-
ла, сто первичные документы составляются и проводятся по книгам бухгалтерского 
учета своевременно. Зерно, отправляемое с поля на ток и на элеватор взвешивается. 
«Ведомости движения зерна» составляются ежедневно на основании реестров прие-
ма зерна и отправляются в центральную бухгалтерию.

Зам.начальника облуправления по статистике и анализу
н.и. вьюшкова

СКГА. Ф.1079. Оп.3. Д.1923. Л.1
Подлинник 

№ 139

областной благотворительный фонд «забота»

информация 
о проведенной работе по оказанию благотворительной помощи пожилым лю-

дям, инвалидам и другому малоимущему населению области 
за сентябрь-октябрь 1996 года

г. Петропавловск                                                                                                      сентябрь-октябрь 1996 г.

Акиму Северо-Казахстанской области 
Гартману В.К.

Из поступивших сведений от администраций акимов города и районов видно, что 
за период двухмесячника посвященного Дню пожилых и Дню инвалидов в области 
проведена значительная работа по улучшению материального положения данной ка-
тегории граждан.

Только по полученным сведениям охвачено разными видами помощи 71326 че-
ловек. Такую помощь получили деньгами 16748 человек на общую сумму 71871,6 
тысяч тенге. На выдачу горячих обедов 755 нуждающимся гражданам израсходовано 
852,6 тысяч тенге. Выдано мясных, молочных продуктов и сухих продуктовых паке-
тов 12157 человекам, израсходовано 7136,4 тысяч тенге. Выдана мука 165 человекам 
на 239 тыс.тенге. оказана помощь углем 7994 семьям, дровами – 12231 семье, сеном 
– 3483 семьям, соломой – 2174 семьям. Получили фураж и зерноотходы 10610 семей. 
Оказывалась помощь овощами, промышленными товарами, в ремонте жилья и дру-
гих видах содействия.

Собраны и сданы в магазины вещи бывшего употребления для нуждающихся в 
них 13394 единицы (таблица прилагается).

В дни двухмесячника активное участие принимали многие трудовые коллективы, 
коммерческие структуры и частные лица. За этот период благотворительный взнос и 
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пожертвования поступившие на текущий счет областного фонда «Забота» составили 
903850 тенге. Кроме того имеются документы на реализацию 45 тонн зерна. Кроме 
того не поступило документов на обещанное на телемарафоне зерно от Ленинского 
района 5 тонн, Бишкульского района 10 тонн, муки одной тонны от Пресновского 
района. А АО «Регион-2» Михеенко В.М. на телемарафоне в 1995 году объявил, что 
он вносит областному фонду 10000 тенге и на этом же мероприятии в 1996 году поо-
бещал населению области, что он передает фонду для нужд малоимущих одну тонну 
муки, однако ни одного раза своего обещания пока не выполнил. Не поступил взнос 
на сто тысяч тенге от Петропавловского отделения Южно-Уральской железной до-
роги.

Значительные взносы поступили на счет фонда от Обл УВД, Петропавловских те-
пловых сетей, Облгосхлебинспекции, городского центрального рынка, Облтелеком-
муникации, АО «Плодородие», АО «Зооветснаб», торговопромышленной палаты, 
областной налоговой инспекции, Комитета финансово-валютного контроля, АБ «Те-
мирбанк», Облнацбанка, Агропромбанка областного народного банка, МГП «Казсна-
бобразование», Облуправления комитета народной безопасности и многих других.

Из поступивших средств за этот период израсходовано на оказание помощи по-
жилым и инвалидам 680 тысяч тенге.

На счетах областного фонда имеется на текущем – 244 тысячи, на депозитном – 
1300 тысяч тенге.

Исполнительный директор фонда
н. вьюшков

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.350. Лл.72-73
Подлинник 

№ 140

решение
петропавловского городского маслихата

г. Петропавловск                                                    № 1                                                         4 октября 1996 г.

о чрезвычайной ситуации в городе по обеспечению населения 
энерго ресурсами и другими видами ком мунальных услуг 

и принимаемых ме рах руководителями этих предприя тий и города 
по стабилизации об становки

Заслушав информацию секретаря городского Маслихата Кушталовой Н.Н. о чрез-
вычайной ситуации в городе накануне пред стоящей зимы с обеспечением населения 
электроэнергией, перебоями в ее потреблении жизнеобеспечивающих объектов (гор-
водоканал, хлебокомбинат, транспорт, больницы) большим потоком жалоб и заявле-
ний граждан и предприятий, а также руководителей ТЭЦ-2, городских электриче-
ских сетей, коммунальных тепловых сетей (Вильдейс В.Р., Дудкин М.С., Корольков 
В.Г.) и акима города Ходеева П.Ф. о принимаемых мерах по выходу из критического 
положения, городской Маслихат решил:

1. Информацию руководителей ТЭЦ-2, городских электричес ких сетей, комму-
нальных тепловых сетей (Вильдейс В.Р., Дудкин M.С., Корольков B.C.) и акима го-M.С., Корольков B.C.) и акима го-.С., Корольков B.C.) и акима го-B.C.) и акима го-.C.) и акима го-C.) и акима го-.) и акима го-
рода Ходеева П.Ф. о принимаемых мерах по выходу из критического положения по 
обеспечению населения электроэнергией и нормальной жизнедеятельности города 
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– принять к сведению.
2. Поручить акиму города Ходееву П.Ф. и руководителям ТЭЦ-2, городских элек-

трических сетей, коммунальных тепловых сетей (Вильдейс В.Р., Дудкин М.С., Ко-
рольков В.Г.) в недельный срок разработать и представить Координационному Совету 
горМаслихата план действий по выходу из кризиса и нормализации обстановки в го-
роде, предусмотрев приоритетное обеспечение отраслей электро энергией в случаях 
ее дефицита, и систематически информировать население о ходе его выполнения че-
рез средства массовой информа ции.

3. Рекомендовать акиму города Ходееву П.Ф. установить контроль за разработ-
кой и соблюдением графика отключения потреби телей от подачи электроэнергии 
(предусмотрев приоритеты) городс кими электрическими сетями (Дудкин М.С.) при 
ограничении ее в потреблении.

4. Обратиться:
- к акиму области Гартману В.К. о содействии в изыскании кредитных ресурсов 

для оплаты за топливо для ТЭЦ-2;
- к Президенту, Правительству и Парламенту Республики Казахстан о несогла-

сии с единым подходом перехода на новые прин ципы оплаты содержания жилья и 
жилищно-коммунальных услуг без учета местных особенностей нашей самой се-
верной области, с наиболь шей продолжительностью отопительного сезона, состоя-
ния ее сферы производства, самого низкого уровня среднедушевого дохода и пре-
дусмотреть в качестве одной из мер по социальной защите жителей области (осо-
бенно ее неимущей части) уменьшение доли предельно-допустимых расходов семьи 
на оплату содержания жилья и жилищно-коммунальных услуг до 15 процентов от 
совокупного дохода за счет республиканского бюджета, внеся изменение в п.5 поста-
новления Правительства Республики Казахстан № 437 от 12 апреля 1996 года (текст 
прилагается);

- к депутатам Сената и Мажилиса от Северо-Казахстанской области взять под 
контроль протокол выездного заседания рабочей группы Правительства Республи-
ки Казахстан от 11 сентября 1996 года «О ходе подготовки Северо-Казахстанской 
области к работе в пред стоящий осенне-зимний период и мерах по стабилизации 
промышлен ного производства в области»;

- к руководителям предприятий, различных форм собствен ности, жителям города 
Петропавловска о погашении задолженности за коммунальные услуги (текст при-
лагается).

5. Городскому Маслихату (Кушталова Н.Н.) информировать население о приня-
том решении сессии через средства массовой инфор мации.

6. Депутатам городского Маслихата информировать в коллективах предприятий, 
организаций, учреждений и население на своих избирательных округах о принятом 
решении сессии.

7. Контроль за выполнением решения сессии возложить на акима города Ходеева 
П.Ф. и постоянную комиссию горМаслихата по вопросам деятельности отраслей на-
родного хозяйства (Букатин В.В.).

Председатель сессии городского Маслихата
а.и. мишин

Секретарь городского Маслихата
 н.н. кушталова

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.20. Лл.15-17
Подлинник 
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№ 141

дар в несколько миллионов

Тюменской городской администрацией в дар нашему университету передана би-
блиотека учебной и учебно-методической литературы на несколько миллионов ру-
блей. Ее передали на ученом совете председатель движения «Лад» В.И. Любушин 
и член Центрального правления Русской общины Ю.Ф. Захаров. В осуществлении 
важной гуманитарной акции немалую роль сыграл сопредседатель областного фи-
лиала «Русской общины» В.А. Быков, строитель-инженер из Тюмени.

Редактор университета академик Г.М. Мутанов тепло поблагодарил энтузиастов 
осуществления важной культурной миссии.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 117, 9 октября 1996 года

№ 142

обращение 
городского маслихата к жителям города петропавловска

г. Петропавловск                                                                                                                  10 октября 1996 г.

Уважаемые петропавловцы!
4 октября состоялась внеочередная сессия городского Маслихата, на которой был 

обсужден на сегодня для нас всех самый острый вопрос о чрезвычайной ситуации и 
критическом положении в городе со снабжением электроэнергией, так как он требо-
вал незамедлительных мер. Сессия поручила:

- акиму города в недельный срок разработать план действий по нормализации 
обстановки, обратиться к акиму области по содействию в изыскании средств на при-
обретение угля, так как основной причиной резкого сокращения выработки электро 
и теплоэнергии стало отсутствие топлива на ТЭЦ;

- обратиться к Президенту, Правительству и Парламенту о несогласии с единым 
подходом перехода на новые принципы оплаты содержания жилья и жилищно-
коммунальных услуг без учета местных особенностей нашей самой северной обла-
сти, с наибольшей продолжительностью отопительного сезона, состояния ее сферы 
производства, уровня среднедушевого дохода и, наконец, обратиться к своим избира-
телям Петропавловцам с обращением, полный текст которого будет опубликован во 
всех средствах информации.

На сегодня уже в рамках разрабатываемого плана действий и выполнения реше-
ния сессии приняты следующие меры:

- поступающие средства в бюджеты города и области были аккумулированы и в 
сумме более 18 млн. тенге направлены на оплату и предоплату за топливо;

- акимом области изысканы и оформляются кредитные ресурсы для оплаты за 
уголь в сумме 100 млн.тенге;

- по оперативным данным в счет оплаты за электрическую энергию сдано уже 
около 50 тыс. тонн зерна или 2/3 необходимой суммы, которая также будет направле-
на для приобретения топлива для ТЭЦ;

- ужесточена платежная дисциплина к потребителям должникам энергоресурсов, 
отключены все производственные потребители-должники (в результате из имеющей-
ся задолженности по городу на начало месяца погашена в сумме);
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- прекращена поставка энергии в районы области, которые не оплачивают за нее;
- созданы группы по контролю за оплатой населения, среди которого как показал 

анализ наибольшая задолженность за людьми имущими;
- ведутся переговоры с Россией на покупку электрической энергии.
Все перечисленные и ряд других мер, которые сегодня прорабатываются исполни-

тельной властью, позволят нормализовать обстановку.
Но основным залогом предотвращения такой чрезвычайной, очень острой обста-

новки сейчас и в будущем для нас всех – это погашение долгов перед энергетиками и 
своевременная оплата за используемые энергоресурсы.

Безусловно, и то, что предоставление банком кредитов на оплату за уголь увели-
чат издержки на производство электро и теплоэнергии, которые необходимо будет 
учесть в тарифах на их потреблении. Поэтому сейчас уточняются все расчеты.

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.20. Лл.21-22
Подлинник 

№ 143

департамент промышленности, транспорта и коммуникаций, 
торговли и бытового обслуживания Северо-казахстанской области

информация
о ходе выполнения программы «развития перерабатывающих

производств Северо-казахстанской области в 1995-1996 гг.»

г. Петропавловск                                                                                                                                       1996 г.

Аппарат акима области

Настоящей программой, разработанной в целях самообеспечения об ласти хлебо-
булочными, кондитерскими, колбасными изделиями, крупами, растительным маслам 
и другими продуктами питания, предусматривалось создание в 1995-1996 годы 74 
мини предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья за счет собственных 
средств хозяйств области, из них: 20 мельниц общей мощностью 14.2 тыс.тонн/год, 
3 цеха по произ водству гречневой крупы мощностью 330 тонн/год, 19 хлебопекарен 
мощ ностью 4300 тонн/год, 9 цехов по производству растительного масла мощ ностью 
470 тн./год, цех по производству макаронных изделий в Пресновском районе мощ-
ностью 10 тонн/год, цех по копчению рыбы мощностью 100 тонн/год и цех по выра-
ботке плодоовощных консерв мощностью 500 туй/год в Ленинском районе, а также 6 
цехов по переработке молока, 14 колбасных цехов мощностью 490 тонн в год.

Фактически за отчетный период введена г эксплуатацию 114 хлебопе карен общей 
мощностью 12590 тн./год, 19 цехов по производству гречне вой крупы мощностью 
3010 тн./год, 48 мельниц общей мощностью 34363 тн./год, 12 цехов по производству 
растительного масла мощностью 650 тн./год, О цехов по производству макаронных 
изделий общей мощностью 380 тонн/год, 5 цехов по переработке молока мощностью 
2210 тн./год, цех по переработке овощных консерв мощностью 500 тыс.усл.банок/
год, 8 колбас ных цехов мощностью 270 тн./год, 1 убойный мех мощностью по пере-
работке мяса 240 тн./год.

Из намеченных строительством 6 молокоперерабатывающих миницехов только 
в одном Булаевском районе можно отметить невыполнение, связанное с нехваткой 
средств. По причине отсутствия сырьевых перспектив не вве дены 6 из 14 намечен-
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ных программой колбасных цехов.
Таким образом, за отчетные период в области создано 214 миниперерабатываю-

щих цехов и крупнейший в Северном Приишимье комплекс мельзавод-макаронная 
Фабрика (АО «Султан») мощностью 160 тонн перерабатывае мого зерна и 72 тонны 
макаронных изделий в сутки.

С учетом введенных в эксплуатацию за 2 года действия программы в области на 
01.01.1997 г. имелось 435 миницехов, в том числе: 

- 73 мельницы общей мощностью 53055 тн/год;
- 46 цехов по производству круп мощностью 5430 тн/год; 
- 189 хлебопекарен мощностью 53070 тн/год;
- 62 цеха по производству растительного масла мощностью 2865 тн/год; 
- 42 колбасных цеха общей мощностью 2975 тн/год;
- 11 цехов по производству макаронных изделий мощностью 400 тн/год;
- 1 цех по производству консерв плодовоовощных мощностью 500 туб/год;
- 1 цех по производству минводы мощностью 60 тыс.дал в год; 
- 10 цехов по переработке молока мощностью 5820 тн/год.
Указанными предприятиями обеспечена выработка в 1996 г. след: объемов про-

довольственных товаров, 1093 тонн колбасных изделий, 105 тыс. банок мясных кон-
серв, 120 тонн гречневой крупы, 182 тонн масла растительного, 10177 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, 29 тонн макаронных изделий, 14108 тонн муки и других 
продуктов питания

В целом вклад подсобных производств и предприятий общеобластной объем 
промпродукции в 1996 г. превысил 2 млрд. тенге, удельный вес достиг 18%.

На результаты после стельности значительное влияние оказывали подсобная про-
мышленность колхозов, совхозов и др. сельскохозяйственных предприятий, объем-
ная динамика которых крайне противоречива, что видно из следующей таблицы:

1992 г. 1993 г.
в % к предыдущему году 91,3 118,6 80,7 90,5 88,7

Вклад подсобных хозяйств сельских районов:

Районы Удельный вес в общем объёме производства, %%
1995 г. 1996 г.

Всего по области: 100,0 100,0
Бишкульский 10,9 7,5
Булаевский 8,6 7,2
Возвышенский 17,6 23,0
Жамбулский 6,1 3,1
Ленинский 6,2 4,5
Мамлютский 5,6 4,0
Московский 5,9 3,3
Пресновский 7,9 4,1
Сергеевский 6,7 8,5
Советский 1,7 8,6
Соколовский 16,4 5,2
Тимирязевский 6,4 6,0

В отраслевом разрезе определяющее влияние подсобной деятельности на дина-
мику промышленного производства области сказала мукомольно-крупяная и ком-
бикормовая промышленность, удельный вес которой в общем объеме производства 
составил 47,2 %, пищевой – 36,8 %. Другие отрасли практически не развиваются и 
составляют в отраслевых объемах производ ства промпродукции области до 5 %.
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Анализ итогов реализации принятой постановлением Главы обладминистрации 
от 21 июля 1995 г. № 115 «Программы развития перерабатываю щих производств на 
1995-1996 годы» показал, что намеченные данной про граммой мероприятия не обе-
спечили ожидаемых результатов во многих рай онах области, хотя ввод мощностей 
по всем видам перерабатывающих сель скохозяйственное сырье производств, за ис-
ключением переработки мяса, превысил планируемый в несколько раз.

Большинство предприятий отрасли располагает отсталой материально-
технической базой, не обеспечивающей соблюдение ведения новых технологий, как 
имеющихся в Казахстане, так и зарубежных.

Осуществляется дефицит мощностей по производству отдельных видов пище вых 
продуктов из овощей, в первую очередь, картофеля и бобовых, продук тов переработ-
ки зерна и др.

В области перерабатывается всего лишь 20%. произведенного объема сельскохо-
зяйственной продукции (маслосемян, гречихи и др.).

Следует отметить, что далеко не все руководители видят выгоду от организации 
перерабатывающих производств. Опыт работы отдельных хо зяйств, имеющих соб-
ственную переработку показывает, что они экономи чески более устойчивы.

Вопросам переработки сельскохозяйственного сырья отдают должное внимание в 
Возвышенском, Советском, Сергеевском, Бишкульском районах. От подсобной дея-
тельности колхозов и совхозов получено в 1996 г. продукции на 465,6 млн. тенге в 
Возвышенском, на 175,1 млн. тенге – в Совет ском, на 173 млн. тенге – в Сергеевском 
и 153,9 млн. тенге – в Биш кульском районах.

В Советском районе Функционируют 8 мельниц мощностью 3800 тн./год, 4 цеха 
по производству гречневой крупы мощностью 210 тн./год, 12 хлебо пекарен обшей 
мощностью 700 тн./год. 5 цехов по производству растительного масла, 2 колбасных 
цеха мощностью 200 тн./год. Только в 1995-96 гг. введены 5 мельниц 4 хлебопекар-
ни, цех растительного масла. В 1996 г. произведено 1476 тонн муки, 86 тонн масла 
растительного,175 тонн кол басных изделий, 1432 тонны хлеба и хлебобулочных из-
делий. В АФ «Чапаевская» вся произведенная сельскохозяйственная продукция пере-
рабатывается цехами по производству растительного масла, мельницей, кол басным 
цехом, маслозаводом. В 1996 г. введен в эксплуатацию собствен ный убойный цех. 
Рентабельность названных производств в среднем соста вила 30%, а в производстве 
масла растительного – 10%.

В Сергеевском районе действуют более 50 миницехов, 40 из них введены в тече-
ние отчетного периода. Данными предприятиями выпущено в 1996 г. муки 2657 тн., 
крупы 5,1 тн., масла растительного 5,1 тн., конди терских изделий 11,7 тн., 1105 тн. 
хлеба и хлебобулочных изделий.

В Бишкульском районе работают 42 миницеха, в т.ч. 7 мельниц, 24 хлебопекарни, 
4 цеха по выпуску растительного масла, 4 цеха по перера ботке молока, 3 – по произ-
водству крупы. Благодаря вводу новых мощнос тей в 1996 г. увеличен выпуск муки до 
896,6 тн., до 7,4тн растительного и до 27,5 тн. животного масел, до 92,6 тн. – гречне-
вой крупы и до 161,4 тн. хлеба и хлебобулочных изделий.

Тем не менее, потребность области в продуктах собственного произ водства удо-
влетворяется далеко не полностью.

Так, при валовом сборе масличных культур в 1996 г. в объеме 4200 тн. после пере-
работки при выходе даже 15% с учетом погодных условий на шей зоны можно было 
бы получить до 630 тонн масла растительного. Пот ребность области, рассчитанная с 
учетом Физиологических норм потребле ния, составляла 3500 тонн, т.е была реальная 
возможность даже при не высоком урожае закрыть ее на 20% маслом собственного 
производства. Фактически в прошлом году выпуск масла растительного составил 
182 тн., т.е. переработано всего лишь 29 процентов от валового сбора семян, коэф-
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фициент использования имеющихся мощностей в целом по области не превысил 0,1. 
Кроме того, оставляет желать лучшего качество масла, так как производства его в 
основном, кустарные.

Годовой выпуск гречневой крупы составил 120 тонн, хотя выходе до 45% к вало-
вому сбору можно было получить до 590 тонн этого ценнейшего продукта, т.е пере-
работано всего лишь 20%. Потребность облас ти, рассчитанная с учетом физиологи-
ческих норм потребления, состав ляла не менее 1,4 тыс.тонн крупы. Таким образом, и 
по этому виду продовольствия в области также есть возможности обеспечения более, 
чем на одну треть потребностей населения за счет собственных ресурсов.

При наличии в области по состоянию на 01.01.1997 г. 73 минимельниц общей 
мощностью 53055 тн/год процент их загрузки в прошлом году в среднем составил 
всего 22,3 процента по ряду причин, одной из которых явилось отключение электро-
энергии. При такой загрузке мощностей предприятия не могут стать рентабельными, 
а в Булаевском, Московском, Тимирязевском районах данный коэффициент ещё ниже 
областного и соответственно 3,2, 11,7 и 13,9 процентов.

В области, являющейся зерноводческой, отсутствует переработка пшеницы во 
всевозможные крупы и сухие завтраки, полностью готовые к употреблению, креке-
ры с пониженным содержанием сахара и жира, вафельные изделия, детское питание, 
улучшители муки (сухая клейковина), а также высококачественные белковые про-
дукты, полученные методом биотехнологии. Практически отсутствует и переработка 
некондиционного зерна в спирт.

В мукомольной промышленности наряду г традиционными сортами муки из пше-
ницы и ржи можно получать новые, удовлетворяющие потребностям различных воз-
растных и профессиональным групп населения и пригодных для приготовления дие-
тических и лечебных продуктов с дифференцированным количеством балластных 
веществ.

В кризисном состоянии из-за отсутствия сырья и инициативы оказались комби-
кормовые заводы. В комбикормовой промышленности экономически це лесообразной 
считается двухступенчатая структура производства комби кормов, включающая вна-
чале производство комбикормовых концентратов (суперпремиксов) на заводах со 
сложной технологической схемой, а затем приготовление комбикормов на заводах с 
упрощенной технологией и макси мально приближенных к потребителям.

В текущем и последующих годах рост объемов производства мясной, молочной и 
другой продукции предполагается обеспечить за счет повыше ния продуктивности в 
животноводческой отрасли, увеличения сдачи ее про дукции на промышленную пере-
работку, а также за счет организации выпус ка продукции в цехах малой мощности.

В пищевой, мукомольно-крупяной и комбикормовой отраслях будет про должаться 
работа по реализации утвержденной акимом области Программы развития перера-
батывающих производств на 1997-1998 гг., которой намечено расши рение сети ми-
ницехов по переработке сельскохозяйственной продукции (мельниц, хлебопекарен, 
маслоцехов, колбасных, кондитерских, по произ водству круп, спирта и т.д.).

Гл.специалист
л. литвиненко

СКГА. Ф. 669. Оп.1. Д.354. Лл.31-34
Подлинник
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№ 144

аппарат акима города петропавловска

из информации 
по вопросу «о проводимой в области работе по реализации 

закона «о языках в республике казахстан» в городе петропавловске

г. Петропавловск                                                                                                                                       1996 г.

Аппарат акима области 

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан аппарат акима города, его 
отделы, управления принимают меры по реализации в жизнь положений Закона о 
языках. На коллегии утверждена городская программа развития государственного и 
других националь ных языков до 2000 года, а в феврале 1993 года рассмотрен ход ее 
выполнения. 

В штате аппарата акима города есть переводчик, с декабря 1993 года решением 
акима все решения, постановления, документы по особо значимым вопросам, про-
токолы совещаний принимаются и печатаются на двух языках.

Аппарат акима, его отделы, управления работают в тесном взаимодействии со 
всеми национальными культурными центрами, обществами «Знание», «Казак тили», 
средствами массовой информа ции.

На предприятиях, организациях, в учебных заведениях работа ют более 40 кружков 
с охватом 31500 тыс.человек. Значительное внимание выполнению Закона о языках 
уделяется в коллективах Игиликбанка, Кредсоцбанка, Туранбанка, областной налого-
вой инспекции, трудовом коллективе хлебокомбината, АО «Жастар», АО «Севкруз», 
педагогическом колледже им.М.Жумабаева. 

В коллективе транспортной инспекции предусмотрено поощрение лиц, знающих 
казахский язык. Завершили двухгодичную программу обучения казахскому языку в 
Доме торговли, гостиничном объедине нии, областной библиотеке, 1-й и 2-й горболь-
ницах, торговых точ ках города. 

Особое внимание уделяется отделом акима города по выполнению Закона о язы-
ках, использованию государственной символики в учеб ных заведениях. 

В Северо-Казахстанском университете с 1993-1995 учебном го ду выпущено 195 
специалистов казахского языка, из них 44 процен та остались в городе, в 1996 году 
будет распределено 40 студен тов по специальности «Казахский язык и литература» 
и 37 по специальности «Казахский язык в национальной школе», а также 28 человек 
обучаются на заочном отделении по специальности «Ка захский язык и литература». 

С целью закрепления кадров преподавателям государственного языка выделено 5 
квартир, решаются вопросы обеспечения нуждающих ся местами в общежитиях.

В университете продолжается работа по подготовке учителей на казахском языке 
по специальностям «Математика и информатика», «Физика и информатика», «Хи-
мия и биология». Преподавание казахского языка ведется на всех специальностях в 
объеме 200 часов.

За эти годы формировался кадровый состав. В настоящее время в составе 2-х 
кафедр: казахского языка и казахской филологии – 32 человека. Создан учебно-
методический кабинет казахского языка и литературы. Имеется лингафонный ка-
бинет. Ряд преподавателей прошли различные формы повышения квалификации в 
КазГНУ, им.Аль-Фараби. Кафедрой информатики подготовлены:

- казахский драйвер для ПВМ «Ямаха»,
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- казахский драйвер для ПВМ «ВМ» 
- тестовый редактор для «Ямахи» на казахском языке
- описание языка Паскаль на казахском языке.
За время фольклорных экспедиций студентами музыкального отде ления собран 

богатый материал по казахской народной музыке, кото рый пользуется в учебном про-
цессе. Введены новые спецкурсы «Исто рия казахской музыки», «Хоровое искусство 
Казахстана», «Хоровое искусство Северо-Казахстанской области».

В техникумах, профтехучилищах ведется обучение казахскому языку в установ-
ленном программой объеме. В Петропавловском педаго гическом колледже с 1990 
года по 1992 год выпуск составил 59 чело век, а в 1993 году выпуск увеличился 
вдвое. 

В настоящее время на отделении с казахским языком обучения 238 учащихся. 
Часть из них наряду с основной специальностью (учитель начальных классов, вос-
питатель дошкольных учреждений) получают дополнительную (учитель казахско-
го языка, руководитель детского музыкального коллектива, руководитель кружка 
прикладно го искусства). 

На отделениях с русским языком обучения все учащиеся изучают казахский язык 
и литературу, историю культуры Казахстана, историю Казахстана на основных и фа-
культативных занятиях.

Городским управлением образования, педагогическими коллективами школ и до-
школьных учреждений проводится определенная работа по выполнению Закона Ре-
спублики Казахстан «О языках в Республике Казахстан».

Казахский язык изучается в 32 общеобразовательных школах с 1 по 11 классы и 
29 дошкольных учреждениях. 

Работает детский сад «Салтанат» с организацией педагогического процесса на ка-
захском языке, списочный состав – 120 детей и две группы в детском саду «Лалочка» 
с контингентом 40 детей. 

Изучается татарский язык как родной в СШ № 1 с охватом 12 де тей, в детском 
саду «Гульдер» (1 группа, 17 детей).

Немецкий язык как родной изучается в детском саду «Космос» (1 группа, 16 де-
тей).

Проделана работа по подбору и расстановке кадров учителей ка захского языка. В 
школах и дошкольных учреждениях работает 212 учителей казахского языка, из них 
156 имеют высшее образование, 11 – незаконченное высшее, 45 – среднее специаль-
ное.

Большое внимание уделяется и развитию других языков. Четвертый год в СШ № 
41 работает татарская фольклорная группа «Адигель», которая принимает активное 
участие в концертах, конкурсах, праздниках, в детском саду «Гульдер» ведется обу-
чение татарскому языку. 

В школах и дошкольных учреждениях прошли мероприятия, посвя щенные Дню 
Республики, празднику Наурыз.

С целью воспитания уважения и интереса к истории своего государства прово-
дилась целенаправленная работа, связанная с гербом, флагом, гимном Республики 
Казахстан. 

При оформлении школ используется символика Республики Казахстан.
В учебно-воспитательном процессе используются элементы народ ной педагогики: 

ознакомление с традициями, бытом казахского народа, обрядами. Культивируются 
народные игры и национальные виды спорта: «Казакша курес», «Тогыз кумалак».

Вместе с тем, общим сдерживающим фактором реализации Закона о языках явля-
ются: нехватка квалифицированных кадров учителей татарского, корейского, укра-
инского языков, грамотных переводчиков, учебно-методической литературы, кон-
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сультативных пунктов.
Определенные трудности вызывают отсутствие в городе казахской школы. В на-

стоящее время принято решения акима города об открытии казахской школы с 1 сен-
тября 1996 года в бывшем здании облИУУ. На ее обустройство из бюджета города 
выделено 4,5 млн.тенге.

Заместитель акима города 
в. пыстогов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.346. Лл.36-42
Подлинник 

№ 145

департамент промышленности, транспорта и коммуникаций, 
торговли и бытового обслуживания Северо-казахстанской области

прогноз важнейших социально-экономических показателей 
развития Северо-казахстанской области на 1996-2000 гг.

г. Петропавловск                                                                                                                            1996-2000 гг.

Наименования 
отраслей

1994 
г. 

отчет 
в 

ценах 
1994 

г.

1995 г. 
(оценка) Прогноз (в ценах 1995 г.) 1995 

г.
в % 

к 
1990 

г.

2000 
г.

в % 
к 

1995 
г.

в 
ценах
1994 

г.

в 
ценах
1995 

г.

1996 
г.

1997 
г.

1998 
г.

1999 
г.

2000 
г.

Промышленность
Продукция 
промышленности 
всего, млн.тенге 

6,663.2 4,702.5 7,321.8 8,030.5 8,205.4 8,671.4 9,430.6 10,617.7 32.00 145.0

в том числе: 
государственный 
сектор

5,983.7 4,183.4 6,491.4 6,424.4 6,154.1 5,636.4 5,186.8 5,308.9 81.8

Из общего объема 
продукции 
промышленности 
- продукция по 
отраслям:
Топливно-
энергетический 
комплекс из него: 
электроэнергетика

2,362.1 2,088.1 2,401.3 2,223.2 2,188.5 2,188.5 2,232.3 2,343.9 73.00 97.6

Металлургический 
комплекс 
из него:

17.2 16.8 26.9 27.9 28.4 29.3 30.5 32.3 30.00 120.3

черная 
металлургия

13.6 13.6 21.0 22.1 22.5 23.2 24.1 25.6 32.00 121.6

цветная 
металлургия

3.6 3.2 5.8 5.8 5.9 6.1 6.4 6.8 32.00 115.8

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность

8.5 6.0 9.6 8.6 8.4 8.4 8.6 9.0 32.00 93.6

Машиностроение и 
металлообработка

1,026.6 718.6 1,236.1 1,248.4 1,285.9 1,388.7 1,513.7 1,695.4 24.00 137.2
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Промышленность 
строительных 
материалов и 
конструкций

235.6 94.3 150.8 128.2 121.8 121.8 123.0 126.7 10.00 84.0

Легкая 
промышленность

210.5 80.0 136.0 129.2 129.2 131.8 137.0 145.3 16.00 106.8

Пищевая 
промышленность

1,911.2 1,180.8 2,361.6 2,985.1 3,134.3 3,447.7 3,964.9 4,757.9 32.00 201.5

Мукомольно-
крупяная и 
комбикормовая 
промышленность

590.4 337.2 674.4 938.4 957.1 985.8 1,025.3 1,076.6 31.00 159.6

Другие отрасли 
промышленности

301.0 180.7 325.3 341.5 351.8 369.4 395.2 430.8 32.00 132.4

СКГА. Ф.817. Оп.1. Д.3. Л.84
Подлинник



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

264 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

1997 год

№ 146

информация
о работе районных отделов культуры 

по расширению сферы платных услуг за 1996 год

г. Петропавловск                                                                                                                     13 января 1997 г.

Заместителю акима области 
г-же Канафиной М.Х.

После состоявшегося областного семинара в г. Мамлютке в декабре 1996 года, во 
всех райотделах культуры тщательно проанализировали весь потенциал имеющихся 
возможностей по расширению платных услуг населению. Праздничные мероприя-
тия, посвященные встрече Нового года, были насыщены яркими праздниками, сюр-
призами, твор ческими дебютами на самодеятельной сцене.

Жители г. Петропавловска, Советского, Соколовского, Сергеевс кого, Возвышен-
ского, Московского районов были приятно удивлены разнообразием и обилием ма-
лых архитектурных форм, ледовыми сказочными персонажами на площадях массо-
вых гуляний, на которых побы вало около 200,0 тыс. североказахстанцев.

Новогодние карнавалы, сказочные представления, игровые прог раммы, поздрав-
ления Деда Мороза и Снегурочки на дому, конкурсы, праздники, забавы, изготов-
ление видеофильмов и многое другое, - вот далеко не полный перечень культурно-
досуговых форм, представленных населению.

Только в Пресновском районе заработано около 40,0 тыс.тенге, 20,0 тыс.тенге за-
работано в Мамлютском, 25,0 тыс. в Тимирязевс ком.

В рамках завершения областного двухмесячника по оказание со циальной помощи 
детям 26 декабря в области был объявлен Днем се мьи. Повсеместно в Домах куль-
туры, библиотеках, кинотеатрах про верены праздники чествования многодетных 
семей, концерты, детс кие конкурсы, спортивно-развлекательные программы «Папа, 
мама, я – спортивная, музыкальная, театральная ... и т.д. – семья», и другие.

В Бишкульском районе были проведены новогодние представления в семейном 
Доме Кулебековых и утренник в детском отделении районной больницы. Булаев-
ский и Соколовский отделы культуры подготовили сказочные утренники для ребят 
из Медвежинского специнтерната и Соколовского детского дома. В Возвышенском 
районе с успехом про шел праздник многодетных семей. 27 матерей-героинь получи-
ли ново годние подарки, творческие поздравления.

По районным отделам культуры взяты на учет 34 семьи, им оказана материальная 
помочь на 26,0 тыс.тенге.

Всего за период зимних каникул состоялось 216 новогодних представления (шоу, 
спектаклей), из них в городе проведено 110, собравших свыше 60,0 тыс.человек.

Наиболее эффективно в расширении сферы платных услуг поработали отделы 
культуры: Пресновский (Бородавко Нина Григорьевна) 388,3 тыс.тенге, Булаевский 
(Заболотный Федор Федорович) 364,3 тыс.тенге, Тимирязевский (Меркель Андрей 
Андреевич) 335,0 тыс. тенге. Свыше 200,0 тыс.тенге заработали Мамлютский (Пояр-
кин Александр Иванович), Советский (в бытность Аюпова Берика Илюбаевича). Ак-
тивизировалась работа в Соколовском и Возвышенском районах (Касымов Куандык 
Ишангалиевич, Агиева Роза Юсуповна).

Большой неиспользованный потенциал еще не в полной мере реализован в Ле-
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нинском (Сексембаев Мейрам Есильбаевич), Московском (Потякин Владимир Вла-
димирович). Нет объяснения пассивности и раскачке заведующих отделами культуры 
этих районов. Культурно-досуговые учреждения соседней с нами России определяя 
рентабель ность своей деятельности плановым для себя считает 30% от потребности 
заработать платной деятельностью. А у нас этот показатель около 1% в Пресновском 
районе, а в остальных 0,00%. Есть над чем задуматься культработникам. Не слишком 
ли затянулась состояние иждивенчества. Уповая на государственную поддержку раз-
вития сфе ры, пора и с себя спросить – а что конкретно сделано каждым.

Департамент культуры подготовил документы в террком по приватизации на из-
менения форм собственности всех сельских клубов, Домов культуры (бывших про-
фсоюзных), Мамлютский районный Дом ку льтуры. Законом о культуре (принятом в 
республике в конце 1996 г.) определен механизм приватизации: сохранение культур-
ной деятельности в качестве основного приоритета, обеспечение профильных услуг, 
сохранение сложившегося числа рабочих мест и социальных гарантий работников.

В первом полугодии 1997 года будут объявлены аукционы по при ватизации всех 
районных Домов культуры. Наступило время конкрет ных действий. На вызов време-
ни – отвечай действием.

Начальник департамента культуры                                                                                                                                         
                                                                в. лапухин

СКГА. Ф.2057. Оп.3. Д.397. Лл.12-13
Подлинник 

№ 147

департамент промышленности, транспорта и коммуникаций, 
торговли и бытового обслуживания Северо-казахстанской области

информация о работе по транспорту области за 1996 год

г. Петропавловск                                                                                                                     24 января 1997 г.

Аппарат акима области

В 1996 году по автотранспорту, как на грузовом, так и на пассажирских перевоз-
ках прослеживается спад объема перевозок. К 1995 г. по объему перевозок грузов 
уровень составляет 90,4% по грузообороту 74,1%.

По пассажирским: по объему перевозки пассажиров 89%, по пассажирообороту 
90,5 %.

Основными причинами спада объема перевозок является снижение провозной 
способности, т.е. сокращение численности подвижного состава по грузовым на 34% 
и по автобусам на 9%, а также снижение спроса на оказание транспортных услуг из-
за неплатежеспособности, как юридических, так и физических лиц.

Однако, следует отметить, что темпы падения объема перевозок против аналогич-
ного периода 1994-1995 гг. снижены: по грузовым перевоз ам на 39%, по пассажир-
ским на 27%.

В целях реализации Постановления Правительства РК № 773 от 24.06.1996 г. «О 
демонополизации городского пассажирского транспорта общего пользования» соз-
дана служба управления городскими перевозками, в обязанности которой вменяется: 
составление графиков движения, формирование пакетов маршрутов и распределение 
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их между перевозчиками всех форм собственности, что приведет к согласованности 
движения на маршрутах между перевозчиками всех форм собственности.

В сфере авиатранспорта: пассажирооборот к уровню 1995 г. составил 103,9%. В 
соответствии с постановлением Правительства РК № 1030 от 20.08.1996 г. создано 
АО открытого типа «Петропавловск-Аэропорт».

В сфере железнодорожных перевозок: Отправка грузов в 1996 г. к уровню 1995 
года составила 95,3%, здесь также прослеживается снижение падения объемов, кото-
рые в 1995 году к уровню 1994 г. составили 10,1%.

Мероприятия в рамках I и II программ приватизации грузовых автопредприятий 
ПО транспорта и «Агропромтранс» проведены в полном объеме завершена регистра-
ция эмиссий ценных бумаг и проведены аукционы по продаже госпакетов акций.

В 1997 году намечено преобразование государственных районных пассажирских 
предприятий в товарищеские общества, а АП №1 и Троллейбусный парк и МАП в 
АО с последующей приватизацией.

Зам.начальника ДПТТБ
а.п. Юрченко

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.355. Л.51
Подлинник 

№ 148

приказ
департамента строительства, жилья, архитектуры 

и застройки территорий

г. Петропавловск                                                  № 02/07                                                     3 февраля 1997 г.
 

В соответствии с решением акима области № 16 от 05.02.1996 г. «О структуре испол-
нительных органов» и на основании Положения «О Департаменте строительства, жилья, 
архитектуры и застройки территорий», «Свидетельством о перерегистрации юридиче-
ского лица» № 1044-1948-У-е от 28.01.1997 г., переименовать Комитет строитель ства, 
жилья и застройки территорий в Департамент строительства, жилья, архитектуры и за-
стройки территорий.

Председатель Департамента строительства 
Ю.я. дворников

СКГА. Ф.2449. Оп.1. Д.312. Л.13
Подлинник 

№ 149

Слышишь, гудят «джон диры»?
  

В Петропавловск прибыли представители фирмы «Кен Дала». Они ведут пере-
говоры о создания МТС. Обновленные  машинно-технологические станций, которые  
предполагается, создать взамен бывших «сельхозтехник», по существу, будут выпол-
нять те же функций, что несли на себе в прошлом МТС. Но конечно, техническая 
«начинка» в них последняя, с учетом современных технологий.
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Так, комбайновый парк составят «Джон Диры». Обучение капитанов новых степ-
ных кораблей фирма берет на себя, как и обслуживание комбайнов. Появления «Джон 
Диров» в наших краях – не благотворительная акция, «Кен Дала» своё не упустит, но 
и «плюсы» для селян заманчивы – высокая производительность техники, которая по-
зволяет обходится без первичной подработки зерна. К тому же не будет болеть голова 
о запчастях и ремонте (но денежки за это, конечно, выкладывать придется).

Безусловно, иметь свои самоходки при нашей капризной осени спокойнее. Для 
тех, у кого позволяют финансы, такой вариант не возбраняется. Но фактическое со-
стояние дел на сегодня таково, что большинству сельхозпроизводителей без услуг 
МТС не обойтись. Потому представителей фирмы в районах принимали тепло.

 
Газета «Северный Казахстан» 
№ 15, 5 февраля 1997 года

№ 150

решение 
Северо-казахстанского областного маслихата

г. Петропавловск                                                 № 4/12-2                                                  12 февраля 1997 г.

об упразднении московского и Соколовского районов 
Северо-казахстанской области

В соответствии со статьёй 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-
территориальном устройстве Республики Казахстан» областной маслихат и аким об-
ласти решили:

1. Внести на рассмотрение Правительства Республики Казахстан предложение об 
упразднении Московского и Соколовского районов Северо-Казахстанской области.

2. Передать в административное подчинение:
Ленинского района - Бескудукский, Булакский, Волошинский, Горновский, Загра-

довский, Корнеевский, Новоузенский, Тарангульский, Ясновский сельские округа 
Московского района;

Бишкульского района - Березовский, Виноградовский, Соколовский, Лесной, На-
лобинский, Якорский, Бугровский, Красноярский, Вагулинский, Долматовский, Ро-
щинский сельские округа Соколовского района, Гослесдачу «Соколовская» Совет-
ского района, с.Боровское и с.Кондратовка Мамлютского района;

Мамлютского района - Андреевский и Леденёвский сельские округа Бишкульско-
го района.

3. Присвоить вновь образованному на территории Московского и Ленинского рай-
онов наименование «Приишимский» район с центром в с.Явленка.

4. Присвоить вновь образованному на территории Бишкульского и Соколовского 
районов наименование «Кызылжарский» район с центром в с.Бишкуль.

Председатель XII сессии областного маслихата
а. бережной

Аким Северо-Казахстанской
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.399. Л.15
Подлинник 
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№ 151

қазаќстан республикасы президентiнiѕ 
жарлығы 

Астана қ.                                                                № 3461                                                      1997 ж. 18 сәуiр 

Солтүстiк қазаќстан облысыныѕ москва және Соколов аудандарын тарату, 
бескөл және ленин аудандарын ќайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» 1993 
жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына  сәйкес қаулы 
етемiн:

1. Солтүстік Қазақстан облысының Москва және Соколов аудандары таратылсын.
2. Солтүстік Қазақстан облысының Бескґл ауданы Қызылжар ауданы болып атал-

сын.
3. Солтүстік Қазақстан облысының Ленин ауданы Есiл ауданы болып аталсын.

     Қазақстан Республикасының Президентi
н.а. назарбаев

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 372 І. 199 П.
Түпнұсқа 

№ 152

решение
акима города петропавловска Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                    № 700                                                      21 апреля 1997 г. 

о предоставлении малообеспеченным пенсионерам 
права бесплатного про езда на городском пассажирском транспорте 

в период дачного сезона

В целях социальной поддержки малоимущих пенсионеров и обеспечения возмож-
ности поездки их на дачные участки (огороды), аким города решил:

1. Предоставить малообеспеченным пенсионерам, имеющим дач ные участки и 
получающим пенсию до 3000 тенге, право бесплатного проезда на городском пасса-
жирском транспорте (троллейбусах, авто бусах всех форм собственности и пригород-
ных электропоездах) из расчета 120 поездок в период дачного сезона с 1 мая по 30 
сентяб ря 1997 года при предъявлении талонов специального образца и пенсионного 
удостоверения.

Ветераны, которым предоставлено право бесплатного проезда городским транс-
портом согласно Указу Президента Республики Казах стан Н.А.Назарбаева от 28 
апреля 1995 года № 2247 «О льготах и социальной защите участников, инвалидов 
Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним» и другими правитель-
ственными ре шениями пользуются этим правом при предъявлении соответствующе-
го удостоверения.

2. Производить выдачу проездных талонов в городских филиалах Народного бан-
ка (Кузнецова Т.П.) по спискам городского управления социальной защиты населе-
ния (Ковцур Т.Н.).
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3. Обязать руководство троллейбусного управления, автобусного парка № I, Пе-I, Пе-, Пе-
тропавловского междугороднего автобусного парка, объединения предпринимателей 
по перевозке пассажиров «Енбек» (Балдазер С.П., Матейчук О.П., Щербаков А.Н., 
Новиков Ю.П.) до 10 числа каждого месяца отчитываться по изъятым талонам перед 
горфинотделом для контроля и возмещения затрат за перевозку пассажиров.

Перевозчики частного и ведомственного транспорта имеют право вместо налич-
ных денег за предъявленные талоны оформить оплату за патент или налоговые сбо-
ры.

4. Городской комиссий по социальной защите населения (Шишацкая В.В.), го-
родскому управлению по социальной защите населения (Ковцур Т.Н.) совместно 
с городским советом вете ранов (Пузанков П.И.) адресно рассматривать заявления 
мало обеспеченных пенсионеров по предоставлению льготного проезда в городском 
транспорте до дачного участка с учетом пересадок по пути следования маршрута.

5. Городскому финансовому отделу (Дорофеева Г.И.) внести на рассмотрение сес-
сии городского маслихата вопрос о дополнительном выделении средств из городско-
го бюджета на возмещение расходов, связанных с выполнением данного решения.

6. Отделу внутренней политики и социальной сферы (Лопатко B.C.) информиро-B.C.) информиро-.C.) информиро-C.) информиро-.) информиро-
вать население о настоящем решении в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло жить на заместителя аки-
ма города Пыстогова В.И. и горфинотдел (Дорофеева Г.И.).

Аким города
п. ходеев

СКГА. Ф.732. Оп.1. Д.1414. Лл.43, 44
Подлинник 

№ 153

решение 
акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                     № 69                                                       29 апреля 1997 г.

об организационных мероприятиях по выполнению указа президента 
республики казахстан от 18 апреля 1997 года «об упразднении 

московского и Соколовского районов, переименовании бишкульского 
и ленинского районов Северо-казахстанской области»

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 апреля 1997 года 
«Об упразднении Московского и Соколовского районов, переименовании Бишкуль-
ского и Ленинского районов Северо-Казахстанской области» Аким области решил:

1. Для контроля за выполнением Указа Президента Республики Казахстан и орга-
низационных мероприятий, связанных с его реализацией, а также в целях оказания 
практической помощи создать комиссию в следующем составе:

Чиркалин И.Ф. - заместитель акима области, председатель комиссии
Ржавский А.В. - руководитель аппарата акима области, заместитель председателя
Дмитриенко П.Г. - аким Кызылжарского района
Барлубаев Е.С. - аким Есильского района
Юрков М.С. - аким Мамлютского района 
Горда С.А. - аким Советского района
Жакупов К.О. - председатель территориального комитета по управлению государ-
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ственным имуществом
Сутулов Ф.Ф. - начальник областного финансового управления
Уразалин A.M. - председатель областного комитета по земельным отношениям и 

землеустройству
Полищук Г.А. - начальник областного налогового управления
Черновол Н.В. - заведующий отделом организационно-инспекторской и кадровой 

работы аппарата акима области.
2. Поручить комиссии совместно с территориальным комитетом по управлению 

государственным имуществом, руководителями областных ведомств и акимами рай-
онов до 15 мая 1997 года внести предложения об использовании служебных зданий и 
имущества в связи с упразднением Московского и Соколовского районов и районных 
органов государственного управления.

3. Акимам Кызылжарского (Дмитриенко П.Г.) и Есильского (Барлубаев Е.С.) рай-
онов, руководителям областных департаментов, комитетов и управлений принять ре-
шение о ликвидации районных органов управления в установленном законодатель-
ством порядке.

4. Акимам Кызылжарского, Есильского, Мамлютского (Юрков М.С.) и Советского 
(Горда С.А.) районов обеспечить прием-передачу территорий по акту в соответствии 
с установленной формой (прилагается).

5. Областным департаментам, управлениям и комитетам, акимам Кызылжарского 
и Есильского районов организовать прием-передачу дел упраздняемых районных ор-
ганов государственного управления.

6. Областному финансовому управлению (Сутулов Ф.Ф.):
внести на рассмотрение областного маслихата соответствующие изменения в 

бюджет области, вытекающие из изменений в административно-территориальном 
устройстве области;

установить контроль за завершением расчетов областного бюджета с нижесто-
ящими бюджетами, составлением отчета об исполнении бюджета упраздненных 
районов и другими вопросами, связанными с изменениями в административно-
территориальном устройстве области; 

совместно с аппаратом акима области, соответствующими департаментами, управ-
лениями и комитетами рассмотреть вопрос об использовании штатной численности, 
фонда заработной платы органов управления упраздненных районов.

7. Областному налоговому управлению (Полищук Г.А.), согласно изменениям, 
внесенным в областной бюджет, обеспечить учет и передачу налоговым органам Кы-
зылжарского и Есильского районов сумм недоимок и текущих платежей, числящихся 
за хозяйствующими субъектами Московского и Соколовского районов, независимо 
от форм их собственности.

8. Обязать руководителей аппарата акима области, областных департаментов, 
управлений и комитетов, акимов Кызылжарского, Есильского районов  обеспечить 
трудоустройство работников, высвобождающихся в связи с ликвидацией аппаратов 
акимов Московского и Соколовского районов и других районных органов государ-
ственного управления в соответствии с действующим законодательством.

9. Областному управлению архивами и документацией (Боскин К.Б.) установить 
контроль за правильным оформлением и сдачей в государственный архив докумен-
тов аппаратов акимов Московского и Соколовского районов, учреждений и органи-
заций.

10. Областной ономастической комиссии (Канафина М.Х.), акимам Кызылжар-
ского и Есильского районов принять соответствующие организационные и другие 
меры по переименованию Бишкульского района в Кызылжарский район, Ленинского 
района в Есильский район.
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11. О результатах работы, связанных с упразднением Московского и Соколовского 
районов, комиссии доложить к 20 июня 1997 года.

Аким области 
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1 Д.401. Лл.129-131
Подлинник

№ 154

қазаќстан республикасы президентініѕ 
жарлығы

Алматы қ.                                                              № 3482                                                     1997 ж. 2 мамыр

көкшетау облысыныѕ әкімшілік-аумаќтыќ 
ќұрылысындағы өзгерістер туралы

«Қазақстан Республикасының акімшілік-аумақтық, құрылысы туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес қаулы етемін:

1. Кґкшетау облысының Арықбалық, Уәлиханов, Келлер, Кґкшетау, Ленинград, 
Рузаев, Чистополь, Чкалов аудандары таратылсын. 

2. Щучинск қаласы аудандық маңызы бар қалалар санатына жатқы-зылсын.
3. Мына аудандар:
1) Қызылту ауданы Уәлиханов ауданы;
2) Красноармейск ауданы Тайынша ауданы;
3) Красноармейск қаласы Тайынша қаласы;
4) Куйбышев ауданы Целинный ауданы;
5) Ленин ауданы Ақжар ауданы болып ґзгертілсін.
4. Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Жарлықты іске асыру жґнінде қажетті 

шаралар қолдансын. 
5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республиқасының Президенті 
н. назарбаев

ҚР ПҮАЖ, № 18 1997 жылғы

№ 155

қазаќстан республикасы президентiнiѕ 
жарлығы 

Астана қ.                                                                № 3483                                                    1997 ж. 3 мамыр 

қазаќстан республикасыныѕ әкiмшiлiк-аумаќтыќ ќұрылысын 
жетiлдiру жөнiндегi бұдан былайға шаралар туралы

«Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 9-бабына сәйкес қаулы етемiн:

1. Мына облыстар таратылсын:
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1) Жезқазған облысы;
2) Кґкшетау облысы;
3) Семей облысы.
2. Мына облыстардың:
1) таратылып отырған Жезқазған облысының аумағы енгiзiлiп, Қарағанды 

облысының
2) таратылып отырған Кґкшетау облысының аумағы енгiзiлiп, Солтүстiк Қазақстан 

облысының
3) таратылып отырған Семей облысының аумағы енгiзiлiп, Шығыс Қазақстан 

облысының шекаралары ґзгертiлсiн.
3. Қазақстан Республикасының Үкiметi осы Жарлықты iске асыру жґнiнде қажеттi 

шаралар қолдансын. Үш апта мерзiмде құрылған облыстардың әкiмшiлiк-аумақтық 
құрылысы туралы ұсыныс енгiзсiн. 

4. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi. 

     Қазақстан Республикасының Президентi
н.а. назарбаев

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 373 І. 6с П.
Түпнұсқа 

№ 156

қазаќстан республика үкіметініѕ 
ќаулысынан

Алматы қ.                                                                № 865                                                   1997 ж. 23 мамыр

алматы, Шығыс қазаќстан, қарағанды және Солтүстік қазаќстан 
облыстарыныѕ әкімшілік-аумаќтыќ ќұрылысындағы өзгерістер туралы» 

қазаќстан республикасы президентініѕ жарлығын жүзеге асыру жөніндегі 
шаралар туралы

«Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстарының 
әкімшілік-аумақтық құрылысындағы ґзгерістер туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 1997 жылғы 23 мамырдағы № 3528 Жарлығын орындау үшін және 
«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 
1993 ж., № 23-24, 507-құжат) 10-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі 
қаулы етеді:

Мыналардың:
[...] 4) Солтүстік Қазақстан облысы бойынша:
таратылған Возвышен ауданының  аумағы қосылып Булаев ауданының;
таратылған Преснов ауданының аумағы қосылып Жамбыл ауданының шекарала-

ры ґзгертілсін.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі           

ә. қажыгелдин

ҚР ПҮАЖ, № 19 1997 жылғы
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№ 157

посол Франции «молсервис» - это о-ля-ля!

16 июня  впервые в Петропавловск с официальным визитом прибыл Чрезвычай-
ный  Полномочный посол Французской Республики и Республике Казахстан госпо-
дин Ален Ришар в сопровождении первого секретаря  посольства господина Жан-
Поля Марго.

Знакомство с областью высокие гости начали с конверсионных предприятий - АО 
«ПЗТМ» и «ЗИКСТО». Вечером того же дня состоялась их встреча с акимом  об-
ласти В.К.Гартманом, на которой стороны обменялись мнениями по перспективам 
развития региона в новых  границах. На следующий день дипломаты побывали в 
Северо-Казахстанском университете, где встретились с администрацией вуза, препо-
давателями, а также со студентами и школьниками, изучающими французский язык, 
посетили коммандитное товарищество «Зинченко и  компания».

Особый интерес вызвало у французских гостей посещение консорциума «Мол-
сервиз»,  где по французской технологий  производят молочную продукцию отмен-
ного качества.

Знакомство с областью господа А. Ришар и Ж.П.Марго продолжили в южном ре-
гионе.

Газета «Северный Казахстан»
№ 72, 20 июня  1997 года

№ 158

решение 
Северо-казахстанского областного маслихата

г. Петропавловск                                                   № 13/2                                                        15 июля 1997 г.
 

об утверждении количественного состава маслихата 
в соответствии с законом республики казахстан «о системе 
местных представительных органов в ус ловиях изменений 

в административно-территориальной устройстве 
республики казахстан» от 19 июня 1997 г.

Областной маслихат решил:
1. Информацию акима области Гартмана В.К. принять к сведению.
2. В соответствии со статьями 2 и 3 Закона Республики Казахстан «О системе 

местных представительных и исполни тельных органов в условиях изменении в 
административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» состав 
Северо-Казахстанской областного маслихата утвердить в количес тве 90 мандатов.

Председатель XIII сессии областного маслихата
г. агапкин

Секретарь областного маслихата 
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.23. Л.10
Подлинник 
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№ 159

Чп не местного масштаба

Впервые за 30 лет эксплуатаций Петропавловская ТЭЦ-2 встала, в ночь с субботы 
на воскресенье, 3 августа, в 4.40 остановились последний котел и турбина станций, 
аварий не случилось, просто… подошел к концу уголь, который поступал в топку 
буквально с колес.

Президент АО «ТЭЦ-2» В.Р. Вильдейс, чтобы хоть как-то спасти положение, сроч-
но выехал в Экибастуз, для закупки угля «в кредит» - в счет будущего урожая, но на 
это шахтеры уже идут  с трудом и, ссылаясь на нового хозяина  ТЭЦ, требуют «живые 
деньги».

В контракте, который до сих пор не подписан, есть пункт, что инвестор обязуется  
вложить 300 млн.тенге оборотных  средств – для  погашения задолженность ТЭЦ по 
зарплате и закупку топлива.

Р.S. Когда материал готовился к печати, пришло известие, что утром 5-го августа 
один из котлов ТЭЦ  снова начал «дышать» - правда, в ослабленном  режиме, на остат-
ках угля в бункерах. Его хватает на половину суток, а к вечеру того же дня ожидалось 
прибытие состава углем из Экибастузкого разреза «Северный» (4 тысячи тонн).

Так что, «жизнь» ТЭЦ на этот раз поддержали. Но на долго ли? 

Газета «Северный Казахстан»
№ 92, 6 августа 1997 года                                    

№ 160

решение
акима города петропавловска Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                   № 1412                                                   11 августа 1997 г.

о создании университетского городка в городе петропавловска

В целях улучшения условий труда, учебы, отдыха работников и студентов Северо-
Казахстанского университета, повышения его авторитета и престижа, создания еди-
ного научно-культурного центра аким города решил:

1. Создать университетский городок в границах улиц Жумабаева, Интернацио-
нальной, К.Маркса, общежитий № 2 и № 3 университета.

Ректорату университета (Мутанов Г.М.) разработать положение об университет-
ском городке.

2. Руководителям городских коммунальных тепловых сетей, Горводоканала, АО 
«СК РЭК» (Корольков В.Г., Бабошко A.M., Горбенко Л.М.) обеспечить необходимый 
режим тепло, -водо и электроснабжения университетского городка.

3. Начальнику ГОВД (Понятов В.А.) для поддержания общест венного порядка на 
территории университетского городка организовать опорный пункт милиции с за-
креплением штатного участкового инспектора.

Ректору университета (Мутанов Г.М.) выделить для опорного пункта необходи-
мое помещение, мебель, оборудование.

4. Ректорату университета (Мутанов Г.М.) всемерно содействовать обеспечению 
общественного порядка в университетском городке, организовать оперативный мо-
лодежный отряд из числа студентов и преподавателей университета, освободив от 
дежурства ДНД в Калининском опорном пункте.



275

рАздел II. докУменты рАсскАзывАют

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

5. Налоговому отделу по городу Петропавловску (Бекназарова З.Ж.) решить во-
прос о ставках патентов на предпринимательскую деятельность на территории уни-
верситетского городка для организации торговли продовольственной, промышлен-
ной и сельско хозяйственной продукцией, за исключением винно-водочных и табач-
ных изделий, по сниженным ценам.

6. Городскому Центру поддержки предпринимательства (Усольцев О.В.) оказывать 
Северо-Казахстанскому университету постоянное содействие на максимально благо-
приятных условиях в вопросах развития малого и среднего бизнеса в соответствии с 
Указами Президента Республики Казахстан «О мерах по усилению государственной 
поддержки и активизации развития малого предпринимательства» от 6 марта 1997 
года и «О приоритетах и регио нальной программе поддержки и развития малого 
предприниматель ства в Республике Казахстан» от 7 июля 1997 года.

7. Департаменту строительства жилья, архитектуры и застройки территории 
(Дворников Ю.Я.) совместно с ректоратом университета разработать план перспек-
тивного развития, оформления, содержания университетского городка.

Производить установку малых архитектурных форм, киосков, торговых точек на 
территории городка только по согласованию с ректоратом университета.

8. Северо-Казахстанскому центру по недвижимости (Реммих JI.B.) произвести в 
установленном порядке перерегистрацию улицы К.Маркса в ул. Университетскую 
с установкой уличных аншлагов в соответствии с решением шестнадцатой сессии 
Петропавловского городского маслихата от 5 июля 1997 года.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя аки-
ма города Шишацкую В. В.

Аким города
п. ходеев

СКГА. Ф.732. Оп.1. Д.1431. Лл.207, 209
Подлинник 

№ 161

грант Фонда Сороса - библиотеки
      

В конце минувшей недели стало известно, что грант Фонда «Сорос-Казахстан», 
представляющий собой комплекс оборудования для создания модельной библиотеки  
стоимостью в несколько тысяч долларов США, выиграла областная универсальная 
библиотека им. С. Муканова. Заявки на участие в проекте подавали около 50 библио-
тек республики, в числе победителей оказались четыре, в том числе и наша универ-
сальная.

Она и так была методическим центром для всех аналогичных учреждений культу-
ры области, а с установкой в ней соответствующего оборудования, в том числе и для 
выхода в систему «Интернет», она станет еще и модельной библиотекой для всего 
региона.

Получение гранта Фонда «Сорос-Казахстан» - это огромная удача не только и 
столько для библиотечных  работников, но и выигрыш для всех нас ведь библиотеки 
– наше общее достояние.

Газета « Северный Казахстан»
№ 95, 13 августа 1997 года  
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№ 162

решение
акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                    № 184                                                    1 сентября 1997 г.

о переименовании Советского района
Северо-казахстанской области в аккайынский

Руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об административно-
территориальном устройстве Республики Казахстан» аким области решил:

1. Поддержать решение сходов граждан сельских округов, сессии районного мас-
лихата, акима района о переименовании Советского района в Аккайынский.

2. Просить Правительство Республики Казахстан рассмотреть предложение о пе-
реименовании Советского района Северо-Казахстанской области в Аккайынский.

Аким области 
в. гартман

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.408. Л.3
Подлинник 

№ 163

решение 
XIV сессии Северо-казахстанского областного маслихата

г. Петропавловск                                                    № 14/5                                                  3 сентября 1997 г.

об исполнении Северо-казахстанского областного бюджета 
за 1996 год

В течение 1996 года в бюджет поступило 3842061,3 тыс.тенге налогов и других 
обязательных платежей, что сос тавляет 86,8 процента от прогноза на год.

Невыполнение областного прогноза допущено 7 районами области и г. Петропав-
ловском.

Всего по области недопоступило налогов и другим плате жей в бюджет на сумму 
582947,7 тыс. тенге, в том числе по г. Петропавловску 492867,0 тыс. тенге. Из 27 за-
планированных источников прогноз не выполнен по 13.

Основная сумма недопоступления налогов и платежей в бюджет приходится на 
подоходный налог с юридических лиц т. (-308553,5 тыс.тенге), на подоходный на-
лог с физическим лиц, удерживаемый у источника выплаты (-397636,2 тыс.тенге) и 
на сборы и разные неналоговые поступления в республиканский бюджет (-228587,0 
тыс.тенге).

В отчетном периоде в областной бюджет поступило 2328008 тыс.тенге или 93,7% 
к плану.

Собственный доходов в областной бюджет собрано 1367992 тыс.тенге или 89,7% 

к плану. Из республиканского бюджета по лучена субвенция на сумму 915921 тыс. 
тенге.

Недопоступление налогов и платежей составило 157,5 млн.тенге. При этом, недо-
имка по платежам в областной центр возросла до 152,7 млн.тенге, из них по отчисле-
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ниям в облас тной бюджет – 76,5 млн.тенге.
Расходы областного бюджета осуществлялись в пределах поступивших доходов и 

полученных субвенций. Расходы облас тного бюджета за 1996 год составили 2328008 
тыс.тенге или 93,7% к плану.

Расходы на социально-культурные мероприятия исполнены на 83,7%, на содержа-
ние органов государственного управления – на 95,7%.

В нижестоящие бюджеты произведено перечисление субвенций на сумму 1249624 
тыс.тенге, т.е. 100% к плану. Кроме того, в нижестоящие бюджеты переданы допол-
нительные средства на сумму 187341 тыс.тенге, непредусмотренные в утвержденном 
облас тном бюджете.

В области проводилась работа по привлечению доходов в бюджет путем проведе-
ния взаимозачетов задолженностей между местными бюджетами и предприятиями 
и организациями области. Из 1368 млн.тенге, поступивших собственных доходов, 
на долю взаимозачетов приходится 899 млн. тенге или 65,7 процента. Посредством 
гарантийным обязательств областного финансового управления областной бюджет 
профинансировал бюджетные учреж дения на сумму 312,7 млн.тенге, переданы пла-
новые субвенции нижестоящим бюджетам области на 269 млн.тенге, а также выда но 
в обмен на расчетные чеки бюджетных учреждений – 388,9 млн. тенге.

Северо-Казахстанский областной маслихат решил:
1. Отчет об исполнении Северо-Казахстанского областно го бюджета за 1996 год 

по доходам и расходам 2328008 тыс.тен ге утвердить.
2. Отметить невыполнение областным управлением экономи ки п.6 Решения 

Северо-Казахстанского областного маслихата от 30 октября 1996 года № 4/11 «О вне-
сении уточнений в облас тной бюджет на 1996 год» в части разработку и представле-
ния на утверждение сессии областного маслихата индикативного плана социального 
и экономического развитая области на 1997 год, региональной программы развития 
малого бизнеса на 1997-1998 годы, региональной программы «Конверсия» и мате-
риалов по созданию в г. Петропавловске специальной экономи ческой зоны.

3. Предложить акиму области в соответствии с решением областного маслихата 
от 30 октября 1996 года № 4/11 «О вне сении уточнений в областной бюджет на 1996 
год» (п.3) опре делить административные меры ответственности за невыполне ние в 
полном объеме доходной части областного бюджета на 1996 год должностных лиц 
областного налогового управления, областного финансового управления, областного 
управления экономики и заместителя акима области Чиркалина И.Ф.

Председатель XIV сессии областного маслихата
С.а. багинский

Секретарь областного маслихата
е.ж. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.24. Лл.90-92
Подлинник 

№ 164

плюс 72 квартиры

На днях  сдан в эксплуатацию 72- квартирный жилой дом по улице Позолотина.
Увы, такие события все более становятся редкостью в современном Петропавлов-

ске.
Но хотя нередка – случаются. Стройка так и осталась бы бесхозным долгостроем, 
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если бы «Жилкредбанк» не выделил кредиты. Благодаря им и материальному взносу 
областной администраций стройка завершена. Заселят ее семей, кому выделена бан-
ком долгосрочная ссуда на строительство. Определенная часть квартир выделяется 
субподрядчикам и в государственный жилищный фонд.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 122, 15 октября 1997 года

                                                                                                                      

№ 165

Солтүстік қазаќстан облысы әкімініѕ 
шешімі

Петропавл қ.                                                        1997 ж. 12 қараша 

дарынды балалар үшін музыкалыќ-эстетикалыќ саладағы облыстыќ 
мамандандырылған мектеп-интернатын ашу жөнінде 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 16.09.1996 ж. «Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Дарынды балалар үшін арналған мектептерді мемлекеттік қолдау 
және дамыту туралы» ґкімін жүзеге асыру жґніндегі шаралар туралы» №1125 
қаулысын орындау үшін облыс әкімі шешім шығарды:

1. 1997 жылдың 1 қыркүйегінен Петропавл гуманитарлық колледжі жанынан 1-9 
сыныптардың дарынды балалары үшін облыстық мамандандырылған музақалық 
эстетикалық саладағы мектеп-интернаты ашылсын.

2. Облқаржы басқармасы \Сутулов Ф.Ф.\ дарынды балаларға арналған мектеп-
интернатты облыстың бюджетінде білім жүйесіне қарастырылған шеңберде, 
Петропавл қаласының аумағындағы, аумағына кіретін мектеп-интернаттың 
тәрбиеленушілерінің жалпы есебінен құрылған мектеп - интернатты қаржыландыру 
қамтамасыз етілсін.

3. Гуманитарлық колледждің директоры \Әбілғазиев Ш.Т.\ дарынды балалар үшін 
мектеп-интернатқа оқуға шеттен келген  балаларды тұрақжаймен, тамақпен және оқу 
тәрбие үрдісімен қамтамасыз етсін.

4. Білім департаменті, мәдениет департаменті,\Ваховский Ф.И., Лапухин В.П.\ да-
рынды балалар үшін мамандандырылған мектеп-интернаттың сапалы жұмыс істеуіне 
бақылауды қамтамасыз етсін.

Облыс әкімі   
в. гартман

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 410 І. 98 П.
Түпнұсқа 

№ 166

аппарат акима Северо-казахстанской области

информация 
о ходе реформирования социальной сферы 

в Северо-казахстанской области  

г. Петропавловск                                                                                                                                       1997 г.

Проведённый комплекс работ в области в данном направлении наглядно проде-
монстрировал, что общий замысел реформ в учреждениях социальной сферы состо-
ит, прежде всего, в том, чтобы процесс их трансформации был строго подчи нён логи-
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ке утверждения социально-ориентированной рыночной экономики и был адекватен 
происходящим переменам в сфере материального производства.

Прошедшие семинары, совещания, коллегия при акиме области показали, что мы 
избрали правильную стратегию реформирования, оптимизации и снижения бюджет-
ной нагрузки в социальной сфере. Развитие и поддержка предприниматель ства ма-
лого и среднего бизнеса являются важнейшим звеном социально-ориентированной 
рыночной экономики. И самое главное – её основой является – частная собствен-
ность, как необходимое условие и гарантия развития и модерни зации экономики и её 
социальных институтов.

Итоги работы за девять месяцев по выполнению Программы действий акима на 1997 
год наглядно продемонстрировали практически все аспекты возможного сокращения 
бюджетных средств по отраслям социальной сферы. Основными из них естественно 
являются ускорение темпов приватизации, поиск и подбор собст венников на объекты, 
выставленные на тендеры, расширение спектра платных ус луг, оптимизация сети.

Процессы разгосударствления, приватизации и оптимизации в социально-
культурной сфере продолжаются в соответствии с графиком, поэтапно, под кон-
тролем соответствующих государственных структур, приобретают необратимый 
характер. В связи с этим необходимо усиление соответствующей разъяснительной 
работы в областном масштабе.

Областная программа на 1997 год предусматривает приватизацию более 1000 объ-
ектов социальной сферы уже в новых границах области. В каждом районе разра-
ботаны подробные программы реформирования, графики приватизации соци альных 
объектов, намечены сроки, определены ответственные работники аппара тов акимов 
за этот участок работы.   

На сегодняшний день в комитете приватизации находятся документы почти на 
400 объектов, с начала года частными стали более 50 объектов. Анализ показы вает, 
что темпы приватизации явно отстают от графиков разработанных и утвер ждённых 
в департаментах образования, культуры и здравоохранения.

Наиболее сложные проблемы реформирования сферы приходится решать в системе 
образования, которое закладывает перспективную модель личности зав трашнего дня.        

Сегодня в области функционируют более 40 учреждений образования нового типа, 
т.е. 4 % от общего числа общеобразовательных школ. В школах области соз дано 138 плат-
ных классов с охватом более 3 тысяч учащихся. В учебный план об щеобразовательных 
школ вводится курс «Основы экономики и предприниматель ства», расширен перечень 
профессий по подготовке специалистов малого и средне го бизнеса.   

По итогам 1996 года общая экономия бюджетных средств составила более 
200 миллионов тенге. В тех учебных заведениях, где занялись производственно-
хозяйственной деятельностью стали получать довольно солидные внебюджетные 
источники дохода. Школы активнее стали прорабатывать вопросы, связанные с вла-
дением землёй. Из 954 школ области более половины имеют землю в количест ве 34 
тысяч гектаров, отдельные школы начали заниматься животноводством, вес ти поиск 
других форм хозяйственной деятельности. В качестве одной из мер сни жения бюд-
жетной нагрузки должна стать работа по развитию малого бизнеса, соз дания пред-
принимательских структур в сфере образования. 138 школьная столовая переданы в 
частные руки. В том числе в г. Петропавловске во всех учебных заведениях.

В областную программу приватизации включено 262 объекта образования. На се-
годня на тендерах реализовано всего лишь 10, в том числе по южному региону ни 
одного объекта. Всем районам необходимо активизировать работу по пере даче доку-
ментов в комитет по управлению госимуществом, подбору реальных соб ственников 
на эти объекты с тем, чтобы к новому учебному году значительно сни зить бюджет-
ную нагрузку.

Департаментом образования оказано платных услуг на сумму 87760,1 тысяч тенге.
В связи с территориальным переустройством, упразднением ряда районов области 

проведена большая работа по реорганизации объектов здравоохранения упразднён-
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ных территорий, введена система ресурсосберегающих мероприятий, оп тимизация 
лечебной сети. Реформирование коснулось каждого лечебно-профилактического 
учреждения. С начала года сокращено более 2000 коек, 3200 штатных единиц, реор-
ганизовано 23 сельских участковых больницы. 22 сельских врачебных амбулатории, 
закрыто 7 ФАПов. Проведена передача ряда ведомствен ных медицинских объектов 
на баланс местных бюджетов с одновременной оптими зацией.

Проведена оптимизация станционарно-поликлинической сети бывшей Кокшетау-
ской области. Всего высвобождено 17 корпусов, из них 2 передано под жи льё, осталь-
ные в территориальный комитет на продажу. Реорганизована система санитарно-
эпидемиологической службы, что позволило достичь экономического эффекта в 35 
миллионов тенге.

В области действует 300 частных аптечных учреждений, в том числе в 1997 году 
приватизировано около 23 аптеки, 7 медицинских и 4 высвободившихся по мещения. 
До конца года подлежит приватизации ещё 80 объектов. В целом по от расли работает 
608 частных медицинских структур, 89 врачей и 10 народных цели телей, занимаю-
щихся частной медицинской практикой, организовано 18 частных стоматологиче-
ских кабинетов.

В результате проведённых мероприятий дефицит бюджета уменьшен на 300 млн. 
тенге в т.ч. по зарплате более 150 млн. тенге.

За 9 месяцев текущего года лечебно-профилактическими учреждениями об ласти 
оказано платных услуг на сумму 46186,0 тысяч тенге.

Серьёзным недостатком этой работы является то, что департаментом здраво-
охранения не доведены задания и слабо реализуются мероприятия по южному ре гиону. 
Одновременно наметилась своеобразная тенденция оттока квалифициро ванных ка-
дров. Уехало с области 553 человека. С этими специалистами, надо от кровенно сказать, 
департамент здравоохранения плохо поработал, не попытались им создать необходи-
мые условия для работы. В этом вопросе департамент должен занимать более гибкую 
и более конструктивную позицию.

В соответствии с Государственной программой и областным графиком при-
ватизации в 1997 году частными стали более 15 объектов культуры. Приобрели соб-
ственников 2 кинотеатра в г. Кокшетау, парк культуры и мастерская «Севказреставра-
ция» в г. Петропавловске, клубы в г. Кокшетау, Уалихановском, Мамлютском районах, 
областном центре. На тендер выставлены более 80 объектов культуры по северному 
региону. Но пока по ним не проводится должной работы по подбору собственников, 
органами управления на местах, руководителями учреж дений культуры.

Наша задача оперативно найти новых собственников и сохранить самобыт ность и 
профессионализм накопленный десятилетиями симфоническим и казахских народ-
ных инструментов г. Кокшетау, народными коллективами Щучинского, Булаевского, 
Жамбылского и других районов.

Профессиональным коллективам г. Кокшетау русскому драматическому те атру, 
областной филармонии следует жёстко пересмотреть свою деятельность в вопро-
сах внедрения более рентабельных форм работы. Сегодня недопустимо при государ-
ственной дотации театру 1 млн. 250 тыс. тенге зарабатывать 182 тыс. тенге.

Начиная с 1993 года в южном регионе области к оптимизации практически не 
приступали. Как следствие этого – огромные задолженности по зарплате. Очень не-
рентабельно иметь в к. Кокшетау 14 библиотек. Не получили своего должного разви-
тия шоу-бизнес, создание частных предпринимательских структур в этой от расли.

С начало года департаментом культуры оказано платных услуг на сумму 27114,0 
тысяч тенге

Заместитель акима области                                                                                                                                          
                                                        м. канафина

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.350. Лл.39-41
Подлинник 
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1998 год

№ 167

облыс әкімі кәсіпорындарда болды

Облыс әкімі Д.К. Ахметов Петропавл қаласының ірі ґнеркәсіп кәсіпорындарын 
аралап, ондағы жұмыс барасымен танысты.

Облыс әкімі «ПЗТМ» кәсіпорнын аралап, әсірісе, мотокультиватор, № 2 жылу-
электр орталығының бу қазандарына арналып жасалып жатқан бу қазанын, 
жґндеуден шыққан жаткаларды кґріп,бұл бағытта кәсіпорын басшыларының қандай 
ой-жоспарлары бар екенін сұрады.

«Солтүстік Қазақстан» газеті 
№ 4, 1998 жылғы 14 қаңтар

№ 168

из выступления начальника областного
департамента образования ваховского Ф.и.

на сессии областного маслихата 30 января 1998 года

г. Петропавловск                                                                                                                     30 января 1998 г. 

деятельность образовательных учреждений области
в свете послания президента страны народу казахстана

[…] За последние три года сеть учреждений образования уменьшилась на 613 еди-
ниц, т.е. на одну треть. Закрыто 95 общеобразовательных школ, почти в три раза со-
кратилось число учреждений дополнительного образования (с 134 до 154 единиц).

В критической ситуации оказались дошкольные учреждения, сеть которых умень-
шилась в 10 раз, с 408 до 41единицы. Теперь в них воспитывается всего 3,6% детей 
от общего числа дошкольников. 

Из 44 дошкольных учреждений, в которых обучение велось на казахском языке, 
сохранилось только 3 с охватом 0,7 % детей-казахов дошкольною возраста.

Полностью закрыты дошкольные учреждения в Акжарском, Сергеевском, Совет-
ском, Уалихановском, Целинном районах.

Более чем в 4 раза сузились сеть пришкольных интернатов (с 48 до 11). […]
[…] В области 803 (90%) сельских школ, в них обучается более 60% учащихся. 

Характерная особенность нашей области – значительное количество малокомплект-
ных школ – 663 (74%). Поэтому показателю мы, занимаем первое место в республике 
(республика – 44,6%), У нас сегодня действует III сельских школ с наполняемостью 
до 20 учащихся. Средняя наполняемость сельских школ в 5 раз меньше городских 
(соответственно 150 и 790). […]

[…] Развивается сеть образовательных учреждений нового типа. Всего их 32. В 
том числе: 16 гимназий и школ с гимназическими классами, 9 лицеев, 3 специали-
зированные школы для одаренных детей, один международный казахско-турецкий 
лицей. Более 10 тыс. учащихся в полном объеме удовлетворяют свои возросшие об-
разовательные потребности,

Заявляет о себе негосударственный сектор образования, включающий на сегод-
няшний день 22 общеобразовательные и 6 профессиональных школ, 15 дошкольных 
и 17 внешкольных учреждений (всего 60), в которых с учетом платных классов при 
государственных школах обучения и воспитания около 10 тыс. тенге (5% от общего 



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

282 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

контингента). Однако частные образовательные учреждения, обеспечивающие ре-
спубликанский общеобразовательный стандарт, конституционное право учащихся и 
их родителей на полноценное образование, единое образовательное пространство, 
нуждаются в государственной подготовке. […]

[…] Более 200 наших ребят обучаются в странах дальнего зарубежья – США, Ан-
глии, Германии, Израиле, Турции, Польше. 

К образованию республики проявляют большой интерес международные обще-
ственные организации. Так, Грантов фонда «Сорос-Казахстан» удостоено 6 учреж-
дений образования области. […]

[…] С развитием сети высших учебных заведений – их в области 7, в том числе 
4 государственных (2 университета и 2 военных училища) и 3 частных создаются 
благоприятные условия для приращения интеллектуального потенциала области, т.к. 
раньше наблюдался отток талантливой молодежи не только за пределы области, но и 
Казахстана. […]

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.28. Лл.32-41
Подлинник 

№ 169

решение 
петропавловского городского маслихата

г. Петропавловск                                                      № 7                                                        20 марта 1998 г.

о стабилизации энергообеспечения города пет ропавловска

В связи с многочисленными жалобами населения на нере гулярное энергоснабже-
ние г. Петропавловска по предложению постоян ной комиссии по вопросам отраслей 
производственной деятельности (Букатин В.В.) заслушана информация директора 
филиала ПГЭС Горбенко Л.М. и рассмотрены расчеты экономического обоснования 
по выделению городских электрических сетей в самостоятельную струк туру.

Для обеспечения бесперебойного снабжения жителей г. Петропавловска электро-
энергией, более оперативного обслуживания и упорядочения вопросов переключе-
ния систем, а также в целях уси ления контроля за сбором средств с потребителей 
электроэнергий и расходованием на целевые программы, обеспечивающие надеж-
ность электроснабжения, городской маслихат решил:

1. Считать целесообразным выделение ПГЭС из состава АООТ «СК РЭК» как 
самостоятельного юридического лица с передачей ему городского кольца ЛЭП-110 
квт. и ЛЭП-35 квт.

2. Просить акима Северо-Казахстанской области (Ахметов Д.К.) способствовать 
реорганизации АООТ «СК РЭК» путем выделения ПГЭС в самостоятельное юриди-
ческое лицо.

3. Контроль за исполнением решения возложить на зам.акима города Бондаря 
В.А. и председателя постоянной комиссии по вопросам отраслей производственной 
деятельности Букатина В.В.

Председатель сессии городского маслихата
а.и. мишин

Секретарь городского маслихата 
н.н. кушталова

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.31. Лл.41-42
Подлинник 
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№ 170

қысќаша

Қазір облыста шағын кәсіпкерлік саласында 5237 заңды тұлға, 7875 жеке кәсіпкер, 
4175 шаруа қожалығы тіркелген.

Облыс бойынша 41353 адам, немесе аймақтағы экономикалық белсенді 
тұрғындардың 8,4 проценті шағын кәсіпкерлік саласында жұмыс істейді.

Кәсіпкерлік құрылымдардан ґткен жылы 808.406 мың теңге салықтар, алымдар 
және бақа тґлемдер түсті.

Өткен жылы екінші деңгейдегі банктер шағын бизнес субъектілеріне 887,7 млн. 
теңге несие берді.

Облыс орталығында 12424 адам жұмыссыз деп тіркелген.
58 пайдаланылмайтын ґндірістік объекті шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 

басқаруға сеніп тапсырылды.
Облыста 40 пайдаланылмайтын ґндірістік объектілер мен алаңдар, 23 аяқталмаған 

құрылыс объектілері сатылды.

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 24, 1998 жылғы 25 наурыз

№ 171

из информации
о ходе реализации основных положений послания президента страны 

народу казахстана «казахстан-2030» в свете требований 
закона «о языках в республике казахстан»

г. Петропавловск                                                                                                                        25 июня 1998 г.

[…] В районах и городах области проведены «Недели государственного языка», 
«Дни национальных культур», приуроченных ко Дню независимости республики. 
Повсеместно проведены районные конкурсы на знание государственного языка сре-
ди лиц неказахской национальности, завершившиеся областным фестивалем под де-
визом «Моя Родина – Казахстан». […] 

[…] Организован и проведен в областном центре «круглый стол» по проблемам 
русского языка, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. В 
Северо-Казахстанском университете впервые проведен КВН на казахском языке. […]

Начальник отдела по координации языковой политики
а. омарова

СКГА. Ф.959. Оп.1. Д.7. Лл.14-15
Подлинник 

№ 172

из протокола
заседания штаба по приему и обустройству репатриантов

г. Петропавловск                                                      № 1                                                             2 июля 1998 г. 

Повестка дня:
«О готовности области к приему и обустройству семей репатриантов (оралманов) 

из Монголии и Китая».
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В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан №376 
от 21.04.1998 года «О реализации Указа Президента Республики Казахстан» от 
03.04.1998 г. № 3894 «О квоте иммиграции на 1998 год» принято решение акима об-
ласти № 119 от 18.05.1998 г. с распределением 150 семей репатриантов (оралманов) 
по районам, городов Кокшетау, Петропавловска, в.ч. 10 семей из Китая в Мамлют-
ском районе, 25 семей из МНР, которые планируется разместить в Булаевском, Кы-
зылжарском, Есильском, Советском районах. 

Штаб по приему и обустройству репатриантов решил:
1. Поручить управлениям по миграции и демографии и финансов решить сумму 

финансирования на переселенческие мероприятия и приобретение домов в июле и 
августе отдельно.

2. Управлению по миграции и демографии выяснить состав членов семей, при-
бывающих репатриантов (оралманов), с указанием возраста, профессии, количество 
детей школьного возраста. Определить перечень населенных пунктов для расселения 
семей переселенцев с учетом их пожеланий.

3. Акимам районов совместно с Управлением по миграции и демографии в крат-
чайший срок подготовить жилье для репатриантов (оралманов) с целью перевозки их 
сразу с аэропорта в места постоянного проживания.

4. Департаменту образования изучить опыт работы других областей по обучению 
детей в Казахстане, которые изучали письменность на арабском шрифте.

5. Департаменту здравоохранения обеспечить медицинское обслуживание репа-
триантов (оралманов).

6. Акимам районов совместно с Управлением по миграции и демографии, об-
ластными службами детально проработать мероприятия, чтобы снять все проблемы 
приема и обустройства репатриантов (оралманов).

Начальник штаба
в. никандров

Секретарь штаба
ж. уразов

СКГА. Ф.998. Оп.1. Д.2. Лл.1,2,4
Подлинник 

№ 173

информация
департамента культуры о проведении историко-культурологической, 
просветительской акции «дарындар достығы - халыќтар достығы»

(указа президента рк «об объявлении 1998 года годом народного 
единства и национальной истории») за 1-е полугодие 1998 года

г. Петропавловск                                                                                                                        23 июля 1998 г.

Аппарат акима области 

За текущий период Департаментом культуры проведена организационно-
пропагандистская работа по реализации Указа Президента РК «Об объявлении 
1998 года Годом народного единства и национальной истории, а именно: разрабо-
тана не имеющая аналога в республике историко-культурная, просветительская ак-
ция «Дарындар достығы – халықтар достығы» направленная на создание единого 
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информационно-культурного пространства в целях реализация духовного потенциа-
ла региона, сохранение историко-культурного наследия, создание механизма инте-
грации и презентации культурного потенциала.

Во всех учреждениях культуры и искусства разработаны и реализуются планы 
действий по данной тематике «Тарихи, мәдени ұлттық қазына - мұрагерлерге», вклю-
чающие организацию в культурно-досуговых учреждениях «круглых столов» (Жам-
былский р-н, Айыртауский р-н, Есильский р-н «партнерских столов» (Кызылжарский 
р-н, Мамлютский р-н, Тайыншинский р-н), «читательских конференций» (гг. Петро-
павловск, Кокшетау, Щучинск, Булаевский р-н, Целинный р-н, Акжарский р-н). […]

[…] За текущий период года расширились творческие взаимообмены, с соседни-
ми областями России – с успехом прошли обменные концерты с се льскими районами 
Омской, Тюменской, Курганской областями, гастрольные поездки коллективов «Рус-
ская песня» (г.Кокшетау) – г.Омск, «Кировчаночка» − гг.Челябинск, Нижневартовск, 
Удмуртия, ансамбль баль ного танца «Доминанта», «Арабески» − гг.Омск, Тюмень, 
Екатеринбург, Челябинск и мн.др.

В июне подписан договор-соглашение со Свердловской областью, включающий 
расширенную культурологическую программу интеграции двух областей.

Творческая активность, профессионализация искусства, проведение акций, фе-
стивалей, смотров, праздников – эффективная деятельность всей сферы культуры 
способствует духовному обогащению североказахстанцев, консолидации общества, 
межнациональному согласию, стимулирует здоровый образ жизни.

Начальник департамента культуры
в. лапухин

СКГА. Ф.2057. Оп.3. Д.420. Лл.18-22
Подлинник 

№ 174

орталыќтарға жиналады

Облыс орталығындағы В.И. Лениннің ескеркіші ґз орнын ауыстырып, қалалық 
мәдениет және демалыс паркіне қойылды.

Енді Петропавлдағы, Кґкшетаудағы, Щучинскідегі және облыстың басқа да 
қалаларындағы осындай ескерткіштер орындарынан алынбақ. Облыстық әкімшіліктің 
жоспары бойынша олар мемориалдық-тарихи орталықтарға жиналмақ.

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 59, 1998 жылғы 24 шілде

№ 175

протокол совещания актива правоохранительных органов 
при акиме области

из справки 
о работе управления юстиции Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                      4 сентября 1998 г.
 

о работе нотариата 

В области функционирует 27 государственных нотариальных контор, в т.ч. 9 кон-
тор в упраздненных райцентрах, с числом работающих нотариусов - 58.
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Анализ показывает, что в районах практически обеспечивается безочередное об-
служивание клиентов и в то же время с большим напряжением работают нотариусы 
областного центра, г. Кокшетау, Щучинского района. В истекшем полугодии нотари-
усами совершено 112370 нотариальных действий, что на 6000 больше аналогичного 
периода 1997 г.

Нотариат области путем взимания госпошлины внес значительный вклад в мест-
ный бюджет. Всего за этот период перечислено 45 млн. 700 тыс. тенге госпошлины, 
против 37 млн. тенге в первом полугодии 1997 г.

В настоящее время созданы 6 частных нотариальных контор.

Регистрация юридических лиц

С 6 августа 1995 г. управление юстиции выполняет важнейшую государственную 
функцию – государственную регистрацию юридических лиц, их филиалов и пред-
ставительств, эмиссию ценных бумаг акционерных обществ, а с 1997 г. - правовую 
экспертизу и регистрацию ведомственных нормативных актов.

С августа 1995 г. управлением зарегистрировано 2516 юридических лиц, 397 фи-
лиалов и представительств. Прошли перерегистрацию 2131 юридических лиц и 525 
– филиалов и представительств. Всего за этот период зарегистрировано и перереги-
стрировано 5569 юридических лиц, филиалов и представительств. Зарегистрирована 
ликвидация 27 юридических лиц, филиалов и представительств.

За отчетный период, т. е. за первое полугодие прошли регистрацию и перереги-
страцию 1495 юридических лиц, филиалов и представительств, 29 акционерных об-
ществ зарегистрировали эмиссию акций.

Учитывая Программу Президента и Правительства на развитие малого и среднего 
предпринимательства, эта работа развернута и в нашей области по программе акима 
области.

С 1997 г. управление проводит правовую экспертизу и регистрацию ведомствен-
ных нормативных актов акима области и облмаслихата.

В этой работе еще не все отлажено, нет четкой ясности, какие акты должны пред-
ставляться на регистрацию.

Отдел регистрации укомплектован квалифицированными специалистами и я по-
лагаю, что этот коллектив способен обеспечить данный участок работы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

Начальник управления юстиции
Северо-Казахстанской области

з. макашев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.548. Лл.18-19
Подлинник 

№ 176

№ 2 жЭо-дағы жағдай

№ 2 ЖЭО-дағы жағдай түзелуге бет бұрған сияқты. Мұнда конкурстық басқарушы 
Е. Баяхметовтың ґз қызметіне кірісуіне байланысты жұмысшылар-дың жалпы 
жиналысы болып ґтті. Онда Е. Баяхметов ґзіне берілген құқықты пайдаланып, 
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американың «Аксес-Индастрес» компаниясымен шарт жасасып, оған компанияның 
ґкілі Геннадий Щукин екеуінің қол қойғандығы жґнінде жиналғандарды хабардар 
етті. Шартта кґрсетілгендей, кәсіпорынның жабдық-тарын жґндеу және кґмір сатып 
алу үшін ұжымға инвестордан жасалған кесте бойынша кезең-кезеңмен қаржы түсіп 
отырмақ. 

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 71, 1998 жылғы 4 қыркүйек

№ 177

отдел по координации языковой политики 
при аппарате акима области

из информации о мерах по реализации постановления правительства 
республики казахстан № 769 от 14.08.1998 г. «о расширении сферы 
употребления государственного языка в государственных органах

Северо-казахстанской области»

г. Петропавловск                                                                                                                  30 октября 1998 г.

Заместителю акима области 
Никандрову В.П.

Согласно решению акима области № 34 от 10.02.1998 г. региональные программы 
функционирования и развития языков, а также графики введения делопроизводства 
на государственном языке в разрезе учреждений, организаций, ведомств, сельских 
округов на 1998-2000 гг. были утверждены акимами всех районов и городов обла-
сти.

В настоящее время отделом составляется на их основе единый график поэтапного 
введения государственного языка в делопроизводство в целом по области.

На сегодняшний день в области работает 29 штатных переводчиков и 145 - по 
совместительству, в т.ч. в аппарате акима области и аппаратах акимов 9 районов, 
городов Петропавловск, Кокшетау. Частично делопроизводство на государственном 
языке обеспечивает ся в более чем 20 областных ведомствах и учреждениях. […]

[…] Для подготовки кадров переводчиков и специалистов делопроизводства на 
государственном языке на факультете казахской филоло гии Северо-Казахстанского 
университета организована группа, где ведется подготовка по дополнительной спе-
циальности – переводчик, организованы на базе общества «Знание» краткосрочные 
курсы пере водчиков в г. Петропавловск и г. Кокшетау, профтехлицей № 1 Кокшетау 
ведет подготовку по специальности «специалист делопроизводства на государствен-
ном языке». […]

Начальник отдела 
а. омарова

СКГА. Ф.959. Оп.1. Д.7. Лл.16-17
Подлинник 
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№ 178

департамент культуры Северо-казахстанской области

из информации о состоянии сети учреждений культуры и искусства 
Северо-казахстанской области, финансирование, про ведение приватизации

г. Петропавловск                                                                                                                       3 ноября 1998 г.

Министерство образования, культуры, здравоохранения
Республики Казахстан  

Сеть учреждений культуры и искусства за последние два года:

Клубы Библио-
теки Музеи Кино-

театры Театры Кино-
установ.

01.01.1997 г. 238 368 10 37 4 192
01.11.1998 г. 88 276 10 15 4 70
из них г. Кок-
шетау 5 7 4 2 2 4

Значительный вклад в развитие духовного потенциала региона вно сят театрально-
зрелищные учреждения: 4 театра и 2 филармонии, из них по г. Кокшетау: 2 театра и 
филармония.

Многогранная просветительская миссия Кокшетауского казахского музыкально-
драматического театра им. Ш.Хусаинова, Северо-Казахстанского русского драмтеа-
тра им. Н.Погодина вносит позитивную роль в эстетизацию жизни североказахстан-
цев. Свыше 15 новых постановок, 8 возобновленных спектаклей украсили афиши 
театров региона. На более 60 концертах классической и народной музыки звучали 
произведения зарубежных, казахских, русских, современных композиторов в испол-
нении высокоодаренных музыкантов Малого симфонического оркестра и оркестра 
казахских народных инструментов Кокшетауской филармонии, ансамбля «Красный 
Яр» Северо-Казахстанской филармонии.

Начальник департамента культуры
в.п. лапухин

СКГА. Ф.2057. Оп.3. Д.420. Лл.28-30
Подлинник 

№ 179

из информации департамента по труду и социальной защите населения

г. Петропавловск                                          3 декабря 1998 г.

Заместителю акима области
Никандрову В.П.

о дополнительных мероприятиях по этническому возрождению 
немцев, проживающих в республике казахстан

За январь – сентябрь текущего года выехало за пределы области 27,4 тыс. человек, 
в т. ч. в страны дальнего зарубежья – 6,0 тыс. человек; прибыло  в область 2,0 тыс. 
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человек, в том числе из стран дальнего зарубежья – 87 человек.
В результате внешней миграции область потеряла 25,4 тыс. человек.
По странам дальнего зарубежья основной миграционный поток формируется в 

Германию, так с начала года выехало немцев 4350 человек, прибыло 39 человек, 
сальдо миграции – 4319 человек.

Желание вернуться на историческую родину побуждает этнических немцев на 
выезд из области. Всего за период с 1991-1998 г.г. выехало – 62,8 тыс. чел., вернулось 
по разным мотивам 190 человек. 

Выполняя Постановление Правительства Республики Казахстан «О дополнитель-
ных мероприятиях по этническому возрождению немцев, проживающих в Республи-
ке Казахстан», в области организован областной культурный центр по возрождению 
и развитию культурно-языковых запросов всех национальностей, в том числе дей-
ствует центр по возрождению немецкого этноса.
 

Начальник департамента по труду и социальной защите населения
и. Шнитко

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.542. Лл.124-125
Подлинник

№ 180

решение
петропавловского городского маслихата

г. Петропавловск                                                      № 7                                                        4 декабря 1998 г.

об обращениях работников бюджетных организаций 
по вопросу выплаты заработ ной платы через филиал 

акционерного народного Сберегательного банка казахс тана

Изучив обращения, поступающие от работников учрежде ний бюджетной системы 
о принудительном оформлении заявлений и заключении договоров на обслуживание 
(оказание услуг) по выплате за работной платы через филиалы Акционерного Народ-
ного Сберегатель ного Банка Казахстана городской маслихат решил:

1. Обратиться в прокуратуру г. Петропавловска (Абдулов Б.К.) по фактам несо-
блюдения принципа добровольности и нарушения прав человека при реализации 
Постановления № 1214 от 04.08.1997 г. «О мерах по изменению формы выплаты сти-
пендий, заработной платы и других денежных выплат в организациях, содержащихся 
за счет госу дарственного бюджета», которым не отменена существующая система, а 
лишь рекомендовано внедрение новых форм выплат для работников бюджетных ор-
ганизацией просить прокомментировать данное постанов ление в средствах массовой 
информации.

2. Поручить депутатам гормаслихата провести на своих из бирательных округах 
дополнительный опрос работников бюджетных организаций по вопросу доброволь-
ности перехода на выплату заработ ной платы через Акционерный Народный Сбере-
гательный банк.

3. Информировать население г. Петропавловска о принятом решении через газету 
«Трибуна».
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4. Контроль за исполнением решения возложить на секре таря городского масли-
хата Кушталову Н.Н.

Председатель XX сессии городского маслихата
а.и. мишин

Секретарь городского маслихата
н.н. кушталова

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.33. Лл.30-31
Подлинник 

№ 181

из информации
о проведении ряда первоочередных мероприятий и практических мер облфи-

лиалом нацбанка заместителю акима области Чиркалину и.Ф.

г. Петропавловск                                                                                                                   10 декабря 1998 г. 

[…] 3. Областной филиал Нацбанка проводил мероприятия, рекомендо ванные На-
циональным Банком РК по защите тенге и сдерживания роста его обменного курса на 
территории области, в связи с кризисом, проходящим в России.

Расположение Северо-Казахстанской области, многократно граничащей с Рос-
сией, скупка долларов США нерезидентами, подъем рыночного курса доллара США 
требовали принятия мер стабилизационного характера. В соответствии с этим об-
ластным филиалом Нацбанка проведено в октябре 1998 г. 116, а в ноябре - 121 про-
верка обменных пунктов уполномоченных банков и юридических лиц.

В ходе этих проверок за выявленные нарушения в октябре у 3 обменных пунктов и в 
ноябре у 15 обменных пунктов была приостановлена деятельность. […]

[…] Вследствие принятия областным филиалом комплекса мер по защите нацио-
нальной валюты, курс продажи долларов США был регулируем, и в течение октября-
ноября 1998 г. не превышал официальный курс НБРК более чем на 2-3 пункта.

Начальник областного филиала Нацбанка
ж.о. кажрахимов

СКГА. Ф.572. Оп.13. Д.1219. Лл.137-138
Подлинник 

№ 182

департамент культуры Северо-казахстанской области

из информации 
о деятельности учреждений культуры и искусства области за 1998 год

г. Петропавловск                                                                                                                        декабрь 1998 г.

[…] В рамках года народного единства и национальной истории с марта по де-
кабрь 1998 года в области был объявлен фестиваль народного твор чества «Содруже-
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ство талантов – содружество народов».
В рамках фестиваля в области проведено более 80 областных и районных конкур-

сов, праздников, выставок по всем видам и жанрам самодеятельного творчества.
Наиболее значительные:
- межрегиональный айтыс акынов, посвященный 105-летию Магжана Жумабаева, 

250-летию Шал-акына, 180-летию Сегиз-сери, 90-летию Ахметжана Нуртазина – 5 
областей Казахстана и России – 19 исполнителей

- музыкально-поэтический конкурс представителей некоренной национальности 
на гос. языке «Родина – любимая моя» − свыше 160 участников из всех сельских 
районов, городов области

- конкурсы молодых исполнителей эстрадной музыки и песни «Жаc жулдыздар» и 
«Жас канат» − число участников свыше 100 человек

- праздники национальных культур «Дни славянской письменности и куль туры», 
«Сабантуй»

получили дальнейшее развитие государственные праздники «Наурыз», День един-
ства народов Казахстана, День республики, День независимости и др.

- с успехом прошли пользующиеся теплотой и любовью североказахстанцев данс-
фестивали современной хореографии, турниры ансамблей и исполнителей бальных 
танцев, в котором принимали участие представители 5 областей Казахстана и 10 го-
родов России. […]

[…] Созданы молодежные клубы «Подросток» в г. Петропавловске, Тайыншинском, 
Щучинском, Зерендинском районах, в которых постоянно проводятся тематические 
встречи (с работниками милиции, медиками, правоохранительных органов). […]

[…] Библиотеки. 
Северо-Казахстанская область располагает сетью обслуживающей все населен-

ные пункты.
Сеть: функционирует 276 ед. (было 910). На 01.01.1999 г. сеть государственных 

библиотек представлена следующим образом:
- областных – 2 –  областная универсальная научная библиотека 
                               им.С.Муканова
областная детско-юношеская библиотека 
- областных специальных (КОС) – 2 
- центральных городских – 2 − ЦГБ им. Шухова
библиотека им.М.Жумабаева г.Кокшетау 
- районных – 16
- детских – 19
- сельских – 235
В ходе оптимизации передано в систему народного образования – 173, в крестьянские 

хозяйства – 141, приватизировано – 103 с сохранением книжных фондов.
В связи с сокращением сети библиотек сокращено 818 человек. […]
[…] В настоящее время в области 22 ведомственных и более 200 общественных 

музеев.
Главной линией развития музейного дела в области является совершенствование 

научно-собирательной и культурно-просветительной работы. 
За 1998 год проведена следующая работа:
- проведена выставка художников Северного Казахстана в г.Астане апрель
- проведена выставка-вечер 70-летия Г.А. Кайдаша 
- проведена выставка отца и сына Гачинских 
- персональная выставка Попова Ю.Г. 
- персональная выставка художника Раушан Искаковой
- групповая выставка выпускников худграфа и преподавателей Кокшетауского 
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университета им.Уалиханова
- выставка подносов (из фондов музея) 
- выставка иконописи 
- выставка самовара
- выставка декоративно-прикладного искусства, посвященная 70-летию Ш. Айт-

жановой
- проведена выставка-встреча, посвященная 55-летию присвоения звания героя 

CCCР М. Габдуллину
- встреча с ветеранами войны, посвященная 55-летию Сталинградской битвы
- встреча с М.П. Смирновой-Кухарской
- встреча с изготовителями домбр «Укили домбра»
- в военно-патриотическом клубе проведен открытый чемпионат по Кекусинкай 

- каратэ
- прошли традиционные Габдулинские чтения
- проведена фотовыставка батыра Б. Елеуова «Мой город» (к 16 декабря)
- прошла выставка В. Ворохова (живопись, графика, плакат)
- прошла встреча за круглым столом в клубе интеллектуалов с представителями 

культурно-национальных центров
- работает салон-выставка по продаже произведение художников города
- подготовлена к печати книга воспоминаний «Наш Малик». […]
[…] Надо отметить, что в текущем сезоне театрами региона поставлено свыше 20 

новых постановок, на более 50 концертах классической и народной музыки звучали 
произведения Туркеш и Абая, Дж. Верди, И. Баха, Курмангазы, Брамса, Чайковского, 
Мухамеджанова, Д. Нурпеисовой, Н. Тлендиева, В. Хачатуряна, Моцарта, Гайдна, 
Саратова и др. в исполнении высоко одаренных музыкантов малого симфонического 
оркестра и оркестра казах ских народных инструментов Кокшетауской филармонии, 
солистов-вокалистов и др. […]

[…] Большой общественный резонанс вызвали элит-концерты и мастера-класс, 
прошедшие в гг. Петропавловск, Кокшетау с участием Ж. Аубакировой, нар.apт.РК; 
М. Бисенгалиева; А. Мусаходжаевой, нар.арт.РК; Государственного камерного ор-
кестра РК «Академия солистов» (дирижер Б. Мусаходжаева), а также проведение 
информационно-культурной акции «Мы знаем, кого выбираем» с участием звезд 
российской эстрады, театра и кино, культурно-информационные поезда мастеров ис-
кусств области в районах области и мн.др. Заметным событием в культурной жизни 
области явилось осуществление музыкального проекта «Шaпaгат-98» − элит-вечера 
высокого искусства. […]

Заместитель начальника департамента культуры
а. балмуханов

СКГА. Ф.2057. Оп.3. Д.420. Лл.44-50
Подлинник 
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1999 год

№ 183

Солтүстік қазаќстан облысы әкімініѕ 
шешімі

Петропавл қ.                                                            № 1                                                        1999 ж. 5 қаңтар 

облыс әкімінініѕ құрмет грамотасын шығару жөнінде

1. Азаматтардың облыс алдындағы еңбегін және экономиканың, қоғамдық саланың 
сәйкес салаларындағы жемісті қызметтерін марапаттау үшін облыс әкімінің Құрмет 
грамотасы шығарылсын.

2. Облыс әкімінің Құрмет грамотасы туралы Ереже (қоса беріледі) бекітілсін.
3. Облыс әкімінің аппарат басшысы Қ.Қ. Әкімханов осы шешімді қала және аудан 

әкімдеріне, облыстың ведомстволарына, бұқаралық ақпарат құралдарына жеткізсін, 
атқарылуына бақылау жасасын.

Облыс әкімі аппаратының іс басқарушысы Т.Қ. Бәстенов Құрмет грамотасының 
бланкісін дайындауды ұйымдастырсын.

4. Облыс әкімінің «Облыс әкімінің Құрмет грамотасын шығару жґніндегі» 1996 
жылғы 26 ақпандағы 47 шешімі күшін жойды деп саналсын.

д. ахметов

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 609 І. 1 П.
Түпнұсқа

№ 184

департамент промышленности, торговли и бытового обслуживания 
Северо-казахстанской области

из программы 
«развитие промышленности Северо-казахстанской области» 

на 1999 год

г. Петропавловск                                                                                                                    16 января 1999 г.

Аппарат акима области 

[...] В промышленности области в связи с выходом постановления Прави тельства от 
6 марта 1998 г. № 183, утвердившего «План вывода из кризиса Северо-Казахстанской 
области» произошли определенные позитивные изме нения, затронувшие, в основном, 
наиболее крупные машиностроительные предприятия бывшего ВПК. Указанное по-
становление создало правовое по ле, позволившее приступить к их практическому ре-
формированию. Сегмен тировано крупнейшее машиностроительное предприятие об-
ласти АО «ПЗТМ», под доверительным управлением работает завод электроизоляци-
онных материалов АО «ПЗЭИМ», реабилитационные процедуры проводятся на 
заводе исполнительных механизмов АО «ЗИМ», сменил владельца радиозавод АО 
«Кокше», подвергнут банкротству с ликвидацией приборостро ительный завод АО 
«КПСЗ», определенные структурные преобразования произведены на АО «Тыныс» 
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в направлении наращивания мощностей. Впервые под защищенные в Правительстве 
бизнес-планы было предусмотрено финансирование подготовки производства вновь 
осваиваемых изделий. Впервые Правительством были предприняты действия, обе-
спечившие большую заинтересованность ведущих промышленных комплексов стра-
ны во взаимодействии с отечественными товаропроизводителями. Налаживание и 
расширение производства импортозамещающей продукции для предприятий нефте-
газового и железнодорожного комплексов страны позволило предприятиям Северо-
Казахстанской области стабилизировать финансово-экономическое положение и 
прирастить производственно-технический потенциал.

В 1998 г. на машиностроительных предприятиях подготовлено производство для 
капитальных ремонтов железнодорожных цистерн, комплектующих для казахстан-
ского трактора, начата подготовка производства современных сеялок, расширялось 
производство оборудования и запасных частей для нефтегазового, энергетического 
комплексов и АПК. В целом по 9-ти крупнейшим предприятиям объем производства 
1998 г. на 5,3% превысил уровень 1997 г.

В целом по области по всем производствам машиностроительного про филя, в том 
числе: готовых металлических изделий (+54,1%), машин и оборудования (+2,2%), 
электрического и электронного оборудования (+15,1%) и транспортного оборудова-
ния (+23,7%) индекс физического объема продукции выше прошлогоднего. Достиг-
нутая эффективность про изводства подтверждает, правильность выбранных направ-
лений реформи рования и развития предприятий машиностроительного комплекса.

Реформирование крупных предприятий, перерабатывающих сельскохо-
зяйственную продукцию, активизировалось также только в 1998 г. С целью стабили-
зации финансового положения были рассмотрены на комиссии по реорганизации и 
ликвидации убыточных предприятий материалы 14 крупных предприятий перераба-
тывающей промышленности, из которых призна ны банкротами три: АО «Евразия», 
АО «Вита» и АО «Балык». Реанимировано производство по выпуску мясных консер-
вов. На базе АО «Вита» создано два предприятия: ТОО «Фудмастер-Петропавловск» 
и ТОО «Петропавловский маслосырзавод», на базе АО «Балык» - ТОО «Свон», кото-
рое в настоящее время свои функции по переработке рыбы передало ТОО «Фрегат», 
продукция предприятий постоянно присутствует на рынке. [...]

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.611. Лл.55, 56
Подлинник 

№ 185

из решения
Северо-казахстанского областного маслихата

(XX сессия)

г. Петропавловск                                                   № 20/3                                                      5 февраля 1999 г.

о состоянии окружающей среды в области и задачах
по её охране в свете стратегии «казахстан – 2030»

[…] Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников с 
1990 по 1997 годы снизились с 212,5 до 130,2 тыс. тонн или на 39%. Валовые выбро-
сы загрязняющих веществ от работы автотранспорта в атмосферу уменьшились со 
103,9 до 48,1 тыс. тонн или в 2,2 раза. По данным стационарных постов наблюдения 
за состоянием атмосферы Северо-Казахстанского центра по гидрометеорологии, на-
ходящихся в г. Петропавловске, уровень загрязнения атмосферы снизился на этот пе-
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риод с 1,8 до 0,64 при нормативном 1,0. По результатам наблюдений на установлен-
ных створах р. Ишим, в р. Чаглинка и озерах Щучинско-Боровской курортной зоны, 
качественные показатели по большинству ингредиентов соответствуют надлежащим 
требованиям. Среднее значение радиационного фона в области от 9 до 45 мкр/час и 
не превышает допустимые.

Во всех районах и городах в 1998 году природоохранные мероприятия в основном 
реализованы. На 1999 год планы-мероприятия по охране окружающей среды также 
составлены повсеместно: согласованы в акиматах и утверждены в горраймаслихатах 
в соответствии со стратегией «Казахстан – 2030» по разделу «Экология и природные 
ресурсы». […]

[…] Реализуются мероприятия по экологическому просвещению. В средствах  
массовой информации подготовлено, опубликовано и выдано в эфир более 500 ма-
териалов и передач. Активизировалась экологическая направленность в процессе 
обучения студентов и подготовки специалистов в учебных заведениях. В 1998 году 
решением акима области на базе оранжереи АО «Евразия» создана областная школа 
экологического воспитания «Экоцентр «Казахстан балалары». В области выпускают-
ся газеты «Экологический вестник» и «Экологиялык жаршы».  […]

Председатель XX сессии областного маслихата
б. Шлотгауэр

Секретарь областного маслихата
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.37. Лл.82-85
Подлинник 

№ 186

решение 
акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                     № 21                                                       6 февраля 1999 г.

о мерах по реализации закона республики казахстан 
«о национальном архивном фонде и архивах»

С целью практической реализации Закона Республики Казахстан от 22.12.1998 
года «О национальном архивном фонде и архивах» в час ти регулирования обще-
ственных отношений в области формирования, хранения и использования докумен-
тов архивных фондов аким области решил:

1. Архивному отделу области (Салахова О.А.): принять меры по усилению госу-
дарственного влияния на развитие архивного дела области, улучшение деятельно-
сти государственных и ведомственных архивов, обеспечение кадрами, социальной 
защищён ности работников архивной службы;

- определить и утвердить в установленном порядке список уч реждений – потен-
циальных источников пополнения Национального архивного фонда Республики Ка-
захстан по Северо-Казахстанской области;

- обеспечить государственное инспектирование архивными учреждениями обла-
сти за соблюдением законодательства по архив ному делу в ведомственных и частных 
архивах;

2. Областному финансовому управлению (Сутулов Ф.Ф.) пре дусмотреть в 1999 
году выделение ассигнований на содержание архив ных учреждений, их капитальный 
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ремонт, приобретение копировально-множительного оборудования и компьютерной 
техники.

3. Агентству по реорганизации и ликвидации предприятий (Кутербеков Д.К.), 
территориальному комитету госимущества и при ватизации (Сарсенбаев Н.Р.) при-
нять меры по обеспечению сохран ности архивных документов реорганизованных и 
ликвидированных государственных учреждений, организаций и предприятий, в том 
чис ле и по личному составу, до передачи их на государственное хра нение.

4. Акимам городов, районов области принять необходимые ме ры по укреплению 
материально-технической базы архивных учреждений, обеспечению их помещением 
под архивохранилище, оказать всемерное содействие в вопросах комплектования и 
обеспечения сох ранности документов Национального архивного фонда Республики 
Казахстан.

5. Архивному отделу (Салахова О.А.) ежегодно информиро вать о проведенной 
работе архива в срок до 10 января в аппарат акима области, контроль за выполнением 
данного решения возложить на начальника архивного отдела Салахову О.А.

д.ахметов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.610. Лл.9, 10
Подлинник 

№ 187

тендер выиграло ао «зим»

Тендер на поставку нефтяных насосов Национальной  Нефтяной   Компании «Ка-
захойл» выиграло петропавловское акционерное общество «Завод исполнительных 
механизмов». Производство погружных штанговых нефтяных насосов, освоенное на 
предприятии в минувшем году, не имеет аналогов в Казахстане и получило высокую 
оценку побывавшего в декабре на  АО«ЗИМ» премьер - министра  Н.Балгимбаева. 30 
декабря первая партия нефтяных насосов, произведенная в Петропавловске в коли-
честве 150 штук на сумму 8700 тыс. тенге, была отгружена по договору ННК «Каза-
хойл». Однако, как сообщил корреспонденту «СК»  президент АО «ЗИМ» Н.Г. Стан-
чак, нефтяники до сих пор за насосы не рассчитались. Помимо нефтяных насосов, на 
АО «ЗИМ» производят приборы учета тепла (по госпоставкам которых был выигран  
тендер в августе 1998 года), водяные насосы для скважин промышленного назна-
чения, расходомеры горячей и холодной воды. А на днях в АО «ЗИМ» изготовлена 
опытная партия расходомеров нефти – их ждут для испытаний в «Узеньмунайгазе».

Минувший год предприятие завершило с ростом объемов производства по сравне-
нию с 1997 годом на 15 процентов, произведено продукции  на 80 миллионов тенге, 
реализация составила 70 млн. тенге, однако покупатели рассчитываться не торопятся.

Газета «Северный Казахстан»
№ 20, 17 февраля 1999 года

№ 188

Снова открыты 18 библиотек

В Сергеевском районе восстанавливается сеть сельских библиотек.
Из 44 упраздненных в пылу оптимизации библиотек вновь открыты 18. В них воз-

вращены  книжные фонды и имущество, переданные  в библиотеки местных школ. 
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В каждом селе по-своему решается вопрос их размещения. Кое-где такого вопроса и 
не существовало. Заведующие Ибраевской, Коноваловской, Неждановской, библио-
теками  отличной работы Сауле Кусаиновна, Валентина Лебедева, Сауле Аштамаева 
два года работали без зарплаты, чтобы только сохранить читателей и книги. Общими 
усилиями преданных своему делу работников системы, районного отдела культуры, 
при действенной поддержке акима района Д. Жангалова возрождается сеть, в не-
давнем прошлом считавшаяся одной из лучших в области. По решению акима ей 
выделено 120 тыс. тенге для подписки на периодическую печать. 

Газета «Северный Казахстан»
№  21, 19 февраля 1999 года

№ 189

из протокола 
сессии Северо-казахстанской малой ассамблеи народов казахстана

г. Петропавловск                                                      № 4                                                         4 марта 1999 г.

[...] Сегодня можно с уверенностью сказать, что национальная политика в нашем 
государстве достаточно рациональна и взвешена. 

В сознании людей укреп ляется понимание, что все мы казахстанцы и находимся 
в одном социаль ном, политическом, экономическом, правовом, наконец, культурном 
пространстве. Поэтому сохранение общенационального мира, гражданского согла-
сия – главное условие успешного продвижения вперед, в том числе и по пути эконо-
мических преобразований. 

Малая Ассамблея нашей области, активная работа национально-куль турных цен-
тров по сохранению и возрождению традиций, культуры и язы ка своих диаспор – это 
реальный фактор консолидации наций и народов, проживающих в области.

В настоящее время эту работу проводят 12 областных национально-культурных цен-
тров и 8 в г. Кокшетау, в ряде районов созданы объеди нения немецкого, польского, татар-
ского, азербайджанского, славян ского и казахского народов. [...]

[...] По инициативе малой Ассамблеи проводились научно-практические конфе-
ренции, заседания «круглых столов». Совместно с Северо-Казахстанским универ-
ситетом и управлением информации и общественного согласия состоялась научно-
практическая конференция «История моего народа в общенациональной истории 
Казахстана». 

При национальных центрах работают кружки и классы по изучению татарского, 
польского, немецкого, корейского, арабского языков, иврита, в Кокшетауском уни-
верситете открыто отделение польского языка.

По инициативе председателя татаро-башкирского общества Бикмухаметовой Раисы 
Гарифовны регулярно выходит телепередача на татар ском языке «Исанмесез», на област-
ном телевидении открыта специальная передача «Шанырак», которая освещает деятель-
ность малой Ассамблеи, национально-культурных центров. 

Стало доброй традицией ежегодно проводить праздники «Наурыз», «Сабантуй», 
«Масленица», в которых участвуют многие сотни горожан и сельчан, и по праву они 
стали общенациональными праздниками.

В области состоялись фестивали немецкого, польского, татарского, еврейского само-
деятельного творчества. В Кокшетау прошёл фольклор ный фестиваль «Песни и танцы 
наших предков». Регулярно проводятся национальные праздники в еврейском культур-
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ном центре, активно рабо тает общество славянской культуры «Истоки», а польский 
фольклорный ансамбль «Степове квяты» представлял многонациональную культуру на-
шей области на презентации г.Астаны. [...]

Заведующий исполнительным секретариатом 
малой Ассамблеи народов Казахстана

в. маслаков

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.660. Лл.2-22
Подлинник 

№ 190

Совместное решение
внеочередной XXI сессии областного маслихата 

и акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                  № 21/2 -63                                                   6 апреля 1999 г.

об обращении депутатов маслихатов и акимов
енбекшильдерского, зерендинского, Щучинского районов

и г. кокшетау Северо-казахстанской области

Рассмотрев и обсудив обращения депутатов маслихатов и акимов Енбекшиль-
дерского, Зерендинского, Щучинского районов и г. Кокшетау к Правительству Респу-
блики Казахстан, решили:

1. Принять к сведению и поддержать обращение депутатов маслихатов и акимов 
Енбекшильдерского, Зерендинского, Щучинского районов и г. Кокшетау к Прави-
тельству Республики Казахстан о присоединении данных регионов и г.Кокшетау к 
Акмолинской области.

2. В соответствии со ст. 11 Закона Республики Казахстан «Об администра тивно-
территориальном устройстве Республики Казахстан» просить Правительство Респу-
блики Казахстан поддержать принятое совместное решение XXI внеочередной сессии 
областного маслихата и акима об ласти об изменении границ Северо-Казахстанской 
области с учетом пе редачи указанных административно-территориальных единиц в 
состав Акмолинской области.

Председатель XXI внеочередной сессии областного маслихата
н. мартынов

Аким Северо-Казахстанской области
д. ахметов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.612. Л.48
Подлинник 
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№ 191

Солтүстік қазаќстан облысы әкімініѕ 
шешімі

Петропавл қ.                                                          № 66                                                            1999 ж. 8 сәуір

облыс әкімі жаныннан отбасы және әйелдер істері 
жөніндегі комиссия ќұру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 22 желтоқсандағы 
«Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы отбасы және әйелдер істері 
жґніндегі ұлттық комиссия туралы» № 4176 Жарлығын және ҚР Үкіметінің 1999 
жылғы 2 наурыздағы «Облыс әкімі (Астана және Алматы қалалары) жанындағы от-
басы және әйелдер істері жґніндегі комиссия туралы үлгі ережені бекіту туралы» 
№ 194 қаулысын орындау үшін, сонымен қатар отбасы мүддесін қорғау, облыстың 
саяси, әлеуметтік, экономикалық және мәдени ґмірлеріне әйелдерді қатыстыру үшін 
қажетті жағдайлармен қамтамасыз ету мақсаттарында шешім қабылдаймын:

1. 1 қосымшаға сәйкес облыс әкімі жанындағы отбасы және әйелдер істері 
жґніндегі комиссия құрамын құрылсын.

2. 2 қосымшаға байланысты облыс әкімі жанындағы отбасы және әйелдер істері 
жґніндегі комиссия туралы Ереже бекітілсін.

3. Қала және аудан әкімдеріне екі апталық мерзім ішінде ґз аймақтарында осыған 
ұқсас комиссия бекітсін.

4. Облыс әкімінің 1996 жылғы 8 тамыздағы «Облыс әкімі жанындағы отбасы, 
әйелдер проблемалары және демографиялық саясат жґніндегі Кеңес құру туралы» 
№168 және 1998 жылғы 11 қыркүйектегі «Облыс әкімі жанындағы отбасы, әйелдер 
проблемалары және демографиялық саясат жґніндегі Кеңес құрамын ґзгерту тура-
лы» № 191 шешімі күшін жойды деп танылсын.

5. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары 
В.П.Никандровқа жүктелсін.

д. ахметов

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 612 І. 61 П.
Түпнұсқа

№ 192

Солтүстік қазаќстан облысы әкімініѕ 
шешімі

Петропавл қ.                                                          № 75                                                          1999 ж. 12 сәуір 

Селолыќ округтердіѕ ветеринарлыќ ќызметтерін 
ұйымдастыру жөнінде

Қазақстан Республикасы Призедентінің Заң күші бар «Витеринария туралы» 
Жарлығын орындау, оның 1998 жылғы 22 желтоқсандағы агроґнеркәсіп кешені 
қызметкерлерінің республикалық мәжілісте берген тапсырмаларын орындау үшін, 
мемлекеттік ветеринариялық қадағалауды күшейту, жергілікті жерлердегі ветери-
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нария мамандарының мәртебесі мен қызметтерінің қықтық жағдайларын айқындау 
мақсаттарында шешім қабылдаймын.

1. Аудан әкімдеріне және селолык, әкімдерге, селолық округ әкімдері 
аппараттарының штаттық кестелерін әзірлеу барысында Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 1997 жылғы 6 қаңтардағы № 70 қаулысына сәйкес жалқымен ветеринарлық-
инспекторлар ставкасын кґздесін, оларға қызметтік міндеттерін атқару үшін қажетті 
ґндірістік жағдайлар туғызсын.

2. Солтүстік Қазақстан облысының ветеринария жґніндегі комитет екі апталық 
мерзімде облыстың селолық округтерінің ветеринарлық дґрігер-инспекторлары ту-
ралы сүлелік ереже әзірлесін және оны облыс әкімі аппаратына келісуге ұсынсын; 
жергілікті жерлердің ветеринарлық қызметтерін қажетті препараттармен және 
жабдықтармен қамтамасыз етсін, олардың қызметтерін бақылауға алсын.

д. ахметов

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 612 І. 139 П.
Түпнұсқа

№ 193

в петропавловске новый храм вознесения

Сорок дней прошло после Пасхи, когда апостолы собрались у Елеонской горы. 
Иисус поднял руки, благословил учеников своих и «стал отдаляться от них и воз-
носиться на небо…»

В память об этом величайшем событии будет возведен в нашем городе новый 
православный храм. Именно поэтому освящение и закладка «краеугольного камня» 
в его основание состоялись в праздник Вознесения Господня.

Сотни петропавловцев собрались в минувший четверг в 19 микрорайоне-месте, 
где встанет еще один Божий дом.

«Как скоро это произойдет, трудно сказать. Конечно, хотелось бы успеть к двухты-
сячелетию пришествия в наш мир Иисуса Христа. Но боюсь что слишком короткие 
сроки… Все будет зависеть от Божьей воли и наших с вами усилий», - сказал Благо-
чинный православных храмов СКО, настоятель собора св. апостолов Петра и Павла, 
протоиерей Сергий.

Уже разработан проект будущего храма (сделали это совершенно безвозмездно 
специалисты Петропавловского проектного института), собраны первые пожерт-
вования. Кстати, имена главных меценатов, по христианскому обычаю, хранятся в 
тайне. Но думается, в строительстве храма примут посильное участие все северока-
захстанцы, и не только православные верующие. Ведь его возведение станет для нас 
актом покаяния в тяжких грехах, совершенных в годы сатанинского разгула. Годы, 
когда было стерто с лица земли главное здание города, его духовный центр – ка-
федральный Вознесенский собор, зверски убит епископ Мефодий, когда сгорели в 
адских кострах тысячи икон и священных книг. В 20-е годы только в Петропавловске 
было уничтожено 4 православных храма (2 мусульманские мечети и 2 синагоги), на 
руинах которых построили «новую жизнь». Жизнь без Церкви, без Бога… 

Сегодня мы просим у Господа прощения и стараемся исправить чудовищные ошиб-
ки прошлого. К счастью, на нашей земле вновь стали возводиться храмы, и храм Воз-
несения будет третьим по счету из созданных в нашей области после революции 1917 
года (два других – в г. Булаеве и с. Новоникольском). В нем, вероятно, разместится и 
чудом спасенная во время уничтожения Вознесенского собора икона  Божьей Матери. 
В этот день верующие могли приложиться к этой святыне. Состоялся праздничный 
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молебен, на месте будущего алтаря установлен большой деревянный крест  (в его за-
креплении участвовали все присутствующие: каждый бросил горсточку земли). Нача-
ло положено и хочется надеяться, что « непоколебимо будет основание храма сего». 

Газета «Северный Казахстан»
№ 61, 24 мая 1999 года

№ 194

решение
Северо-казахстанского областного маслихата

(XXII сессия)

г. Петропавловск                                                  № 22/5                                                            28 мая 1999 г.

о программе поддержки и развития малого предпринимательства
Северо-казахстанской области на 1999 год

1. Утвердить программу поддержки и развития малого предпринимательства 
Северо-Казахстанской области на 1999 год.

2. Местным представительным и исполнительным органам области осущест-
влять контроль за исполнением Программы, оказывать всемерную поддержку в ста-
новлении и развитии малого бизнеса в городах и сельской местности.

Председатель XXII сессии областного маслихата
н. мартынов

Секретарь областного маслихата
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.39. Л.52
Подлинник 

№ 195

Северо-казахстанское областное управление 
по поддержке малого предпринимательства

г. Петропавловск                                                                                                                          28 мая 1999 г. 

Аппарат акима области

из программы 
поддержки и развития малого предпринимательства 

Северо-казахстанской области на 1999 год

оценка современного состояния малого предпринимательства 
в Северо-казахстанской области

В настоящее время на территории области зарегистрировано 17485 субъек тов 
малого предпринимательства. Число занятых, в них с 48,6 тыс. человек на нача ло 
года возросла до 65,2 тысяч человек и достигла 12 % от экономически активного на-
селения области.
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На 1 января 1999 года по данным районных аппаратов акима зарегистрировано 
5907 юридических лиц, субъектов малого предпринимательства, из них действуют 
3491.

малое предпринимательство в Северо-казахстанской области 
по состоянию на 01.01.1999 года. (Юридические лица)

Виды
экономиче ской 
деятель ности

Число заре-
гистриро-

ванных
хо зяйствую-
щих субъек-

тов

В том 
числе 
дейст-

вую щие

Чис лен-
ность ра-

ботающих, 
ед.

Объем 
произве-
денной

продук ции, 
млн.тг.

Платежи 
в бюджет, 

млн.тг.

Объем
выделен-
ных кре-

дитов,
млн.тг.

Пром. пр-во 267 207 4254 1202 127,9
С\ хозяйство 288 275 9303 772 136,3
Строительст во 271 159 3717 332 5,8
Трансп. и связь 33 27 563 107 15,4
Торговля 4411 2397 19188 7093 261,6
Гостиницы 
и рестораны 36 30 4051 89 1,3

Др.виды 601 396 4962 375 171,4
всего 5907 3491 30392 9970 788,7 719,7

индивидуальные предпринимательство и фермерские хозяйства 
в Северо-казахстанской области по состоянию на 01.01.1999 года

Виды экономической 
деятельности

Численность
хозяйствующих 
субъектов, ед.

Численность
занятых, чел.

Объем производства  
продукции (работ), млн. 

тт.
Пром. производство 112 460 146
Сельское хозяйство 4324 16571 1896
Строительство 10 47 6
Транспорт и связь 342 622 109
Торговля 5685 15141 878
Гостиницы 
и ресто раны 212 489 45

Др.виды 893 1470 102

всего 11578 34800 3200

* в том числе 5316 чел. – по разовым сборам

В области прослеживается тенденция к созданию крестьянских хозяйств, так на 
01.01.1999 г. зарегистрировано 4324 крестьянских хозяйств, что больше по сравне-
нию с началом года на 168 хозяйство.

Объем произведенной продукции, оказанных услуг и выполненных работ с учетом 
товарооборота субъектами малого предпринимательства за 12 месяцев про шедшего 
года составил 13.2 млрд. тенге и увеличился на 3,7 млрд. тенге по сравне нию с ито-
гами 1997 года.

От субъектов малого предпринимательства за 12 месяцев 1998 года посту пило на-
логов, платежей в сумме 788,7 тг., тогда как в течении 1997 г. – 808,4 млн.тг. (больше 
на 19,7 млн.тг). Доля налогов от СМП в 1998 г. составляет 13,1% от общей суммы 
поступивших налогов, в 1997 г. – 11,7%.

Банками второго уровня за 1998 года выдано кредитов 739 субъектам малого биз-
неса на сумму 719,7 млн.тенге, что составляет 56,9% от общей суммы выданных кре-
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дитов. Кроме того, в области было выдано потребительских кредитов физическим 
лицам на сумму 24,6 млн.тг.

В течении 1997 г. субъектам малого бизнеса было выдано кредитов на сумму 887,7 
млн.тг., почти на 168 млн.тг. больше, чем в 1998 г.

Акимами городов и районов создан залоговый фонд (64 объекта комму нальной 
собственности), для кредитования субъектов малого предпринимательства на сумму 
272 млн. тенге.

Принято на кредитование под залог акима 14 бизнес-планов от субъектов мятого 
предпринимательства на общую сумму более 23,4 млн. тенге.

данные о выполнении указа президента республики казахстан 
от 6 марта 1997 г. по Северо-казахстанской области

№ Показатели 01.01.1999 г.
1. Неиспользуемые объекты

Выявлено 149
из них выставлено на тендер для продажи 61
Продано 61
передано в аренду 9
передано в доверительное управление 55
безвозмездно передано 0

2. Объекты незавершенного строительства
Выявлено 24
Из них продано 24

3. Земельные участки
Продано 660
Безвозмездно передано 5148

4. Получено разрешений на перепланировку квартир 580
Территориальным комитетом госимущества и приватизации по состоянию на 1 

января 1999 года выявлено 149 неиспользуемых производственных объекта, 24 объ-
ектов незавершенного строительства, предназначенных для продажи, передачи в до-
верительное управление, аренду субъектам малого предпринимательства.

Из общего количества выявленных объектов продано:
- 61 неиспользуемых производственных объектов, в том числе 27 в текущем году 
- 24 объекта незавершенного строительства, в том числе в текущем году один.
В настоящее время субъектам малого предпринимательства в аренду пере дано 9 

неиспользуемых объектов, 55 объекта передано в доверительное управление
По выполнению указа Президента Республики Казахстан от 6 марта приня то 580 

решений по перепланировке квартир для субъектов малого предпринимательства.
Комитетом по управлению земельными ресурсами продано и передано в аренду 

субъектам малого предпринимательства 660 земельных участков и 5148 зе мельных 
участков передано крестьянско-фермерским хозяйствам.

ожидаемый конечный результат от реализации программы
Рост числа субъектов малого предпринимательства в 1999 году до 21 тыс., уве-

личение численности работающих в сфере малого бизнеса до 83 тысяч. Развитие 
импортозамещающих производств. [...]

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.39. Лл.56-57
Подлинник 
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№ 196

областное управление статистики Северо-казахстанской области
Экспресс-информация

г. Петропавловск                                                                                                                        10 июня 1999 г.

об итогах финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных формирований Северо-казахстанской области 

за 1998 год

По итогам финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй ственных форми-
рований за 1998 год отчиталось 261 предприятие, в том числе 2 государственных хо-
зяйственного вида (0,8%), 201 товарищество (77,0), 23 акционерных общества (8,8), 
35 производственных кооператива (13,4).

По кругу отчитавшихся предприятий закончили год с прибылью в 1998 году 17 
предприятий (6,5%), в 1997 году – 68 (18,3%), что характеризуется данными:

кол-во 
отчитавшихся 
сельхозпред-

приятий

в т.ч. закончили 
год с

чистый
доход

(убыток)
тыс.тенге

прибы-
лью убытком

Всего в 1998 году 261 17 227 -3675,3
Государственный хозяйств всех 
видов 2 2 -31,3

Товарищества 201 14 173 -2811,5
Акционерное общества 23 3 20 -389,3
Производственные коопера-
тивы 35 32 -443,2
Всего в 1997 году 372 68 294 -5639,3

В целом по области в 1998 году получено 3675,3 млн.тенге убытка против 5639,3 
млн.тенге в 1997 году. Уровень убыточности всей продукции сельского хозяйства по 
области составил 24,7 % против 22,3 % в 1997 году, в том числе продукции растение-
водства соответственно 27,9 и 11,7%, животноводства – 29,6 и 47,7%.

В 1998 году убыточна реализация всех видов сельскохозяйственных культур, осо-
бенно шерсти, где уровень убыточности достиг 96,9%, свиней – 59,5, овец – 57,4, 
крупного рогатого скота – 51,0%, что видно из ниже приведенных данных:

Кол-во реализованной  
продукции, тыс.тонн

Уровень
рентабельности, в %

1998 г. 1998 г. в % к 
1997 г. 1997 г. 1998 г.

Продукция растениеводства - - -11,7 -27,9
в том числе 
зерно 849,6 47 -10,8 -28,0

картофель 4,5 70 -3,1 -17,3
овощи 2,0 31 -8,7 -30,0
Продукция животноводства - - -54,7 -29,6
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в том числе 
крупный рогатый скот 9,0 24 -56,5 -44,9

овцы и козы 0,1 6 -55,0 -57,4
свиньи 0,3 22 -62,8 -59,5
лошади 0,6 15 -41,9 -43,5
птица 1,0 253 23,0 -3,1
молоко 21,6 50 -45,4 -27,3
яйца, млн.штук 77,8 111 38,5 38,1
шерсть, тонн 51 46 -90,1 -96,9
Всего - - -22,3 -24,7

В 1998 году сельхозтоваропроизводителями реализация всех видов сельскохозяй-
ственных культур, кроме мяса птицы и яиц, значительно сократилась.

По сравнению с 1997 годом численность работников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве сократилась на 29,5 тыс.человек и составила 44,2 тыс.чело-
век, из них в растениеводстве занято 29,1 тыс.человек (65,8%) и животноводстве – 
7,1 тыс.человек (16,1%).

Среднегодовая оплата труда работников, занятых в сельскохозяйст венном произ-
водстве в 1998 году составила 42,7 тыс.тенге, что на 7,5 тыс.тенге меньше 1997 года.

Начальник ОУС
ж. букин

СКГА. Ф.1079. Оп.3. Д.1974. Лл.1-2
Подлинник 

№ 197

из решения 
петропавловского городского маслихата

г. Петропавловск                                                     № 9                                                            30 июня 1999 г.

о переименовании улиц города петропавловска

Заслушав информацию председателя ономастической комиссии г. Петропавлов-
ска Шишацкой В.В., предложение акима города Ходеева П.Ф., учи тывая решения 
постоянных комиссий гормаслихата, в соответствии со ст. 40 Зако на «О местных 
представительных и исполнительных органах Республики Казах стан» и ст. 13 Закона 
«Об административно-территориальном устройстве Респуб лики Казахстан» сессия 
решил:

1. Согласиться с предложением акима г. Петропавловска Ходеева П.Ф., ономасти-
ческой комиссии при акиме города (председатель Шишацкая В.В.) и осуществить 
переименование в г. Петропавловске следующих улиц: 

- улицу Ленина    в улицу Конституции;
- улицу Октябрьскую   в улицу Парковую;
- улицу Кирова    в улицу имени Жамбыла Жабаева;
- улицу Куйбышева   в улицу имени Мухтара Ауэзова;
- улицу Дзержинского   в улицу имени Ибрая Алтынсарина;
- улицу Энгельса    в улицу Караванную;
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- улицу Свердлова    в улицу имени Каныша Сатпаева;
- улицу Крупскую    в улицу имени Григория Потанина;
- улицу Красноармейскую   в улицу имени Евнея Букетова; 
- улицу Пролетарскую   в улицу имени Евгения Брусиловского;
- улицу Революционную   в улицу Вознесенскую;
2. Присвоить площади массовых гуляний (ул. В.И. Ленина – М. Жумабаева – К. 

Сутюшева) название «Достык – Дружба». […]

Председатель сессии городского маслихата 
а.и. мишин

Секретарь городского маслихата 
н.н. кушталова

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.38. Л.52
Подлинник 

№ 198

из решения акима
города петропавловска Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                    № 952                                                            5 июля 1999 г.

о предоставлении в постоянное землепользование 
петропавловскому политехническому колледжу земельного участка, 

для проектирования и строительства комплексной 
спортивной площадки по ул. театральная

В соответствии со статьями 13, 40 Указа Президента Республики Казахстан «О 
земле», статьей 28 Закона «Об архитектуре и градострои тельстве в Республике Ка-
захстан», на основании письма № 01-06/907 от 06.06.1999 г. Петропавловского по-
литехнического колледжа, принимаю решение

1. Предоставить в постоянное землепользование Петропавловскому политехниче-
скому колледжу земельный участок площадью 0,42 га, для проектирования и строи-
тельства комплексной спортивной площадки по ул. Театральная.

2. Петропавловскому политехническому колледжу оформить архитектурно-
планировочное задание в Областном отделе архитектуры. [...]

Первый зам.акима 
в. бондарь

СКГА. Ф.732. Оп.1. Д.1560. Л.95
Подлинник 

№ 199

 омские вечера в петропавловске

Событием стали гастроли Омского государственного музыкального театра в Пе-
тропавловске. Они проходят в рамках договора о культурном сотрудничестве Северо-
Казахстанской и Омской областей.

Большой интерес вызвал первый же спектакль омичей – опера П. Чайковско-
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го «Евгений Онегин». Каждая картина спектакля завершалась продолжительными 
аплодисментами, а после финала они были так горячи и нескончаемы, что показа-
лось, будто петропавловцы вообще не намерены отпускать со сцены полюбившихся 
им омских  Татьяну и Евгения. Подобное повторилось вчера на балетном спектакле 
«Капитанская дочка». 

Сегодня того же можно ждать на музыкальной комедии «Барышня-крестьянка», 
а в субботу и воскресенье – на опере «Алеко» и спектакле «Пушкиниана» (пушкин-
ские сюжеты – замечательная особенность этих гастролей, они присутствуют в пяти 
спектаклях из тех шести, что показывают у нас сибиряки).

Отклик  петропавловцев  на эти омские музыкальные вечера можно толковать одно-
значно: хотим предложения, надеемся на него. И уже есть залог продолжения дружбы 
на открытии гастролей от омского театра Петропавловску  были подарены две карти-
ны и оглашено намерение нашего департамента культуры сделать ответный дар. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 81, 9 июля 1999 года

№ 200

по данным областного департамента промышленности

По данным областного департамента промышленности, предприятиями маши-
ностроительного комплекса в первом полугодии произведено продукции на общую 
сумму, превышающую миллиард тенге.

Это на 112 миллионов больше, чем за 6 месяцев в минувшем году.
Лидерами в отрасли являются АО «ПЗТМ» и АО «ЗИКСТО», где объемы товар-

ной продукции составили соответственно 116 и 185 млн. тенге.

Газета «Северный Казахстан»
№ 109, 13 сентября 1999 года

№ 201

из отчета 
секретаря петропавловского городского маслихата 

кушталовой н.н. на 23 сессии 

г. Петропавловск                                                                                                                 30 сентября 1999 г.

об итогах работы петропавловского городского маслихата 
за период 1994-1999 гг.

[…] Вопросы, поднимаемые на сессиях, часто диктовала сама жизнь. За весь пе-
риод созыва проведено 23 сессии, на которых рассматривались как плановые, перспек-
тивные, так и самые злободневные вопросы жизнеобеспечения города, ут верждался 
бюджет, обсуждались проблемы социальной защиты горожан, прини мались меры по 
соблюдению их законных прав и интересов. Все решения маслихата жестко контро-
лировались, что обеспечивало их исполнение. К некоторым вопросам приходилось 
неоднократно возвращаться, с тем чтобы добиться желае мого результата.

Ежегодно формируя и утверждая бюджет – финансовый закон, по которому жи-
вет город, депутаты стремились добиться стабильности и сбалансированности его 
основных доходной и расходной частей в целях обеспечения нормальной деятель-
ности городского хозяйства, его инфраструктуры и усиления социальной защиты 
петропавловцев. Бюджет – это основной рычаг реального воздействия депутатов на 
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жизнь в городе. В обстановке, когда остановилась работа оборон ных предприятий и 
более половины трудоспособного населения осталось без ра боты, резко сократились 
доходные источники города, что поставило под угрозу не только развитие городского 
хозяйства, но и всю систему социальной защиты гра ждан. Депутатами были приня-
ты меры по увеличению числа источников для по полнения доходной и обеспечению 
максимально эффективного использования расходной частей бюджета.

Депутаты понимали, что в условиях непрекращающихся митингов беспо лезно 
агитировать за стабильность и согласие, а необходимо создать рабочие места, гаран-
тировать своевременную выплату заработной платы, пенсий и посо бий, дать возмож-
ность учиться, лечиться, обеспечить нормальные условия прожи вания для населе-
ния. Впервые маслихатом было открыто заявлено о невозможно сти сбалансировать 
бюджет без радикальной перемены в подходе к его формиро ванию, изменения прин-
ципа отчислений по основным доходным источникам в сторону их увеличения для 
города, либо предоставлением трансфертов из выше стоящих бюджетов. В этих целях 
была создана депутатская рабочая группа с уча стием специалистов города и обла-
сти для встреч в правительстве с выездом в Ми нистерство финансов и Парламент 
республики. Тем самым, к проблемам города и области было привлечено внимание 
высших эшелонов власти. Встречи членов депутатской комиссии с ответственными 
работниками правительства и депутата ми Парламента несомненно дали свои поло-
жительные результаты. […]

[…] Заботясь о самых нуждающихся гражданах, имеющих статус малообеспе-
ченных, удалось за счет привлечения дополнительных источников и экономии 
средств предпринять для этой категории следующие меры:

- сохранить бесплатный проезд в городском транспорте;
- предусмотреть средства на льготное приобретение топлива;
- создать фонд всеобуча для детей-сирот и детей из многодетных семей, обес-

печить им стипендии и бесплатный проезд в городском транспорте, а также бесплат-
ные путевки в оздоровительные лагеря;

- не учитывать при расчете жилищных пособий в сумме совокупного дохода се-
мьи доходы от дач и 500 тенге для семей пенсионеров, многодетных семей, имеющих 
детей до 16 лет, в дополнение к утвержденному правительством по ложению;

- освободить от уплаты за коммунальные услуги одинокопроживающих пенсио-
неров, старше 80 лет.

Решением сессии были выделены средства на завершение строительства дома для 
инвалидов войны и офицеров запаса, оказана помощь для достройки водопро вода в 
пос. Солнечный, предусмотрены средства на замену и ремонт аварийного центрально-
го водовода, приобретены утеплитель для городских теплотрасс и ма шины скорой по-
мощи, профинансированы спортивные мероприятия и просвети тельская работа в борь-
бе с наркоманией и др. негативными проявлениями особен но среди молодежи. […]

[…] В целях защиты безработных граждан и пенсионеров Петропавловский го-
родской маслихат обратился к Премьер-Министру Балгимбаеву Н.У. с требовани ем 
исполнить администратором программы по социальному обеспечению и соци альной 
помощи Министром Коржовой Н.А. обязательства по выплате пособий по безрабо-
тице, погашению задолженности и своевременной выплате социальных и специаль-
ных государственных пособий. По вопросу погашения 139 млн.тенге кредиторской 
задолженности по социальным выплатам безработным горожанам в Министерстве 
труда и соцзащиты была проведена коллегия, на которой внесено предложение пред-
усмотреть в бюджете Республики на 2000г. средства для ее по гашения, о чем город-
ской маслихат был извещен письмом. Что касается задол женности по пенсиям, то 
приняты все меры по ускорению выделения трансфертов из республиканского бюд-
жета и вхождению в график выдачи пенсий.

Свежо в памяти решение акима города о выдаче пенсий и заработной пла ты «чека-
ми», грубо ущемляющее права граждан. Постановлением Петропавлов ского город-
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ского маслихата его действие было приостановлено и приведено в со ответствие с 
действующим законодательством. Уместный в этом случае протест прокурора так 
и не последовал. Благодаря принципиальной позиции и инициа тивности депутатов 
восстановлены права малообеспеченных граждан города, проживающих в частном 
секторе на получение жилищных пособий.

Только вмешательство маслихата и неоднократное его обращение в проку ратуру 
позволили:

- остановить произвол банковских структур, принуждающих бюджетников по-
лучать заработную плату стипендии и другие денежные выплаты по пластико вым 
картам через коммерческие банки;

- прекратить незаконные дополнительные сборы с населения при проведении те-
хосмотра транспорта, производимые обществом автолюбителей в свою пользу и за-
ставляющего население приобретать аптечки только Чимкентского производства, зна-
чительно превышающие по цене аналогичную продукцию других изготовителей. […]

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.39. Лл.10-19
Подлинник 

№ 202

из решения 
акима города петропавловск

г. Петропавловск                                                  № 1510                                                   29 октября 1999 г.

о ликвидации городского коммунального государственного 
казенного предприятия «биржа труда»

Учитывая нецелесообразность функционирования созданного городского Комму-
нального Государственного предприятия «Биржа труда», и принимая во внимание 
объем работ, выполняемых уполномоченным органом по вопросам труда, занятости 
и соцзащиты населения, руководствуясь письмом Министерства труда и социальной 
защиты населения РК от 24.09.1999 года № 12-1/5448, принимаю решение:

1. Ликвидировать городское Коммунальное Государственное казенное предприя-
тие «Биржа Труда» с 01.01.2000 года. [...]

п. ходеев

СКГА. Ф.732. Оп.1. Д.1574. Л.163
Подлинник 

№ 203

петропавл ќаласы әкімініѕ 
шешімі 

Петропавл қ.                                                         № 1513                                                    1999 ж. 2 қараша

мемлекеттік тіл күні туралы

Қоғамдық ґмірдің әр түрлі саласында мемлекеттік тілдің қолдану деңгейін арты-
ру, сондай-ақ тілдерді қолдану мен дамытуының мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 
мемлекеттік тілді насихаттау, осы мәселе бойынша облыс әкімінің 1999 жылғы 26 
қарашадағы № 196 шешімін орындау мақсатында шешім қабылдаймын:

1. Қалада әр айдың соңғы сәрсенбісі Мемлекеттік тіл күні деп жариялансын.
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2. Қалалық мекеме, ведомство, ұйым және барлық меншік түріндегі кәсіпорын 
басшылары қосымшада берілген ұсыныстарды ескере отырып, Мемлекеттік тіл күні 
аясындағы шараларды ұйымдастыруды және жүйелі түрде ґткізуді қамтамасыз етсін.

3. Қалалық білім (Дінкенова С.Ә.) мәдениет (Копытин В.Н.) басқармалары 
Мемлекеттік тіл күні аясында ґтетін шараларды ґздеріне қарасты білім және  
мәдениет мекемелерінің жұмыс жоспарына кіргізсін.

4. Ішкі саясат және әлеуметтік сала бґлімі (Лопатко B.C.) Мелекеттік тіл күні ая-
сында ґтетін шараларды әзірлеуге және ґткізуге нақтылы кґмек кґрсетсін және оны 
бақылауды қамтамасыз етсін.

5. Қалалық «Трибуна» газеті редакциясы (Калантырев Л.П.) Мемлекеттік тіл күні 
аясында ґтетін шараларды үнемі насихаттауды ұйымдастырсын. 

6. Осы шешімнің орындалуын бақылау қала әкімнің орынбасары В.В. Шишацкаяға 
жүктелсін.

п. ходеев

СҚММ. 732 Қ. 1 Т. 1574 І. 184 П.
Түпнұсқа

№ 204

қазаќстан республикасы президентiнiѕ 
жарлығы 

Астана қ.                                                                 № 294                                           1999 ж. 14 желтоқсан 

Солтүстік қазаќстан облысыныѕ Сергеев ауданын 
ќайта атау туралы

Солтүстік Қазақстан облысы атқарушы органдарының ґтiнiштерi мен жұртшылық 
тiлегiн ескере отырып, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанындағы Мемлекеттiк 
ономастика комиссиясының қорытындысының негiзiнде қаулы етемiн:

1. Солтүстік Қазақстан облысының Сергеев ауданы Шал ақын ауданы болып қайта 
аталсын.

2. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
     

     Қазақстан Республикасының Президентi 
н.а. назарбаев

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 568 І. 110 П.
Түпнұсқа

№ 205

из служебной записки департамента промышленности,
энергетики и торговли области

г. Петропавловск                                       27 декабря 1999 г.

Акиму области Нагманову К.И.

о работе машиностроительного комплекса области в 1999-2000 гг.

Машиностроительным комплексом области с начала года произведено продукции 
на сумму более 1985,0 млн. тенге, что на 226 млн. превышает уровень соответствую-
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щего периода прошлого года, более половины от всего объема произвели конверси-
онные предприятия.

В разрезе предприятий наиболее высоких темпов роста достигли по итогам 11 
месяцев АО «Мунаймаш», товарный выпуск – 153,1 млн. тенге с темпом роста к 
соответствующему периоду 262,2 % и ТОО «ЗСА» - 93,9 млн. тенге с темпом роста 
208,4 %.

Наибольшие объемы выпущенной продукции у АО «ЗИКСТО» - 425,5 млн. тенге и 
АО «ПЗТМ» - 228,5 млн. тенге. с темпом роста 1,9 и 0,3 процентов соответственно.

Начиная с августа, на АО «ЗиКр» ситуация изменилась к лучшему, темп спада 
замедлился с 70 % в июле до 39 % в ноябре. Положение предприятия постепенно 
стабилизируется.

По АО «ПЗЭИМ» областной комиссией по реорганизации и ликвидации пред-
приятий принято решение о проведении процедуры банкротства.

[…] По шести крупным предприятиям объем производства за одиннадцать меся-
цев в целом составил 1042 млн. тенге с результирующим темпом роста 101,5%.

В 1999 г. работа машиностроительного комплекса области проводилась в рамках 
целевой программы развития промышленности области, в которую составляющими 
вошли подпрограммы сотрудничества с РГП «Казахстан темір жолы», нефтегазовым, 
энергетическим и агропромышленным комплексами республики.

[…] Всего машиностроителями на 1999 год было заключено договоров на сумму 
около 1 млрд. тенге, изготовлено продукции на 23.12.99 г. на 698 млн. или   70 % от 
объема заключенных. Расхождение вызвано применением заказчиками своеобразно-
го «регулятора» поставок – так называемого разрешения на отгрузку, без которого 
продукция не оплачивается.

С РГП «Казахстан темир жолы» на 1999 год заключено договоров на сумму 180 
млн. тенге, изготовлено продукции на 118 млн. К сотрудничеству привлечены все 
крупные предприятия машиностроительного комплекса. Основные направления: 
производство вагонных и локомотивных запасных частей и средств малой меха-
низации («ПЗТМ»), восстановительный ремонт цистерн, производство слесарно-
монтажного инструмента, утилизация цистерн и грузовых вагонов («ЗИКСТО»), вы-
пуск трансформаторов тока, деталей и узлов контрольно-измерительной аппаратуры, 
усилителей диспетчера, писцов и др. («З-д Кирова»), изготовление электроагрегатов 
(«ЗСА»), а также производство отдельных видов оборудования, средств механизации 
и запасных частей.

[…] Следует отметить серьезную подвижку у АО «Мунаймаш», обеспечившему 
себе на 2000 год на 85 млн. тенге заказов от РГП «КТЖ» (водяные насосы, расходо-
меры, счетчики тепла) против 1,5 млн. в т. г.

[…] С нефтегазовым комплексом в текущем году было заключено договоров на 
сумму 577 млн. тенге, из которых 303 млн. у «ПЗТМ» и 233 млн. у АО «Мунаймаш». 
Изготовлено продукции на 344 млн. Несмотря на сложное финансовое положение, 
предприятия вели работы по освоению новых изделий и расширению номенклатуры 
уже освоенных:

- плунжерные нефтяные насосы (расширение номенклатуры – освоение 70 и 95 
модификаций),

- трубовозы и штанговозы, передвижные бытовые вагончики,
- подъемные установки для ремонта нефтегазовых скважин грузоподъемностью 

32-50 тонн (расширение номенклатуры),
- установки передвижные парогенераторные и для диагностирования скважин,
- агрегаты цементировочные,
- насосные штанги,
- широкий спектр навесного оборудования и запасных частей, защитные каски и др.
[…] Для предприятий энергетики в 1999 г. изготовлено продукции на 133 млн. тен-
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ге. Наибольшие объемы выполнили «ПЗТМ» (33 млн. тенге), «ЗИКСТО» (43 млн.), 
«З-д Кирова» (33 млн.). Основная номенклатура: запчасти к запорной арматуре высо-
кого давления и электроаппаратуре, рабочие колеса и валы для насосов и др.

[…] Для АПК в текущем году изготовлено продукции на 62 млн. тенге. В основ-
ном – это ремонт сельскохозяйственной техники и производство запасных частей.

Департаментом промышленности совместно с департаментом сельского хозяй-
ства и промышленными предприятиями области подготовлены и направлены в Мин-
сельхоз и МЭИТ предложения для включения в формируемую республиканскую 
программу развития сельскохозяйственного машиностроения на 2000-2004 годы. 
Предлагаются к производству в 2000 г. оборудование и запасные части на общую 
суму более 150 млн. тенге.

Начальник департамента
п. усаневич

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.641. Лл.127-131
Подлинник

№ 206

управление экономики Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                            1999-2000 гг.

из информации
департамента образования об итогах развития системы образования

области на 1999 год и задачах на 2000 год

[...] Сеть общеобразовательных школ увеличилась на 20 единиц. В 1999 году от-
крыто 5 школ (1 НШ, 2 ОШ, 2 СШ), в том числе 3 казахских: средняя школа в г. Пе-
тропавловске, основная школа в Пресновке и Бишкуле.

Введена в действие экспериментальная школа-интернат для детей-инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата (г. Петропавловск).

В 1999-2000 учебном году действует 741 общеобразовательная школа, 31 до-
школьное и 35 внешкольных учреждений, 15 ПТШ и 7 колледжей, 16 интернатных 
организаций, 6 детских домов семейного типа.

Во всех типах образовательных организаций обучается и воспитывается около 
160 тысяч детей и подростков, в том числе в общеобразовательных школах 135,6 
тыс. учащихся, что на 2,6 тыс. меньше, чем в прошлом учебном году.

Кроме того, охвачено предшкольной подготовкой 8762 детей 5-6 летнего возраста, 
что составляет 62% от их общего числа.

Восстановлен юридический статус 22 основных школ, утерявших его в процессе 
непродуманной оптимизации сети школ.

Из общего числа школ 602 (82,6%) – малокомплектные.
Со 133 до 140 увеличилось число казахских школ.
Решением акима области №115 от 16.06.99 г. утвержден эксперимент по углублен-

ному изучению государственного, русского и иностранных языков в общеобразова-
тельных школах области. В режиме эксперимента работает 22 школы. За счет уве-
личения объема часов на изучение языковых предметов и внедрения интенсивных 
методик ставится цель – формирование полиязычной личности и утверждение трех-
ъязычия как нормы жизни казахстанского общества.

Наблюдается неуклонный рост сети организаций образования нового типа. В те-
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кущем учебном году таких организаций – 27. В том числе: гимназий – 7, школ с 
гимназическими классами – 7, лицеев – 6, школ с лицейскими классами – 3, школ-
комплексов – 4. В них обучается более 11,3 тыс. учащихся. [...]

[...] Одна из важнейших задач, поставленная Президентом РК перед образовани-
ем, – обеспечение полного охвата детей школьного возраста обучением. В резуль-
тате скоординированных действий исполнительных органов власти и организаций 
образования в основном все дети и подростки школьного возраста охвачены обуче-
нием. В ходе месячников по всеобучу и благотворительных акций «Забота» бесплат-
ное питание организовано для 7,0 тыс. учащихся, материальная помощь оказана 12,5 
тыс. школьников на общую сумму 8,4 млн. тенге. Охват горячим питанием составил 
29,6%, общественным 50,5%.

Фонд всеобуча в 1999 году профинансирован только на 45,2% (9,6 млн. тенге). 
В полном объеме средства, предусмотренные для оказания материальной помощи 
учащимся из малоимущих семей, реализованы в г. Петропавловске, Кызылжарском, 
Аккайынском и Тимирязевском районах. 

В рамках реализации Государственной программы Президента РК 103 организа-
ции образования оснащены компьютерами нового поколения, в том числе 95 школ, 4 
– ПТШ и 3 ПТЛ, облИПКиПК. По источникам финансирования за счет средств займа 
АБР – 42, РБ – 51, за счет местного бюджета – 4, спонсорской помощи – 13.

Областная школа-интернат для глухих и слабослышащих детей получила ком-
пьютерный класс от Президента детского фонда «Бобек». К сети Интернет было под-
ключено 11 школ. [...]

[...] Педагогические коллективы активно включились в работу по реализации про-
граммы «Здоровый образ жизни». В рамках этой программы 98,5% учащихся охва-
чено физкультурой и спортивно–массовыми мероприятиями. В области наряду со 
школьными спартакиадами проводится спартакиада «Учитель». В 1999 году прове-
дено более 2 тысяч мероприятий, в том числе спортивно-массовых – 1300, по про-
паганде здорового образа жизни – 534. Возрождаются народные традиции при про-
ведении спортивных турниров и состязаний.

Формированию у учащихся ценностей здорового образа жизни способствует раз-
умно организованный летний отдых школьников. В летний период функционировало 
18 оздоровительных лагерей и 2 лагеря труда и отдыха, 741 пришкольная оздорови-
тельная площадка. Всеми формами отдыха было охвачено 24,9 тыс. детей и подрост-
ков, что почти в 2 раза выше прошлогоднего показателя.

Более 6,3 тысяч детей из социально незащищенных семей было оздоровлено бес-
платно. Организация летнего отдыха остается одним из приоритетов. В настоящее 
время подготовлен проект решения акима области «Об организации летнего отдыха 
детей и подростков в 2000 году». [...]

[...] В системе образования области трудится более 14,2 тыс. педагогов, из них 
с высшим образованием 8802 (61,9%), н/высшим 429 (3%), средним специальным 
4536 (31,9%), общим средним 449 (3,1%). 

Из общего числа учителей имеют высшую категорию 1547 (10,8%), первую – 3702 
(26,0%), вторую – 4126 (29,0%).

Отличников образования Республики Казахстан – 1550, Заслуженных учителей ре-
спублики – 7. [...]

Начальник департамента образования 
Ф.и. ваховский

СКГА. Ф.661. Оп.2. Д.117. Лл.1-5
Подлинник 
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2000 год

№ 207

Солтүстік қазаќстан облысы әкімініѕ 
шешімі

Петропавл қ.                                                      2000 ж. 7 қаңтар 

қазаќ музыкалыќ - драмалыќ театрын ашу туралы

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «2000 жылды – 
Мәдениетті қолдау жылы деп жариялау туралы» 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 
316 Жарлығына байланысты шешім қабылдаймын: 

1. 2000 жылдың 1 қаңтарынан Н. Погодин атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық 
драма театры жанындағы құрылған қазақ труппасы базасында «Мемлекеттік қазақ 
музықалық-драмалық театры» мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорны 
ашылсын. [...]

Облыс әкімі 
қ. нағманов

 
СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 719 І. 7 П.
Түпнұсқа

№ 208

департамент образования Северо-казахстанской области

из анализа хода развития реформирования системы образования области
за период 1996-1999 годы

г. Петропавловск                                                                                                                     27 января 2000 г.

[...] Основное достижение за последние 4 года заключается в том, что в области 
преодолена негативная тенденция к сокращению сети организаций образования и 
созданы условия для её стабилизации и развития.

Сеть общеобразовательных школ с 1997 по 1999 годы возросла на 37 единиц. 
Отчетливо проявляется тенденция к росту школ с казахским языком обучения – с 
65 (1996 год) до 140 (1998 год), а также школ со смешанными языками обучения 
(казахско-русским) – с 76 до 104 за соответствующий период.

Стабилизировалось положение с сетью профессионально-технических школ (15) 
и колледжей (12), что позволяет в полном объеме удовлетворять образовательные по-
требности населения в профессиональной подготовке.

Решительно заявляет о себе негосударственный сектор образования, включающий 
54 образовательных организации: общеобразовательных школ – 10, ПТШ и центров 
профподготовки – 8, организаций дополнительного образования – 12, детских до-
школьных учреждений – 19. В 1996 году действовало только 3 негосударственных 
образовательных учреждения.

В то же время за этот период вследствие непродуманных мероприятий, связанных 
с приватизацией и оптимизацией образовательных организаций, резко сократилось 
число детских дошкольных (с 295 до 31) и внешкольных (с 55 до 30) организаций. Се-
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рьезный урон был нанесен сети пришкольных интернатов: из 72 осталось 13. Сеть ин-
тернатных учреждений сохранилась в прежнем объеме: школ-интернатов – 5, детских 
домов – 2, коррекционных школ-интернатов – 9, детских домов семейного типа – 6.

В областном центре открыта первая в республике школа-интернат для детей-
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Развитие сети организаций интернатного типа (школа-интернат, детские дома и 
приюты) направлено на социальную защиту детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

С целью успешного решения задач всеобуча в минувшем году открыто 4 при-
школьных интерната. На базе Лобановской ПТШ Айыртауского района открыта 
профессионально-техническая школа для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. [...]

СКГА. Ф.661. Оп.2. Д.157. Лл.22-24
Подлинник 

№ 209

из Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, гуманитарной и иных сферах 

между курганской областью российской Федерации 
и Северо-казахстанской областью республики казахстан

г. Петропавловск                                                                                                                     11 марта 2000 г. 

Курганская область Российской Федерации и Северо-Казахстанская область Ре-
спублики Казахстан, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Догово-
ром о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года, основываясь на Соглашении между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о 
сотрудничестве приграничных областей Российской Федерации и Республики Казах-
стан от 26 января 1995 года, Договоре между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан об экономическом сотрудничестве на 1998-2007 годы от 12 октября 1998 
года, учитывая заинтересованность Сторон в дальнейшем развитии и углублении со-
трудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных 
сферах, договорились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны будут оказывать содействие в сохранении и развитии социально-

экономических, научно-технических, культурных связей и развивать сотрудниче-
ство, руководствуясь принципами взаимного уважения, равноправия и независимо-
сти. Стороны обязуются воздерживаться от действий, наносящих экономический, 
экологический и иной ущерб любой из Сторон.

Статья 2
Стороны будут содействовать углублению экономической интеграции, созданию 

и развитию необходимых условий для сохранения имеющихся и установления новых 
форм торгово-экономических связей во всех отраслях в соответствии с обязательства-
ми, вытекающими из двусторонних и многосторонних международных договоров.

В этих целях они создают равные возможности и условия для хозяйствующих 
субъектов независимо от форм собственности, будут способствовать созданию 
финансово-промышленных групп, в том числе с участием третьих сторон, произ-
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водителей и потребителей продукции на основе перемещения товаров, услуг, капи-
талов и рабочей силы, а также условий для инвестирования в производства, пред-
ставляющие взаимный интерес в рамках законодательства Российской Федерации и 
Республики Казахстан.

Статья 3
Стороны будут создавать условия для:
- реализации в полном объеме взаимовыгодных договоров, касающихся поста-

вок материально-технических и топливно-энергетических ресурсов, продукции 
производственно-технического назначения, потребительских товаров и сельскохо-
зяйственной продукции;

- открытия своих представительств, создания дистрибьюторских и дилерских 
центров;

- осуществления научно-промышленного сотрудничества в пределах своей ком-
петенции;

- информационного обеспечения экспортно-импортных операций основных ви-
дов продукции и потребительских товаров, а также оказания услуг консультативного 
характера по определению экономических и финансовых возможностей хозяйствую-
щих субъектов с целью выбора наиболее оптимальных партнеров;

- организации и проведения выставок, конференций, консультационных и других 
подобных мероприятий;

- обмена информацией о нормативных актах своих государств;
- сотрудничества в области подготовки кадров для работы в новых экономических 

условиях.
Перечень форм, направлений и тем сотрудничества может дополняться и уточ-

няться по согласованию между Сторонами. [...]

Глава администрации (Губернатор) Курганской области Российской Федерации
о.а. богомолов

Аким Северо-Казахстанской области Республики Казахстан
к.и. нагманов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.718. Лл.28, 29, 34
Подлинник

№ 210

из решения
Северо-казахстанского областного маслихата (III сессия второго созыва) 

г. Петропавловск                                                   № 3/1                                                        28 марта 2000 г.

о состоянии медицинского обслуживания населения 
и неотложных мерах по его улучшению в айыртауском и мамлютском 

районах области в свете закона республики казахстан «об охране здоровья 
народа республики казахстан» и реализации последующих 

законодательных актов по данному вопросу

[...] Не принимается мер по ремонту и надлежащему содержанию зданий и поме-
щений, где расположены лечебные учреждения.
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В запущенном состоянии находятся центральная районная и противотуберкулез-
ная больница Айыртауского района, требуют капитального ремонта более 30% се-
мейных врачебных амбулаторий и 43% фельдшерско-акушерских пунктов районов, 
в каждом втором лечебном учреждении на селе не выдерживается температурный 
режим, нет устойчивого электроснабжения. 

Не закреплен автотранспорт за фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 
пунктами для доставки больных в районные центры. 

Из 7 СВА Мамлютского района только 2 имеют автотранспорт, в Айыртауском 
районе обеспечено транспортом 7 СВА из 13. 

Более 40% СВА и ФАПов не обеспечены телефонной связью. 
Каждый второй ФАП и ФП не имеют холодильников для хранения медикаментов 

и лекарств.
100% ФАПов Мамлютского и 80% Айыртауского района не оборудованы физио-

аппаратурой для отпуска физиопроцедур, более 70% ФАПов в районах не оборудова-
ны гинекологическими креслами. [...]

Председатель III сессии областного маслихата
а. белоног

Секретарь областного маслихата
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.47. Лл.36-38
Подлинник 

№ 211

постановление 
правительства республики казахстан

г. Петропавловск                                                   № 521                                                          7 апреля 2000 г.

о подготовке и проведении 
100-летнего юбилея со дня рождения Сабита муканова

В целях увековечения памяти выдающегося казахского писателя, академика Саби-
та Муканова Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Образовать Республиканскую юбилейную комиссию по подготовке и проведе-
нию 100-летнего юбилея со дня рождения выдающегося писателя, академика, одного 
из основоположников казахской литературы Сабита Муканова (далее - юбилей) в 
составе согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению юби-
лея Сабита Муканова.

3. Установить, что финансирование мероприятий, посвященных юбилею Сабита 
Муканова, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те на 2000 год соответствующим государственным учреждениям - администраторам 
программ.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр Республики Казахстан
к. токаев
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Приложение
к постановлению Правительства

Республики Казахстан
от 7 апреля 2000 года № 521

план
мероприятий по подготовке и проведению

100-летия со дня рождения Сабита муканова

№№
пп Мероприятие 

Срок 
испол-
нения 

Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4

1

Обеспечить издание академического соб-
рания сочинений С. Муканова на казах-
ском и русском языках в 10 томах, в том 
числе 2 тома в 2000 году, выпуск докумен-
тального фильма о писателе на архивных 
материалах кинохроники в 2-х частях, 
издание энциклопедического словаря «С. 
Муканов», выпуск сборника «Воспомина-
ния современников о С.Муканове» 

2000-
2005 гг.

Министерство культуры 
информации и обществен-
ного согласия, Министерс-

тво образования и науки 
Республики Казахстан 

Союз писателей Казахста-
на (по согласованию) 

2
Организовать выпуск специальных почто-
вых марок, открыток, конвертов к юбилею 
С. Муканова 

II кв.
 2000 г.

Министерство транспорта 
и коммуникаций 

3 Обновить экспозицию литературно - ме-
мориального дома - музея С.Муканова 

II кв. 
2000 г.

Министерство культуры 
информации и обществен-

ного согласия

4 Провести симпозиум «С. Муканов и миро-
вой литературный процесс»

II кв. 
2000 г.

Министерство образова-
ния и науки, Союз писате-
лей Казахстана (по согла-

сованию) 

5
Провести юбилейные торжества, посвя-
щенные 100-летию со дня рождения С. 
Муканова в г. Алматы 

II кв. 
2000 г. Аким г. Алматы 

6
Установить и провести торжественное 
открытие памятника - бюста С. Муканову 
в г. Алматы 

III кв. 
2000 г. Аким г. Алматы 

7
Провести капитальный ремонт музея 
С.Муканова в ауле Сабит Жамбылского 
района, Северо-Казахстанской области 

II кв. 
2000 г.

Аким 
Северо-Казахстанской 

области

8

Провести юбилейные торжества, пос-
вященные 100-летию со дня рождения 
С.Муканова в Северо-Казахстанской об-
ласти 

II кв. 
2000 г.

Аким 
Северо-Казахстанской 

области

9
Благоустроить памятник родителям 
С.Муканова в Тимирязевском районе Се-
веро-Казахстанской области 

II кв. 
2000 г.

Аким 
Северо-Казахстанской 

области  

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.689. Лл.77-79
Копия 
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№ 212

«Сердечный» дар от «Филипп моррис казахстан»

В конце прошедшей недели во 2-ой городской больнице г. Петропавловска состоялась 
презентация медицинского оборудования, переданного в дар кардиологическому отделе-
нию компанией «Филипп Моррис Казахстан».

Приглашенные руководители медицинских учреждений города и представители 
СМИ получили возможность увидеть, как работает новое оборудование. Это мони-
торинговая система стоимостью 3 млн. тенге позволяет контролировать состояние 
тяжелых больных кардиореанимации, которые поступают сюда с такими показате-
лями, как острый инфаркт миокарда, сложные нарушения ритма и т.п. «Электронная 
сделка» чутко реагирует на малейшие изменения в состоянии пациентов и позволит 
существенно снизить смертность от внезапной остановки сердца.

Газета «Северный Казахстан»
№ 16, 14 апреля 2000 года

№ 213

Солтүстік қазаќстан облысы әкімініѕ 
шешімі

Петропавл қ.                        2000 ж. 11 мамыр 

Солтүстік Қазақстан облысында тұратын репатрианттарды (оралмандарды) қолдау 
бағдарламасын бекіту туралы

Елді дамытуға арналған «Қазақстан - 2030» стратегиясында күшті демографиялық са-
ясат елдің ұлттық қауіпсіздігінің жетекші басымдылықтарының қатарына шығарылды. 
Қазақтарды тарихи Отанына репатриациялау олардың санының ґсуіне және табиғи 
кґбеюлеріне, елдегі демографиялық жағдайды сауықтыруға қолайлы жағдайлар 
туғызады. Облыста оралмандардың жаңа жағдайға тезірек бейімделулері үшін 
айтарлықтай жағдайлар туғызылған. Кейбір оралмандар Қазақстан Республикасының 
азаматтығын алды және облыстың қоғамдық – саяси ґміріне араласуда.

Жекелеген аудандарда репатрианттар жер пайын алды, шаруа және фермерлік 
шаруашылықтар құруда, тұрғын үйлер бґлінуде.

Десекте, оралмандардың ґмірі үшін қалыпты жағдайлар туғызу мәселесінде 
маңызды кемшіліктер бар. Кґптеген аудандарда Монголиядан 1991-1999 жылдары 
кґшіп келген оралмандар үшін шаруа қожалығы және фермерлік шаруашылықтар 
үшін жер телімдері бґлінбеген. Олардың Қазақстан Республикасының азаматтығын 
алу мәселесі орынсыз ұзаққа созылуда. Монголиядан келген жас оралмандардың, 
олардың кґпшілігінің жеке басын куәлендіретін (монгол тілінде жазылған тууы ту-
ралы куәліктерінен басқа) ешқандай құжаттары жоқ. Тґлқұжаттарының болмауы 
олардың некеге тұруларына, оны тіркеуге бґгесін болуда. Оралмандарды еңбекке ор-
наластыру, оларды еңбек рыногінде сұраныс бар мамандықтарға даярлау және қайта 
даярлау мәселесі баяу шешілуде. Квотамен келген оралмандардың ґзі үймен түгел 
қамтамасыз етілмеген.

Жоғарыда баяндалғандарға қарай шешім қабылдаймын:
1. Солтүстік Қазақстан облысында тұратын репатрианттарды (оралмандарды) 

қолдау жґніндегі 2000-2002 жылдарға арналған бағдарлама бекітілсін.*

* Бағдарлама жарияланбаған
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2. Кґші-қон және демография басқармасына (Әлиев Ш.Ш.), Еңбек және халықты 
әлеуметтік қолдау жґніндегі департаментіке (Балтабаева Ғ.Қ.) Петропавл қаласы мен 
аудан әкімдеріне оралмандарды еңбекке орналастыру жґнінде шаралар қабылдансын, 
еңбек рыногіндегі сұраныс пен ұсынысты ескере отырып, жұмыссыз тұрғындарды 
кәсіптік даярлау және қайта даярлау жүргізілсін, жұмыссыз оралмандар қоғамдық 
жұмысқа тартылсын, ұлттық қол ґнер пен халық кәсіпшілігін дамытуға жәрдем 
кґрсетілсін.

3. Аудан әкімдеріне бір ай мерзімінде қолданылып жүрген заңдарға сәйкес селолық 
жерлерде тұратын барлық оралмандарға меншік құқында жер беру қамтамасыз 
етілсін, шағын және орта кәсіпкерліктің, фермерлік және шаруа қожалығының да-
муына қолдау кґрсетілсін. 2000 жылы Айыртау (Әбілқайыров А.А.) және Булаев 
(Білялов С.С.), ал 2001 жылы барлық аудандарда оралмандар арасында базалық ша-
руа қожалықтары құрылсын.

4. ІІБ Бастығына (Кильмашкин Н.Ф.), кґші-қон полициясы басқармасына (Султа-
нов Т.Д.), кґші-қон және демография басқармасына (Әлиев Ш.Ш.) 2 ай аралығында 
Монголиядан келген оралмандарға Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы 
құжаттарды ресімдеу аяқталсын.

5. Кґші-қон және демография басқармасына (Әлиев Ш.Ш.) Монголиядан келген 
оралмандарға жеке басының куәліктері үшін тґлемақы мәселесі шешілсін.

6. Петропавл қаласы мен аудандар әкіміне, кош-қоң және демография басқармасына 
(Әлиев Ш.Ш.) аса қажетсінетін оралмандар отбасыларын үймен қамтамасыз ету 
жґнінде шаралар қабылдансын. Бірінші кезекте тұрғын үй облысқа квота бойынша 
келгендерге берілсін.

7. Мәдениетті қолдау жылы шеңберінде оралмандардың тарихын, мәдениетін, 
ґзіндік ерекшеліктерін зерделеу мақсаттарында 2000 жылдың маусымында 
қалалық және аудандық, ал шілдеде облыстық құрылтай жиылыс, айтыс, халық 
шығармашылығы мен қолґнер бұйымдарының кґрмесі ґткізілсін.

8. Атқарылған жұмыс туралы ақпарат тоқсан сайын облыс әкімиятына берілсін.
9. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары В.П. 

Никандровқа жүктелсін.

Облыс әкімі 
қ. нағманов 

 СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 722 І. 134-139 П.
 Түпнұсқа

№ 214

улица любимая моя

[...] Открывая торжество и приветствуя собравшихся, аким области Кажмурат 
Нагманов, кстати, инициатор проведения таких праздников, ска зал, что праздник 
улицы Букетова -это еще один шаг к познанию исто рии и судеб людей, что живут 
здесь, вносили и вносят свой личный вклад в развитие любимого города.

Выступившие затем представите ли старшего поколения, на чьих гла зах рос и об-
лагораживался Петро павловск, С.Ф. Башкиров, К.К. Камзин высказали глубокую 
признатель ность руководству области за внима ние к городу, к памяти о людях, чьи 
имена увековечены в названиях улиц. Со словами благодарности к горожанам также 
обратился Д. Б. Жангалов, аким района Шал акына, за память о их земляке, ярко 
пред ставившем ученую мысль Северного Приишимья в мировой науке.
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После торжественного открытия праздника акимы области и города К.И. Нагма-
нов и П.Ф. Ходеев, пред ставители старшего поколения горо жан были приглашены 
на презен тацию городского международного переговорного пункта, где ветераны в 
качестве подарка получили воз можность бесплатно воспользо ваться услугами свя-
зистов.

Праздник продолжился на десяти площадках, которые расположились по всей 
длине улицы - от пересече ния ее с ул. Пушкина и до облвоенкомата. Горожанам и 
гостям были предоставлены все условия для прекрасного отдыха, знакомства с пер-
спективами дальнейшего благо устройства. Так, на площадке «Пос тоялый двор», ко-
торая была распо ложена на пересечении с ул. Пу шкина, во время театрализованного 
представления можно было окунуть ся в ту атмосферу отношений людей, которая ца-
рила на рубеже зарож дения Петропавловска. Купцы, тор говцы, переселенцы, дети в 
разных национальных костюмах воспроиз вели жизнь постоялого двора.

Основным центром, где красочно были отражены жизнь и творчество Евнея Бу-
кетова, стала площадка «Парнас» (на пересечении с ул. М. Жумабаева). Здесь встре-
тились местные поэты, писатели, соратники и друзья академика. Они читали сти-
хи, вспоминали о встречах, рас сказывали о жизни, произведениях, написанных Е. 
Букетовым. Побывав там, К.И. Нагманов предложил по добные встречи проводить 
в скверах нашего города чаще. Ведь чем больше жители города будут знать о заслу-
женных людях, чья жизнь была связана с благодатной североказах станской землей, 
тем уважительней они будут относиться к родному краю.

В этот день прошли соревнования, турниры, показательные выступле ния по от-
дельным видам спорта, учебно-тренировочные выступления курсантов ПВВУ и 
военнослужащих. Ау казахской классической гимназии зрителей собрала большая 
концерт ная программа.

Не была забыта и благотворите льность. Своих ветеранов радушно принимали и 
угощали в коллективах «Алаугаз» и областной дирекции телекоммуникаций.  [...]

Газета «Северный Казахстан»
№ 25, 16 июня 2000 года

№ 215

протокол 
4 сессии Северо-казахстанского областного маслихата второго созыва

из выступления
заведующего сектором постоянной комиссии 

по вопросам экономической реформы, бюджета, налогов и финансов минжасо-
ва к.и. о состоянии животноводства в области

г. Петропавловск                                                                                                                        27 июня 2000 г.

[…] Северо-Казахстанская область является крупным поставщиком животновод-
ческой продукции. На 01.01.2000 года здесь сосредоточено крупного рогатого скота 
во всех категориях хозяйств 284,0 тыс. голов, в том числе коров – 153 тыс. голов, овец 
– 126, свиней – 153 и лошадей – 64 тыс. голов. Наша задача сейчас заключается в 
том, чтобы по-хозяйски распорядиться оставшимся поголовьем, создать основы для 
дальнейшего роста продуктивности животных и увеличения выхода валовой продук-
ции. Большое значение в решение этого вопроса отводится организации племенного 
дела в животноводстве. С этой целью в начале мая текущего года специалистами 
областного территориального управления МСХ РК и департамента сельского хозяй-
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ства с участием ученых Северного НИИЖиВ подготовлены план мероприятий по 
развитию племенного животноводства и программа селекционно-племенной работы 
и сохранения ценного генофонда сельскохозяйственных животных на ближайшую 
перспективу 2000-2005 гг., где определены методы совершенствования стад и базо-
вые хозяйства. Численность в них племенного скота составляет около 20 тысяч, од-
нако этому количеству животных угрожает ряд факторов, способных свести его до 
минимума. […]

[…] В контексте программы социально-экономического развития села обозначе-
ны основные показатели развития животноводства на ближайшую перспективу. Они 
возрастут в среднем на 2-3 процента. Так, общее число крупного рогатого скота к 
2002 году должно составить 290 тыс. голов, в том числе коров 155 тыс. голов, свиней 
159, овец 129, лошадей 65 тыс. голов, птицы 1 млн. 748 тыс. голов.

Производство мяса в живом весе 74,1 тыс. тонн, молока – 410 тыс. тонн, яиц – 108 
млн. штук. Увеличение валовой продукции намечается получить также за счет роста 
продуктивности животных – удоя на корову и живой массы реализуемого скота на 
мясо. […]

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.48. Лл.85-88
Подлинник

№ 216

из решения 
петропавловского городского маслихата

г. Петропавловск                                                      № 2                                                           28 июня 2000 г. 

о ходе выполнения целевой программы по реформированию 
системы образования г. петропавловска на 2000-2002 годы 

в свете требований стратегической программы «казахстан 2030» 
и закона республики казахстан «об образо вании»

[…] Всего в городе в настоящее время функционирует 28 общеобразовательных 
шк�л, 5 лицеев, 3 гимназии, 3 областные общеобразовательные школы – интерна та, 3 
коррекционные школы – интерната, 8 частных школ. В них обучаются 33278 учащих-
ся. Кроме того, образовательная сфера включает 15 детских дошкольных учрежде-
ний (6 государственных, 9 частных). Работают 6 спортивных школ и шко ла искусств. 
Ежегодно увеличивается количество школ с обучением на казахском языке. На се-
годня работают 2 общеобразовательные школы, 2 гимназии, 2 сме шанные школы и 
детский сад «Салтанат».

Особое внимание уделяется формированию национальной модели образова ния. 
Активно внедряются государственные общеобразовательные стандарты обра зования, 
осуществляется переход на четырехлетнее начальное образование, но вые учебные 
планы и учебники нового поколения. В нынешнем учебном году вве дена обязатель-
ная бесплатная предшкольная подготовка детей 5-6 летнего возрас та. Ею охвачено 
1656 детей, в том числе в школах – 751 ребенок. Определенная работа проводится по 
компьютеризации учебных заведений. Все средние школы и одна неполная имеют 
компьютерные классы, в том числе и нового поколения по ступившие через Азиат-
ский банк развития. Для дальнейшего совершенствования процесса информатизации 
в горОО создана компьютерная система «Скулниет», объединяющая 14 школ.

Регулярно 2 раза в год проводятся месячники по всеобучу и благотвори тельная 
акция «Забота». В ходе проведения этих мероприятий было выявлено 1617 детей из 
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малообеспеченных и 690 из многодетных семей. В рамках акции «Забота» − 3782 
учащимся была оказана помощь одеждой и обувью, а 730 – школьно-письменными 
принадлежностями. Всего за 1999 год из фонда всеобуча была ока зана разнообразная 
помощь малообеспеченным детям на сумму 3816500 тыс.тенге. 

Результаты учебно-воспитательного процесса выявили высокую конкурентоспособ-
ность городских школьников, что отразилось на качественных показателях выступлений 
городских команд на областных и республиканских олимпиадах, соревнованиях, конкур-
сах. Широкую поддержку горОО получили инновационные процессы как в эксперимен-
тальных школах, так и в общеобразовательных, что по служило стимулом для дальней-
шего совершенствования учебно-воспитательного процесса и авторских моделей школ 
нового типа.

Следует отметить определенную роль учреждения образования в реализации 
программы самофинансирования, разгрузке бюджета по некоторым статьям рас-
ходов, что говорит об умении их руководителей правильно ориентироваться в но вых 
социально-экономических условиях. Систематически осуществляемый фи нансовый 
контроль в большинстве случаев выявляет правильность расходования бюджетных 
средств в учреждениях образования.

Вместе с тем отмечается сокращение сети учебных заведений в ходе опти мизации 
учреждений образования. Были закрыты 2 УПК, в негосударственную форму соб-
ственности перешли музыкальная и художественная школы, сократи лось число спор-
тивных школ и их отделений, детских клубов. Таким образом, в ходе оптимизации 
часть секций и кружков переведена на платную основу, что со кратило количество 
детей занимающихся по дополнительному образованию.

Особую озабоченность вызывает система дошкольного воспитания. Из 15 городских 
дошкольных учреждений только 6 бюджетных с охватом всего 956 де тей. Их финансиро-
вание из бюджета обеспечено на 40% от потребностей. В ре зультате высокой родитель-
ской платы государственные детские сады недоступны для детей из малообеспеченных 
семей. Частных детских садов 9 с охватом 876 де тей, хотя они рассчитаны на 1760 мест. 
Из-за высокой стоимости оплаты в част ных детских садах наполняемость в них состав-
ляет 50% и ниже. Кроме того по договорам приватизации 1997г. в нынешнем году за-
канчивается срок сохранения их профиля, что в конечном итоге приведет к их потере для 
образования города.

Вызывает тревогу то, что из-за сокращения сети ПТШ и недостаточного её финанси-
рования рынок труда ежегодно пополняется большим количеством моло дежи из числа 
средних школ, которая, не имея профессиональной подготовки, дос таточного опыта и 
трудовых навыков, оказывается не конкурентоспособной. В ходе проверок, порой наблю-
даются отдельные случаи нарушения финансовой дисциплины некоторыми учебными 
заведениями, что связано в основном с не своевременным поступлением приказов Мини-
стерства финансов и недостаточной квалификацией работников школьных бухгалтерий. 
[…]

Председатель сессии городского маслихата
а.а. имбаева

Секретарь городского маслихата
а.з. Соловьева

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.47. Лл.11-12
Подлинник
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№ 217

Солтүстік қазаќстан облысы әкімініѕ 
шешімі

Петропавл қ.                                      2000 ж. 17 шілде  

«ауыз  су»  ќоғамдыќ ќорын ќұру туралы

Облыс тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуді жақсарту, облыстың 
елді мекендерін сумен жабдықтаудың кешенді міндеттерін шешу мақсаттарында 
шешім қабылдаймын:

1. Солтүстік Қазақстандық «Ауыз су» қоғамдық қоры құрылсын (ілгеріде Қор).
2. Қоса берілген қоғамдық Қордың Ережесі бекітілсін.*
3. Қордың атқарушы директорына құрылып жатқан қордың облыстық әділет 

басқармасында тіркелуі қамтамасыз етілсін.
4. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің бірінші орынбасары А.Ф. 

Вербнякке жүктелсін.

Облыс әкімі    
қ. нағманов 

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 724 І. 177 П.
Түпнұсқа

№ 218

Солтүстік қазаќстан облысы әкімініѕ 
шешімі

Петропавл қ.                                   2000 ж. 17 шілде 

«аялы алаќан» бағдарламасын бекіту туралы

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 17 мамырдағы  № 738 
«Азаматтардың білім алу кезеңінде кґрсетілетін әлеуметтік кґмектің мґлшері 
мен кґздері туралы» қаулысына сай және жетім балалар мен ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балаларды қорғау және практикалық кґмек кґрсету 
мақсаттарында шешім қабылдаймын:

1. Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды қорғау 
және практикалық кґмек кґрсету бойынша 2000-2005 жылдарға арналған «Аялы 
алақан» бағдарламасы бекітілсін (қосымшағы сәйкес).**

2. Аудан, қала әкімдері, облыстық басқармалар, департаменттер мен комитеттер 
басшылары аталған бағдарлама шараларының тынғылықты  және уақытылы 
орындалуын қамтамасыз етсін.

3. Қаржы департаменті (Омаров Ж. Ы.) балалар үйлері мен жетім – балаларға 
арналған мектеп-интернаттарды уақытылы және толық кґлемде қаржыландыруды 
қамтамасыз етсін.

4. Білім департаменті (Ваховский Ф. И.) әр айдың 10-шы жұлдызына дейінгі 
мерзімде Бағдарламаның орындалу барысы туралы ай сайынғы мониторинг беріп 
* Қоғамдық Қордын Ережесі келтірілмеген

** Бағдарлама жарияланбайды
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отырсын.
5. Осы шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары В. Никандровқа 

жүктелсін.

Облыс әкімі     
қ.нағманов 

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 724 І. 103-140 П.
Түпнұсқа

№ 219

голубые артерии

Два десятка лет назад самым богатым заказчиком в водохозяйственном строитель-
стве считался трест «Союзцелинвод». В его ведении было свыше 8 тысяч километров 
магистральных водопроводов, которые обеспечивали питьевой водой 900 населен-
ных пунктов Северо-Казахстанской, Кокшетауской, Павлодарской, Акмолинской, 
Торгайской, Костанайской областей Казахстана и ближайших областей России.

Благодаря тресту «Союзцелинвод», который десятки лет являлся монополь-
ным владельцем групповых магистральных водопроводов, самых длинных в мире. 
Северо-Казахстанская область занесена в Книгу рекордов Гиннеса. 

Газета «Северный Казахстан» 
№ 42, 22 августа 2000 года 

№ 220

наше будет не хуже японского!

Нестандартное оборудование для реконструкции пассажирского депо станции Ал-
маты, ведущейся РГП «Казахстан темир жолы» совместно с японской фирмой «Чори 
КРП», будут производить на Петропавловском ОАО «ЗИКСТО». Контракт, подпи-
санный на днях с РГП «КТЖ», на сумму около 100 млн. тенге, предусматривает из-
готовление и поставку для депо моечных машин и 40-тонных домкратов собственной 
разработки.

- Это делается в рамках реализации программы импортозамещения, - говорит 
президент ОАО «ЗИКСТО» Геннадий Агапкин, - и позволит не только загрузить про-
изводственные мощности, занять людей, но и оставить деньги в республике, не по-
купая за границей то, что можно производить в Казахстане.

ОАО «ЗИКСТО» не первый год сотрудничает с РГП «Казахстан темир жолы», 
изготавливая по его заказам различное железнодорожное оборудование. Только в ны-
нешнем году объем контрактов с железнодорожниками составляет более 200 млн. 
тенге. Другим крупным заказчиком акционерного общества является ННК «Каза-
хойл», для нужд которого петропавловцы производят штанговозы и трубовозы.

В последние годы ОАО «ЗИКСТО» стабильно наращивает темпы производства, 
здесь увеличивается численность работающих, на предприятии нет долгов по плате-
жам, кредитам, зарплате. Объем производства за 8 месяцев 2000 года составил 360 
млн. тенге, что на 10 % выше прошлогоднего показателя, а за год акционеры плани-
руют выпустить продукции на 600 млн. тенге.

Газета «Северный Казахстан»
№ 48, 12 сентября 2000 года 
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№ 221

в Скгу будут защищать диссертации

В Северо-Казахстанском университете открылся диссертационный совет по за-
щите кан дидатских диссертаций по русскому языку. Это событие стало значитель-
ным не только для университета, но и для области в целом.

Газета «Северный Казахстан»
№ 52, 26 сентября 2000 года

№ 222

из выступления 
начальника городского отдела по туризму и спорту 

на 7 сессии гормаслихата

г. Петропавловск                                                                                                                 27 сентября 2000 г. 

[…] В ДЮСШ занимаются 5628 учащихся на бесплатной основе. Всего физиче-
ской культурой и спортом в городе занимаются 17958 из которых в секциях и группах 
по видам спорта 11290 человек, в клубах, группах оздоровительной направленности 
6668 человек, из них в платных группах 3681 человек, детей, школьников 10324 че-
ловека. В секциях на базе общеобразовательных школ занимается 3120 человек.

За период с 1999-2000 гг. в городе открыто 8 федераций с правом юридического 
лица. За 1 квартал текущего года открыт клуб кикбоксинга «Беркут», биллиардный 
клуб. В июле месяце был открыт клуб «Пэйнтбол», открыты и функционируют бил-
лиардный клуб в бывшем ресторане «Азия» и филиал федерации по боулингу – «Боу-
линг центр».

Большой популярностью пользуются Кетлер-клубы, их в городе насчитывается 7, 
где большое количество женщин. […]

Фатьянов е.а.

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.49. Лл.37-39
Подлинник 

№ 223

новость в номер!

С легкой руки североказахстанца мастера международного класса Александра 
Винокурова минувшая среда стала счастливой для олимпийской сборной Казахста-
на. Именно его серебряная медаль, завоеванная в непростой велогонке, стала первой 
в общей копилке. За ней последовало золото легкоатлетки Ольги Шишигиной, сдела-
на серьезная заявка на бронзу другими спортсменами. Итак, перелом наступил и мы 
искренне рады, что его «автор» - наш земляк.

Немало поздравлений получил в эти дни тренер Александра Винокурова – С.И. 
Кручина. Сегодня под его руководством в школе олимпийского резерва готовится до-
стойная смена именитым североказахстанским велогонщикам.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 53, 29 сентября 2000 года
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№ 224

искусство – сельской школе

Новоникольская средняя школа Кызылжарского района получает статус школы 
эстетического воспитания. Теперь в ее учебные планы внесены уроки музыки, хо-
реографии, живописи.

Газета «Северный Казахстан»
№ 55, 6 октября 2000 года

№ 225

визит высокого гостя

В Петропавловск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РК Ри-
чард Джонс. В Петропавловск посол США прибыл по приглашению акима области 
и американской компании «Аксесс Индастриз», ус пешно работающей в энергетиче-
ской отрасли Казахстана и, в частности, в Северо-Казахстанской области.

Газета «Северный Казахстан»
№ 57, 13 октября 2000 года

№ 226

технопарк - бизнесу поддержка

Одним из главных событий, посвященных 10-й годовщине провозглашения Декла-
рации о суверенитете Казахстана, стало открытие в Петропавловске регионального тех-
нопарка. Оно знаменует качественно новый этап государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса. Технопарк расположен в одном из бывших корпусов АО «ПО «Завод 
име ни Кирова», площадь - 12,5 тысяч кв.м. Самое большое помещение отдано под по-
стоянно действующий выставочный зал.

Газета «Северный Казахстан»
№ 61, 27 октября 2000 года

№ 227

из решения
Северо-казахстанского областного маслихата

(VII сессия второго созыва)

г. Петропавловск                                                               № 7/3                                                            27 октября 2000 г.

о ходе выполнения региональной программы по борьбе с преступностью 
и коррупцией на 1998-2000 годы в свете указа президента 

республики казахстан «о мерах по совершенствованию системы 
борьбы с преступностью и коррупцией»

[…] Под руководством акимов области и районов действуют Координационные со-
веты по борьбе с преступностью и коррупцией, аналогичным советом правоохрани-
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тельных органов руководит прокурор области. Работниками правопорядка проводятся 
предупредительно-профилактические мероприятия «Правопорядок», «Розыск», «Не-
вод», «Эмигрант» и другие. В сельских округах созданы отряды самообороны «Сарба-
зы». Разработаны и принимаются меры по пресечению деятельности организованных 
преступных групп. […]

[…] Возбуждено 37 дел коррупционного характера, ведется постоянный контроль за 
своевременным и полным представлением деклараций и сведений о доходах и имуще-
стве граждан, состоящих на государственной службе.

Выполняются мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов, изъятию незаре-
гистрированного оружия, усилена борьба с пьянством и алкоголизмом, изготовлением и 
продажей фальсифицированной алкогольной продукции.

На территории области уменьшилась уличная преступность, число грабежей, хули-
ганств, повысилась раскрываемость преступлений общеуголовной регистрации, а также 
отдельных видов правонарушений. […]

[…] Рост общего количества преступлений в текущем году связан с увеличением 
правонарушений среди несовершеннолетних. Четвертая часть из общего количества 
преступных деяний совершена этой категорией молодежи, причем 108 преступлений 
– в группах. В Есильском районе преступность среди несовершеннолетних возросла 
в 7 раз, Тайыншинском в 1,6, Тимирязевском в 1,3 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В учебных заведениях г. Петропавловска выявлено 1014 
детей и подростков, употребляющих наркотики. […]

Председатель VII сессии областного маслихата
л. голенкова

Секретарь областного маслихата 
е. аубакиров

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.51. Лл.33-34
Подлинник 

№ 228

қазаќстан республикасы президентiнiѕ 
жарлығы

Астана қ.                                                               № 490                                                    2000 ж. 23 қараша 

Солтүстік қазаќстан облысыныѕ булаев ауданын 
ќайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан 
Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы  Заңының 9-бабына сәйкес қаулы 
етемiн: 

1. Солтүстiк Қазақстан облысының Булаев ауданы Мағжан Жұмабаев ауданы бо-
лып қайта аталсын. 

2. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi. 
     

          Қазақстан Республикасының Президентi 
н.а. назарбаев

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 673 І. 285с П.
Түпнұсқа
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№ 229

решение
Северо-казахстанского областного маслихата

(восьмая сессия второго созыва)

г. Петропавловск                                                   № 8/3                                                      25 декабря 2000 г.

о региональных программах Северо-казахстанской области

1. Утвердить следующие региональные программы Северо-Казахстанской обла-
сти:

1) Региональная программа борьбы с преступностью в Северо-Казахстанской об-
ласти на 2001 -2002 годы. 

2) Целевая комплексная программа профилактики и снижения травматизма в 
Северо-Казахстанской области на 2000-2002 годы. 

3) Областная программа по защите населения Северо-Казахстанской области от 
туберкулеза на 2000-2002 годы.

4) Программа по оказанию практической помощи и защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 2000-2005 годы («АЯЛЫ АЛАКАН»).

5) Программа по поддержке репатриантов (оралманов), проживающих в Северо-
Казахстанской области на 2000-2002 годы. 

6) Целевая комплексная программа «Диабет» на 2000-2003 годы.
2. Контроль за исполнением областных региональных программ возложить на 

заместителя акима области Никандрова В.П., руководителя аппарата акима области 
Акимханова Х.Х.

Председатель VIII сессии областного маслихата
з. тлеумбетова

Секретарь областного маслихата
е. Ayбaкиpoв

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.52. Л.50
Подлинник 

№ 230

протокол 
8 сессии Северо-казахстанского областного маслихата второго созыва

из выступления акима области нагманова к.и.
о некоторых итогах социально-экономического развития области в 2000 году

г. Петропавловск                                                                                                                   25 декабря 2000 г.

[…] В промышленности мы год завершаем на уровне 118%. Сегодня нашими про-
мышленными предприятиями проведена работа по получению заказов нефтегазовой 
промышленности, железнодорожной, горнорудной в отраслях нашей республики и 
заключены намерения на 2 млрд.800млн. тенге. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом 
году. Вы знаете, что договорная компания идет по трем ступеням: первое - протокола 
намерения, второе - договора и третье - уже поставки. Договоров на сегодняшнюю 
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дату заключено на 659 млн. тенге, что в три раза больше соответствующего периода 
прошлого года.

В аграрном секторе итоги были не такими, как в 1999 году. Тем не менее мы обеспе-
чили валовый сбор в прошлом году 3 млн. тонн зерновых, засеяв площади на 2 млн. 827 
тыс.гектарах. В этом году крестьянские хозяйства и инвесторы обеспечили посевную и 
уборочную компанию за счет собственных средств. […]

[…] По животноводству. Та программа, которую мы разработали и внедрили, дала 
хороший результат, за счет закупа молока, мяса, шерсти, шкур. В село на первое дека-
бря ушло 1 млрд. 800 тыс. тенге денег, что позволило восстановить 16 предприятий мо-
локопроизводства и 14 предприятий по переработке мяса. Мы восстановили Кожевен-
ный завод, с большими приростом стал работать шубно-меховой комбинат и наверняка 
займемся сувенирными делами, чтобы собирать рога и копыта. В этом году кредитных 
ресурсов для предприятий малого и среднего бизнеса ушло в 3,5 раза больше, чем за про-
шлый год. 165 млн. это льготный кредит, который пошел на создание рабочих мест и на 
поддержку и переработку животноводческой и полеводческой продукции. Эту политику 
мы на следующий год продолжим с тем, что 67 млн. заложили в этом году, оставили 
пока безвозвратно прошлогодний и мы будем иметь вместе с банками вторых уровней, 
которые пойдут на софинансирование 300 млн. объем кредитных ресурсов 9-10% и счи-
таем, что это дает шлейфом новые рабочие места по переработки продукции на селе и 
г. Петропавловске. Только восстановление Кожевенного завода позволит нам увеличить 
закуп еще на 800 млн. тенге. Соседние области Кустанайская и Акмолинская также будут 
поставлять сырье на наш кожзавод, подключается к этому правительство, для того чтобы 
на следующий год произвести продукции на 1 млрд.тенге. […]

[…] Создали фонд «Питьевая вода», сейчас на этом счете 63 млн. тенге. […]

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.52. Лл.30-31
Подлинник

№ 231

управление строительства и социальной инфраструктуры
Северо-казахстанской области

из оперативной информации
по капитальному строительству за январь-август 2000 года

г. Петропавловск                                                                                                                                       2000 г.

Хозяйствующими субъектами области за январь-август 2000 г. освоено 538,59 
млн. тенге инвестиций в капитальные вложения. В общем объеме инвестиций стои-
мость строительно-монтажных работ составляет 284 млн.тенге.

Предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными за-
стройщиками введено в действие основных фондов на сумму 273,216 млн.тенге, из них 
34% приходится на предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды, 32% – сельского хозяйства, 9,4% – операции с недвижимым имуществом, 13,4 
% – обрабатывающей промышленности.

За этот период введены в действие кислородная станция, линия электропередач ВЛ-
110 кв. протяженностью 12,8 км., закончена модернизация котельных агрегатов на ТОО 
«Аксесс-Энерго ТЭЦ-2», трансформаторная понизительная подстанция 35/10 кв. мощ-
ностью 12,6 тыс. квА ТОО «Аксесс-Энерго-СКРЭК», тепломагистраль протяженностью 
0,45 км. ТОО «Аксесс-Энерго-Теплотранзит», цех по разливу вина производительностью 
504 тыс. литров в год, колбасный цех мощностью 500 кг в сутки, две мельницы произво-
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дительностью 78 тонн переработки зерна в сутки, мини-пекарня с выпуском хлеба 0,28 
тонн в сутки. Из объектов соцкультбыта на территории области закончено строительство 
школы на 40 учащихся в с. Сабит Жамбылского района, на строительстве которой освое-
но капитальных вложений на сумму 10 млн. тенге. [...]

[...] В общем объеме инвестиций наибольший удельный вес занимают предпри-
ятия сельского хозяйства 97,2 млн. тенге, обрабатывающей промышленности 78,15 
млн. тенге, производства и распределения электроэнергии, газа и воды 49,3 млн. тен-
ге, операций с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям 43,3 млн. 
тенге, прочие коммунальные услуги 105 млн. тенге, здравоохранение и социальные 
услуги 10,7 млн. тенге, образование 10,0 млн. тенге, транспорт и связь 10,3 млн. тен-
ге, продажа, техобслуживание и ремонт автомобилей 35,683 млн. тенге, гостиницы и 
рестораны 6,3 млн. тенге.

Продолжается строительство объектов водоснабжения Уалихановского и Акжар-
ского районов Северо-Казахстанской области с использованием Есдаулетовского ме-
сторождения подземных вод. Выполнены работы в объеме 58 млн. тенге, в том числе 
по местному бюджету 38 млн. тенге, по республиканскому – 20 млн. тенге. На строи-
тельстве Сергеевского гидроузла освоено за отчетный период 7,39 млн. тенге.

Из общего объема инвестиций в капитальное строительство на жилищное строи-
тельство использовано 53,4 млн. тенге капитальных вложений.

За счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 92 квартир общей 
площадью 8844 кв. метров, что на 78,5% выше уровня прошлого года. В августе ме-
сяце т.г. ввелись в эксплуатацию 37 квартир общей площадью 2129 кв. метров.

Основной объем приходиться на индивидуальное строительство.

Начальник управления
и. пересыпкин

СКГА. Ф.849. Оп.1. Д.18. Лл.30-31
Подлинник 

№ 232

управление по поддержке малого бизнеса 
Северо-казахстанской области

аналитическая записка о развитии малого бизнеса
в Северо-казахстанской области за 1997 -2000 годы

г. Петропавловск                                                                                                                                      2000 г.

В законе Республики Казахстан «О государственной поддержке малого предпринима-
тельства» от 19 июня 1997 года определен критерии - субъект малого предприниматель-
ства. Поэтому анализ развития малого предпринимательства в Северо-Казахстанской об-
ласти ведется с июня 1997 года.

В области на 1 мая 2000 года действует 1 1620 субъектов малого предпринима-
тельства 1 в том числе:

- малых предприятий     - 1783
- индивидуальных предпринимателей   - 5825
- крестьянских хозяйств     - 4012
На 1 мая 2000г., действует больше чем на 1 января 1998 года малых предприятии 

на 83, крестьянских хозяйств на 57.
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Численность занятых в малом бизнесе за анализируемый период постоянно уве-
личивается если в 1997 году было 35,2 тыс. человек, в 1998 году 47.5 тыс. человек, на 
начало года 2000 года 57,4 тыс. человек, на 1 мая текущего года 59,4 тыс. человек, что 
составляет 26,2 % от экономически активного населения области (226,9 тыс. чел.).

Объемы произведенной продукции, работ и услуг субъектами малого бизнеса за 
1999 год по информации районов и города Петропавловска составили 20 млрд. тенге 
и возросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом. (10,2 млрд. тенге в це-
нах и условиях 98 года).

В рамках областной программы по поддержке и развитию малого предприниматель-
ства, из местного бюджета по линии льготного кредитования прокредитовано 17 бизнес-
проектов на сумму 15,4 млн. тг., из них 6 проектов на сумму 2480 тыс. тенге направлены 
на развитие сельского хозяйства (производства мяса баранины, свинины, птицеводства, 
выращивание рассады и овощей).

С момента выхода Указа Президента РК от 6 марта 1997 г. «О мерах по усилению 
активизации государственной поддержки и активизации развития малого предпри-
нимательства» проданы 26 неиспользуемых производственных объектов, 13 объектов 
незавершенного строительства, 17 объектов отданы безвозмездно субъектам малого 
предпринимательства для занятия производственной деятельностью, 3 объекта пере-
даны в доверительное управление.

Принято 461 решение по перепланировке квартир для субъектов малого предпри-
нимательства.

Продано и передано в аренду субъектам малого предпринимательства 661 зе-
мельный участок и 4241 земельный участок передан крестьянско-фермерским хо-
зяйствам.

Начальник управления 
н. кабиев

СКГА. Ф.819. Оп.1. Д.29. Лл.220-221
Подлинник 
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2001 год

№ 233

протокол семинара-совещания 
с работниками миграционной полиции, миграции и демографии

из выступления
начальника управления миграции и демографии алиева Ш.Ш.

г.  Петропавловск                                                                                                                    2 февраля 2001 г.

[…] 4 августа проведен первый областной курултай оралманов в работе которого 
приняли участие Председатель Агентства Республики Казахстан – Джаганова А.К., 
аким Северо-Казахстанской области – Нагманов К.И., руководители районов. На ку-
рултае прошла презентация областной программы поддержки оралманов, где акимы 
районов, предприниматели оказали финансовую помощь областному общественному 
объединению оралманов на сумму превышающую 100 тыс. тенге, а также пообещали 
оказать помощь в приобретении жилья оралманам, прибывшим вне квоты, выделении 
земельных участков, живности. В заключение курултая принято обращение ко всем 
оралманам области, избран областной совет оралманов в составе 7 человек. […]

Абсолютное большинство оралманов занято сельским хозяйством, личным под-
ворьем, огородничеством, мелкой торговлей. Многие работают в школах и лечебных 
учреждениях. Оралманы сами начали создавать мелкие предприятия по пошиву на-
циональных одежд, одеял, ковров, изготовлению мебели и других видов народных 
промыслов. […]

[…] В г. Петропавловске жилищные пособия получили 3 семьи на сумму 23429 
тенге, 4 малообеспеченным семьям выделено 30373 тенге. Айыртауский район ока-
зал материальную помощь 20 семьям. Предпринимателями Булаевского и Есиль-
ского районов оказана помощь соответственно на 23000 и 7000 тенге. 10000 тенге 
выделено двум семьям инвалидов в Тайыншинском районе, 85000 тенге выделено 
малоимущим семьям оралманов Тимирязевского района, Уалихановский район ока-
зал материальную помощь 3 семьям. Всего среди оралманов 470 пенсионеров, 37 
инвалидов и 140 многодетных семей получающих пособия. В целях социальной под-
держки семей репатриантов по одной голове КРС выделили Тайыншинский, Кызыл-
жарский, Жамбылский и Тимирязевский районы. 

В Айыртауском районе 65 семей оралманов обеспечены земельными долями. В 
селе Айыртау крестьянскому хозяйству «Тамды», оралмана из Узбекистана Пирма-
нова Ж., выделен льготный кредит на сумму 2 млн. тенге, на который приобрете-
но 260 голов овец, заготовлены корма, сейчас успешно проводится зимовка, весной 
этого года планирует завезти 5-6 голов верблюдов. В ТОО «Таманское» Булаевского 
района засеяно 200 га земельных угодий для оралманов. После вычета всех затрат 
на получение урожая, на следующий год заготовлено 30 тонн семенного зерна. В 
с. Новоузенка Есильского района выделены земельные участки трем семьям орал-
манов. В с. Петерфельд Кызылжарского района выделены доли 12 семьям. В Тай-
ыншинском районе 164 семьи владеют 4000 га земли. В Тимирязевском районе 60 
семей владеют 3000 га земли. В 2001 году в связи с приобретением гражданства и 
выделения земельной доли планируем организацию сельскохозяйственных коопера-
тивов в Тайыншинском, Айыртауском, Тимирязевском и возможно в Уалихановском 
районах. Как и было запланировано в решении, была проведена благотворительная 
акция в Акжарском районе. Оралманам этого района оказана помощь на сумму 500 
тыс. тенге. 
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В 2000 году в область прибыло 75 семей - 213 человек. 10 семьям репатриантов 
прибывшим по квоте в соответствии с законом РК «О миграции населения» выделе-
но жилье, единовременные денежные пособия, возмещены транспортные расходы. 
48 семей оралманов, стоящих в очереди получили жилье за счет республиканского 
бюджета на сумму 8500 тыс. тенге, 15 домов и квартир выделили акимы районов за 
счет привлеченных средств. Всего 73 семьи репатриантов справили новоселье в соб-
ственных домах и квартирах. […]

СКГА. Ф.998. Оп.1. Д.17. Лл.7-9
Подлинник 

№ 234

у нас теперь свои пограничники

Собственно, формирование этой новой для области службы еще идет. Как сооб-
щил корреспонденту «СК» командир отряда, полковник Мухитжан Бримжанов, сей-
час идет подбор кадров. А пока пограничников в Петропавловске всего несколько 
человек – в основном, офицеры, приехавшие вместе с Мухитжаном Сабиржанови-
чем из Алматы. Общая протяженность участка казахстанско-российской границы в 
нашей области составляет  более полутора тысяч километров. Наши соседи «с той 
стороны» уже установили свои посты, теперь очередь за нами. В первую очередь 
будут созданы пункты пограничного контроля на основных железнодорожных, авто-
мобильных и воздушно – транспортных магистралях, а затем появятся и заставы.

Однако контрольно-пропускных полос, полосатых столбов и прочих атрибутов 
государственных границ, таких, как например, между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Казахстан. Главные задачи созданного отряда – обеспечение контроля за 
пересечением через государственную границу грузов и людей, пересечение неле-
гальной миграции граждан.

Газета «Северный Казахстан»
№ 12, 9 февраля 2001 года

№ 235

управление информации и общественного согласия 
Северо-казахстанской области

из информации по исполнению плана мероприятий 
по реализации программы «молодежь казахстана», 
утвержденного постановлением правительства рк 

от 17 февраля 2001 года № 249

г. Петропавловск                                                                                                                   17 февраля 2001 г. 

1. развитие гражданственности и патриотизма казахстанской молодежи.
Согласно разработанного УИОС комплексного плана по военно-патриотическому 

воспитанию проведены следующие мероприятия:
В целях организации правового всеобуча 13 февраля 2002 года в зале Област-

ного военного комиссариата прошла встреча «Час вопросов и ответов» с участием 
допризывной молодежи – профессионально-технических школ и колледжей города 
с представите лями Областного, городского Военных Комиссариатов, военной про-
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куратуры, военной полиции, управления информации и общественного согласия, Ко-
митета солдатских мате рей. Областной военный комиссар Амангельдиев Т.Б. расска-
зал о новой военной док трине в Вооруженных Силах, о существующих проблемах в 
Вооруженных Силах РК.

В рамках акции «Патриот» создана лекторская группа по разъяснению Стратегии 
развития государства «Казахстан-2030», новой Военной Доктрины Республики Ка-
захстан, истории становления и развития суверенитета Республики Казахстан в со-
став которой входят кадровые работники Военного комиссариата, ветераны великой 
отечественной войны и участники боевых действий в Афганистане, военные юристы 
и преподаватели военного училища и военной кафедры СКГУ.

За отчетный период лекторской группы, прочитаны лекции и проведены беседы 
на следующие темы: «Стратегия Казахстан-2030», «Новая военная доктрина Респу-
блики Ка захстан», «Программа правительства на 2002-2004 гг.», «История становле-
ния и развития суверенитета Республики Казахстан», «10 годовщина Вооруженных 
сил независимого Ка захстана и 57 годовщина Победы в ВОВ», «Значение поисковых 
отрядов в увековечивании павших воинов».

В Петропавловском Высшем Военном училище МВД РК состоялся круглый стол 
по теме: «О роли молодежных организаций в патриотическом воспитании». Итогом 
«круглого стола» стало решение о создании Ассоциации молодежных организаций 
Северо-Казахстанской области.

В период призывной кампании Областным Военным Комиссариатом совместно с 
управлением информации и общественного согласия с участием учебных заведений 
про ведены торжественные проводы призывников на срочную службу в ВС РК с ши-
роким ос вещением в СМИ.

2. информационное обеспечение молодежи
Информационное обеспечение хода реализации региональной программы «Моло-

дежь» рассматривалась на заседании коллегии областного управления информа-
ции и об щественного согласия. В настоящее время готовится информационно-
пропагандистский материал по теме «Формирование новой молодежной политики в 
РК, как требование вре мени».

Северо-Казахстанская областная телерадиокомпания выпускает молодежные 
пере дачи «Стенд ап», «Жандостар», направленные на организацию правового всео-
буча моло дежи и организации досуга. Северо-Казахстанский государственный уни-
верситет выпус кает студенческую молодежную передачу «Парасат». Областная га-
зета «Северный Казах стан» ежемесячно готовит постоянную рубрику «Поверка», 
где освещаются вопросы воен но-патриотического воспитания, информации с мест 
несения служб молодыми североказахстанцами, помещает статьи под рубрикой «Как 
дела, молодые» и т.д. В 2001 году вышло 6 номеров еженедельной молодежной га-
зеты «Комильфо», прекратившей свое существование в связи с недостатком финан-
сирования. В мае 2001 года вышел первый но мер областного детского еженедельни-
ка «Вместе», учрежденный ТОО «Масс-медиа» в со трудничестве с детским пресс-
клубом «Навигатор». В еженедельнике юные журналисты пресс клуба размещают 
свои материалы об актуальных проблемах подростков и молоде жи, о жизни учебных 
заведений области, где продолжают свое обучение школьники. [...]

Начальник управления
м. канафина

СКГА. Ф.1010. Оп.1. Д.34. Лл.37-38
Подлинник 
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№ 236

Скгу – о методе илизарова

На базе Северо-Казахстанского университета организованы международные кур-
сы для специалистов стран Центрально-Азиатского региона по применению метода 
Г. Илизарова в клинической и ветеринарной практике.

Возможным это стало благодаря тому, СКУ имеет собственные и региональные 
компьютерные сети, и это создало материально-технические условия для создания 
моста в мировое образовательное пространство, обеспечило «выход» на высококва-
лифицированных специалистов.

Курсы проводят институт переподготовки и повышения квалификации (ИППК) 
СКУ и Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» 
(РНЦ «ВТО») при поддержке фонда  Г.Илизарова.

На курсах можно получить направление на учебу или консультацию (лечение) в 
клинику Г.Илизарова, подписать договор о долговременном сотрудничестве с илиза-
ровским фондом. Стандартные программы международных курсов ориентированы 
по таким темам: лечение переломов, сложных суставов и дефектов длинных трубча-
тых костей, патологии тазобедренного сустава, удлинение конечностей, коррекция 
деформации стопы и кисти. Продолжительность занятий по одной из данных тем 
составляет 10 дней.

Курсы ведутся на русском языке и при необходимости обеспечиваются переводом 
на казахский, английский, немецкий, французский и другие языки.

Теоретические занятия, консультации и операции проводят ведущие специалисты 
РНЦ «ВТО» , сотрудничающие с фондом Г. Илизарова. 

После окончания цикла лекций и научно-практических семинаров  по результатам 
квалификационных экзаменов слушателям курсов выдается свидетельство установ-
ленного образца.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 15, 20 февраля 2001 года

№ 237

из приказа 
департамента здравоохранения Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                   21 февраля 2001 г.

о проведении всемирного дня борьбы с туберкулезом 
и приуроченного к этому дню месячника по активизации 

мер профилактики туберкулеза

Ежегодно решением Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 24 марта 
проводится Всемирный День борьбы с туберкулезом. […]

[…] 1.1. В период с 1 по 31 марта 2001 года организовать и провести месячник по 
активизации мер профилактики туберкулеза, посвященного Всемирному Дню борь-
бы с туберкулезом. […]

[…] 4.1.  Обеспечить разработку методических, образовательных, санитарно-
просветительных материалов для специалистов общей лечебной сети, населения и 
средств массовой информации.
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4.2. Обеспечить участие всех специалистов противотуберкулезных учреждений, 
эпидемиологов городских и районных санитарно-эпидемиологических станций в 
организации проведения и контроля за проводимыми мероприятиями в рамках под-
готовки и проведения Всемирного Дня борьбы с туберкулезом.

4.3. Широко использовать все каналы средств массовой информации (пресса, радио, 
телевидение) в целях пропаганды мер профилактики и борьбы с туберкулезом. […]

[…] 5.1. Обеспечить активное участие всех медицинских работников в пропаган-
де мер профилактики туберкулеза, задействовав все формы и средства санитарно-
просветительной работы. 

Начальник департамента здравоохранения СКО
г. воронцова

СКГА. Ф.1087. Оп.5. Д.1606. Лл.146-147
Подлинник

№ 238

из решения коллегии
департамента образования Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                     № 3                                                      22 февраля 2001 г.

итоги деятельности образовательных организаций
за 2000 год, и задачи, вытекающие из резолюции съезда
работников образования и науки республики казахстан,

на 2001 год

[...] Отчетливо прослеживается тенденция к развитию сети организаций образова-
ния. За минувший год она увеличилась на 19 единиц.

Успешно развивается сеть школ с казахским языком обучения: 1999 г. – 140, 2000 
г. – 148 единиц.

Сложившаяся сеть организаций образования, осуществляющих профессиональ-
ную подготовку (15 ПШ и 7 колледжей), в полном объеме удовлетворяет образова-
тельные потребности населения.

Растет сеть школ нового типа. В минувшем году приказом Министра образования и 
науки утверждены 2 специализированные школы для одаренных детей.

В ходе реализации Государственной программы информатизации системы сред-
него образования компьютерной техникой нового поколения оснащено 285 общеоб-
разовательных школ, из них 32 – имеют выход в Интернет.

Разработана областная программа «Одаренные дети».
По итогам комплексных тестовых испытаний при формировании студенческого 

контингента вузов республики выпускники школ области добились II места, 17 школ 
вошли в список ста лучших школ Республики Казахстан. 

Успешно реализуется областная программа «Аялы алақан».
Вместе с общественным детским фондом «Есиль» разработана программа 

духовно-нравственного воспитания. Получило развитие многоканальное финанси-
рование организаций образования, привлечение в систему образования внебюджет-
ных средств за счет расширения дополнительных образовательных услуг и развития 
хозяйственно-экономической деятельности.

Главной проблемой остается организация учебно-воспитательного процесса в 
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сельских школах, которые составляют 83% от общего числа школ, укрепление их 
учебно-материальной базы. [...]

Председатель коллегии, 
начальник департамента образования 

Ф.и. ваховский

СКГА. Ф.661. Оп.2 Д.200. Лл.24, 25
Подлинник

№ 239

решение 
акима уалихановского района Северо-казахстанской области

п. Кишкенеколь                                                         № 50                                                       13 марта 2001 г.

о передаче на баланс гкп «молдір су» объектов водоснабжения 
есдаулетовского месторождения подземных вод

Во исполнение решения акима области за №1 от 8 января 2001 года «Об утверж-
дении акта ввода в эксплуатацию заключенных строительством объектов водоснаб-
жения с использованием источников подземных вод Есдаулетовского месторождения 
ГКП «Молдір су» (Сагимбаев Г.И.) принять на баланс введенные в эксплуатацию 
объектов водоснабжения района с использованием источников подземных вод Ес-
даулетовского месторождения на общую сумму 153236071,0 тенге (сто пятьдесят 
три миллиона двести тридцать шесть тысяч семьдесят одна тенге 00 тиын) согласно 
извещения №1 от 23.02.2001 года Северо-Казахстанского областного фонда охраны 
окружающей среды оформить акт приёма-передачи.

Аким Уалихановского района
а. Сагитов

УРГА. Ф.54. Оп.1. Д.83. Л.62
Подлинник 

№ 240

решение
петропавловского городского маслихата

г. Петропавловск                                                      № 5                                                        15 марта 2001 г.

о программе по обеспечению занятости населения и оказанию 
государственной адресной социальной помощи малообес печенным гражданам 

г. петропавловска на 2000-2002 годы

Петропавловский городской Маслихат решил:
1. Утвердить Программу по обеспечению занятости населения и оказанию госу-

дарственной адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам г. Петро-
павловска на 2000-2002 годы. (Приложение № 1).

2. Рекомендовать первому зам. акима г. Петропавловска (Кутербеков Д.К.), на-
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чальнику городского управления труда, занятости, социальной защиты населе ния 
(Кушталова Н.Н.) принять меры по реализации данной программы.

3. Постоянной комиссии гормаслихата (председатель Имбаева А.А.) перио-
дически рассматривать на своих заседаниях выполнение принятого решения.

Председатель сессии городского Маслихата 
С.к. бегалин

Секретарь городского Маслихата 
а.з. Соловьева

Приложение № 1
к решению Петропавловского 

городского Маслихата
от 15 марта 2001 г. № 5

из программы 
по обеспечению занятости населения и оказанию государственной 

адресной социальной помощи малообес печенным гражданам 
г. петропавловска на 2000-2002 годы

I. введение

Программа по борьбе с бедностью и безработицей разработана с учетом объемов 
расходов, предусмотренных бюджетом города на 2000-2001 год на выполнение со-
циальных программ, данных индикативного плана социально-экономического раз-
вития города на 2000-2002 гг., на основании долгосрочных приоритетов государства, 
определен ных Президентом Республики Казахстан.

Программа предусматривает создание экономических, социальных и организаци-
онных условий для функциони рования и регулирования рынка труда, сокращения 
безработицы, сохранения в городе стабильной социально-эконо мической обстанов-
ки, направлена на преодоление бедности и предусматривает осуществление мер по 
социальной за щите малообеспеченных слоев населения.

II. описание общей ситуации, причин, 
порождающих безработицу, бедность, их анализ

Согласно переписи населения общая численность населения по г. Петропавловску 
составляет 200,8 тыс. чело век, из них трудовые ресурсы – 114,9 тыс. человек. Эконо-
мически активное население составило 96,0 тыс. человек, экономически неактивное 
– 18,9 тыс. человек. Численность занятых в отраслях экономики достигло 66,2 тыс. 
человек и самостоятельно занятого населения 17,9 тыс. человек.

Численность безработных имеет устойчивую тенденцию к снижению, если в 1997 
году состояло на учете 12424 безработных, в 1998 году – 9350 человек, в 1999 году 
уменьшилось до 7001 человек, а на 01.12.2000 г. – 5001 чел. Одна ко, фактическая чис-
ленность безработных с учетом скрытой безработицы (по обследуемым предприяти-
ям) значитель но больше. Из числа безработных и незанятого населения в 1999 году 
трудоустроено 2078 человек, за 11 месяцев 2000 г. – 2505 чел., что составляет 53,3 
% от численности обратившихся. Количество лиц, направленных на оплачи ваемые 
общественные работы возросло по сравнению с 1998 годом в 2,4 раз и составило 
2141 человек, за 11 месяцев т.г. – 2178 чел., численность безработных, направленных 
на профессиональное обучение в 2000 году составила 136 чел. По профессиям, не-
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обходимым на рынке труда.
Создание 1576 рабочих мест позволило увеличить занятость населения. В разрезе 

отраслей за 11 месяцев 2000 г. создано дополнительных рабочих мест: промышлен-
ность – 848, коммунальное хозяйство – 38, транспорт и связь – 133, торговля – 412, 
образование – 42, культура – 103.

По состоянию на 1 декабря 2000 года начисто заработной платы предприятиями 
города на сумму около 1408 млн. тенге, выплачено заработной платы за этот период 
более 1599 млн. тенге, в том числе в денежном выражении 93,7%. Это позволило сни-
зить задолженность по уплате заработной платы на 191,6 млн. тенге. Однако, несмотря 
на принимаемые меры, из-за постоянного роста цен на основные продовольственные 
товары, покупательская способность населения остается на низком уровне.

В связи, с этим актуальным остается вопрос оказания адресной социальной по-
мощи малообеспеченным граж данам. Дотация предоставляется адресно и только 
остронуждающимся семьям. Так, за 11 месяцев 2000 года назначено 8617 семьям 
жилищных пособий на сумму 47,8 млн. тенге, в 1999 г. 10203 семей получили жи-
лищную помощь на сумму свыше 63 млн. тенге.

Ситуация в области предоставления адресной социальной помощи семьям, имею-
щим детей, характеризуется снижением контингента и расходов на их выплату по 
причине дифференцированного подхода к каждой конкретной семье в зависимости 
от степени ее бедности, так в текущем году 2234 малообеспеченной семьи, имеющей 
детей, полу чили 22,2 млн. тенге пособий, на рождение ребенка 262 семьям выплаче-
но 0,8 млн. тенге.

выводы:

1. Ситуация на рынке труда имеет тенденцию к улучшению за счет: реанимации 
производства, прихода инве сторов и дальнейшего развития малого и среднего бизне-
са, а также за счет увеличения и своевременности социальных выплат и заработной 
платы на предприятиях и в учреждениях. Однако, несмотря на принимаемые меры 
говорить о стабилизации в сфере занятости преждевременно, о чем свидетельствует 
еще довольно высокий уровень безработицы.

2. Продолжающееся расслоение общества на обеспеченных и менее обеспечен-
ных, требует принятия мер по социальной защите малоимущих слоев населения, 
оказания государственной адресной социальной помощи с обяза тельным индивиду-
альным подходом к каждой конкретной семье, в зависимости от уровня дохода. […]

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.55. Лл.36, 41-42
Подлинник

№ 241

петропавловская жатка лучшая

В промышленном товариществе «Завод МЛД» (г. Петропавловск), ранее специа-
лизировавшемся только на производстве малолитражных двигателей, осваивают но-
вые виды продукции для села. В содружестве с «украинским» концерном «ЛАН» на-
лажена сборка жаток ЖВН-9,1. Уже готовы первые 2 десятка агрегатов для косовицы 
зерновых и других злаковых культур.

Образец был собран и опробован в полевых условиях еще прошлой осенью.
Независимая экспертиза признала петропавловскую жатку лучшей из всех пред-

ставленных на казахстанский конкурс и рекомендовала в серийное производство. 
Достоинство ее в том, что она дешевле своих аналогов, имеет широкий захват и агре-
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гатируется с колесным трактором типа «Беларусь», а не с комбайнами, которые изна-
шивались в период косовицы к молотьбе выходили из строя.       

Газета «Северный Казахстан»
№ 37, 8 мая 2001 года

№ 242

из информации 
о здании-памятнике истории и архитектуры республиканского 
значения «военный лазарет» - дом аблая постройки 1829 года

г. Петропавловск                                                                                                                          14 мая 2001 г.

Акиму Северо-Казахстанской области 
г-ну Нагманову К.И.

В начале XIX века рост и увеличение армии вызвали обширное строи тельство 
казарменных комплексов и военных лазаретов в столицах и провин ции.

Типовые проекты казенных зданий разрабатывали выдающиеся россий ские архи-
текторы Захаров, Рустку, Гесте, Стасов. Именно А.Захаров работал над серией типо-
вых проектов военных лазаретов и казарм. Предположи тельно он является автором 
проекта 2-х этажного каменного военного лазарета, построенного в верхнем фор-
штадте г. Петропавловска в 1827-1829 гг.

Это уникальное в своем роде здание, массивное и величественное воз вышалось 
над нижним форштадтом, обозревалось со всех сторон. Строгие пропорции и скупой 
декор только подчеркивали его военное назначение.

Многие годы, не взирая на смену общественных формаций, лазарет служил по 
своему первоначальному назначению: в нем помещались больные и расквартирован-
ные в городе воины, снятые с поездов и военнопленные.

В 1921 году в этом здании располагалась казарма отряда частей особо го назначе-
ния (ЧОН), в составе которого находился Сабит Муканов. Здесь же он находился на 
излечении.

Естественно, что за столь длительную эксплуатацию здание претерпело некоторые 
изменения первоначальной планировки, но, к сожалению, значи тельно пострадал и 
фасад: были разрушены арочные перемычки окон 2-го этажа, заложены существую-
щие и пробитые новые оконные и дверные проемы, также со стороны главного фаса-
да здания появились технические при строй и многочисленные постройки войсковой 
части № 6637 в непосредст венной близости к нему (зданию).

Как одно из первых каменных построек в нагорной части города и единственное, со-
хранившееся в Казахстане, построенное по типовому проек ту (т.е. специально под ла-
зарет) оно было принято под государственную ох рану решением облисполкома № 478 
от 11 ноября 1979 года как памятник ис тории и архитектуры местного значения. [...]

Начальник департамента культуры 
в. лапухин

Начальник отдела по охране историко-культурного наследия
 л. Сорокотяга

СКГА. Ф.2057. Оп.3. Д.469. Л.34
Подлинник
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№ 243

решение 
петропавловского городского маслихата

г. Петропавловск                                                      № 3                                                            15 мая 2001 г.

о порядке оказания адресной социальной помощи участникам 
и инвалидам великой отечественной войны 

В целях дополнительной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в 
честь 10-летия Независимости Республики Казахстан, в соот ветствии со статьей 20 
Указа Президента Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года «О льготах и соци-
альной защите участников, инва лидов Великой Отечественной войны и лиц, прирав-
ненных к ним» № 2247, городской маслихат решил:

1. Утвердить порядок предоставления адресной социальной помощи участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 2001 года. (Приложение № 1).

2. Поручить заместителю акима города (Кутербеков Д.К.) совмес тно с городским 
управлением труда, занятости и социальной защиты населения (Кушталова Н.Н.) 
обеспечить назначение адресной социальной помощи участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны с зачислением на лицевые счета получателей в филиалы 
Народного банка.

3. Городскому финансовому управлению (Дорофеева Г.И.) обес печить финансиро-
вание адресной социальной помощи в пределах утвержденных в бюджете города ас-
сигнований по коду бюджетной классификации 6-2-105-60 «Социальные выплаты по 
отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов»

4. Настоящее решение ввести в действие с 1 мая 2001 года и опубли ковать в газете 
«Трибуна».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комис-
сии городского Маслихата (председатель Станчак Н.М., Имбаева А.А.).

Председатель сессии городского Маслихата 
е.е. никонов

Секретарь городского Маслихата 
а.з. Соловьева

СКГА. Ф.703. О.1 Д.57. Л.48
Подлинник

№ 244

в фонде «Чистая вода»

В ответ на обращение акима области – внести посильный вклад в улучшение  во-
доснабжения населенных пунктов – североказахстанцы стали сдавать по 100 тенге, 
и в итоге накопилось 68 миллионов. Как их предполагается использовать? С этим 
вопросом мы обратились к директору РГП «Северводхоз» Н.И. Дмитрику.

Вот что ответил Николай Иванович:
- Собранные  деньги, хранящиеся в Народном банке, пойдут на улучшение водо-

снабжения восьми районов СКО. Это Аккайынский, Есильский, Жамбылский, им. 
М.Жумабаева, Кызылжарский, Мамлютский, Тимирязевский и Уалихановский.68 
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миллионов тенге – это впечатляющая сумма, поскольку сложилась она из сотен тенге 
народных средств. Но для выполнения программы этих денег недостаточно. Для реа-
лизации  программы, утвержденной  акимом  области, будут  привлекаться денежные  
средства из областного и республиканского бюджетов. Однако их тоже не хватает, 
поэтому сбор средств  продолжается. Счет «Чистая вода» по-прежнему открыт для 
всех североказахстанцев.

В начале недели состоялся тендер на проведение работ по реализации программы 
водоснабжения, в котором приняли участие шесть организаций. Его итоги станут из-
вестны после 20 мая.

Газета «Северный Казахстан»
№ 40, 18 мая 2001 года

№ 245

международная конференция 
«Современные информационные технологии в образовательном процессе»

Более 400 ведущих ученых, специалистов, руководителей и преподавателей на-
учных и образовательных учреждений Казахстана, России, США, Германии, при-
нявших участие в работе конференции, обсудили проблемы информатизации  учеб-
ного процесса, его модернизации на основе информационных технологий, вопросы 
внедрения средств автоматизации, использования информационных технологий в 
преподавании технических и гуманитарных дисциплин: дистанционного обучения, 
самостоятельной работы студентов с компьютером.

Программа конференции была очень насыщенной. Первый день ее работы – пле-
нарное заседание – прошел в драматическом театре им. Погодина. После торже-
ственного открытия  и приветствий выступили А. Мерк. А. Фролов (зам. директора 
института профобразования Академии образования РК) Е. Черкашов (директор Тю-
менского института финансов, управления и бизнеса)  Т. Руди (преподаватель отдела 
экономического развития Корпуса мира США), В. Зайберт (ректор Петропавловского 
института бизнеса и управления), Н. Броокс (магистр института бизнеса США), С. 
Сенкубаев (директор института усовершенствования учителей) и другие.

Руководители и преподаватели рассказали  ЭТОКа  рассказали собравшимся, как 
обсуждаемые проблемы решаются в учебных заведениях, входящих в  состав ком-
плекса. Работе по секциям  был посвящен второй день конференции, прошедший 
в главном корпусе ЭТОКа. Здесь состоялся плодотворный обмен мнениями и опы-
том. Организаторы конференции особо отметили выступления представителей Тю-
менского государственного университета, Акмолинского финансово-экономического 
колледжа, Семипалатинского финансово-экономического колледжа, Алматинского 
колледжа строительства и менеджмента, ЭТОКа. В прочем  интересными были все 
доклады  без исключения, и каждый содержал ценные обобщения, предложения - 
сразу видно, что готовили их люди, увлеченные своим делом, хорошо разбирающие-
ся во всех его тонкостях.

Но как заверило руководство ЭТОКа, чуть позже все материалы конференции 
будут выпущены отдельным сборником. Кроме того для участников конференции  
была устроена выставка – ярмарка программной и информационной продукции, где 
можно было приобрести электронные учебники, учебно-методические комплексы и 
пособия, разработанные сотрудниками ЭТОКа и преподавателями других учебных 
заведений.

Подводя итоги конференции, ее организаторы отметили, что в РК произошли по-
ложительные сдвиги в реализации государственной программы по компьютеризации 
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учебных заведений определились региональные центры, где эти процессы протека-
ют наиболее активно, это – Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. А вот в сель-
ской местности (70% населения) компьютеризация учебных заведений идет слабо. 
Причина – недостаточность финансирования и нехватка специалистов. В итоговом 
документе международной конференции нашла отражение мысль – создать в Казах-
стане  единый банк новых идей, форм  и методов компьютеризации и информатиза-
ции учебных заведений. Рекомендовано также через  Фонд науки и образования РК 
разработать единую программу создания сети Интернет, объединяющую учебные за-
ведения страны, с привлечением международных фондов средств регионов.

Участники конференции отметили высокий уровень организации и проведения 
международного форума и выразили огромную благодарность его организаторам, 
руководству области, города коллективу ЭТОКа.

Газета «Северный Казахстан»
№ 50, 22 июня 2001 года

№ 246

из информации
о ходе реализации Стратегии, государственной и региональной

программ борьбы с наркоманией и наркобизнесом
в Северо-казахстанской области за I полугодие 2001 года

г. Петропавловск                                                                                                                          3 июля 2001 г.

Председателю Комитета 
по борьбе с наркоманией и наркобизнесом 

Министерства юстиции 
Республики Казахстан 

Муканову С.К.

[...] В целях активизации борьбы с этим социальным злом, акиматом Северо-
Казахстанской области 18 апреля 2001 года за № 7 принято специальное постанов-
ление «О дополнительных мерах по реализации региональной Про граммы борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом в Северо-Казахстанской об ласти на 2001-2005 годы». 
В принятом постановлении акимам районов и го рода Петропавловска поручено лич-
но контролировать работу городской и районных комиссии по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом. Практико вать ежеквартальное заслушивание их отчетов о ходе вы-
полнения Стратегии, Государственной и региональной Программ, а также собствен-
ных мероприя тий по борьбе с наркоманией. 

На осуществление принятой региональной Программы и планов меро приятий по 
ее реализации на 2001 год в областном бюджете предусмотрено выделение финансо-
вых средств в сумме 10 млн. [...]

[...] За прошедшее полугодие дополнительно на учет взято 174 человека, снято с 
учета 108 больных наркоманов и токсикоманов. В условиях нарколо гического отде-
ления добровольное лечение прошли 107 больных и анонимно пролечено 23 челове-
ка. Первичная заболеваемость наркоманией составила 24,4 на 100 тысяч населения. 

На 01.07.2001 года в подростковом кабинете облнаркоцентра на учете состоит 367 
подростков, из них 69, допускающих немедицинское употребле ние наркотических 
веществ. Дополнительно под наблюдение подросткового нарколога взято 149 детей. 
За отчетный период бесплатно пролечено 148 подростков (4 стационарно, 144 амбу-
латорно, из них 47 анонимно). 
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В рамках программы «Белая птица» в 16 школах города врачами-наркологами 
проведена работа с ранее выявленной «группой риска», осмот рено 302 учащихся, 88 
взято на профилактический учет.

С целью оказания организационно-методической помощи и проверки состояния 
наркологической обстановки среди жителей сельской местности осуществлено 7 вы-
ездов в районы области.

В период с 12 по 22 февраля т.г. облнаркоцентром, совместно с област ным Цен-
тром проблем формирования здорового образа жизни проведен декадник по органи-
зации и пропаганды здорового образа жизни.

В «Школе реадаптации и психокоррекции для родственников и членов семей, боль-
ных наркоманией» проведено 93 занятия для 158 родителей. Круглосуточной службой 
доверия «Скорая маковая помощь» проведено 162 консультации.

С апреля 2001 года в городе Петропавловске открыто 5 пунктов по об мену шпри-
цев и оказанию консультативной помощи, больным с внутривен ным употреблением 
наркотиков.

С 10 по 20 февраля проведена декада по духовно-нравственному вос питанию и 
природному оздоровлению детей «Здоровый дух - здоровое те ло». В рамках данной 
декады 17 февраля прошла акция «Нет вредным при вычкам», а 16 мая состоялся слет 
учащихся «Спаси себя и других от нарко тиков».

В рамках республиканского фестиваля и марша молодежи в январе это го года про-
веден областной смотр агитбригад под девизом «Мы выбираем жизнь», в котором 
участвовало более 500 школьников. Во всех учебных за ведениях прошли конкурсы 
сочинений и плакатов на антинаркотическую те му. Их них 10 лучших работ пред-
ставлены на республиканский конкурс. [...]

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.811. Лл.4-7
Подлинник

№ 247

из информации
о выполнении постановления правительства республики казахстан 

от 09.06.2000 г. № 878  «об утверждении национального плана действий 
по гигиене окружающей среды»

г. Петропавловск                                                                                                                          4 июля 2001 г.

Агентство Республики Казахстан 
по делам здравоохранения

[...] В 2001 году планируется выделить на строительство и реконструкцию объ-
ектов водоснабжения 80 млн. тенге из областного, 43 млн. тенге из рес публиканского 
бюджета. 37 млн. тенге выделено из республиканского бюджета на реконструкцию 
Сергеевского водохранилища. В фонд «Питье вая вода» поступило 70 млн. 949 тыс. 
тенге.

На контроле санитарной службы находится 574 объекта, имеющих организован-
ные выбросы в атмосферу, 12 объектов промышленных пред приятий, расположен-
ных в жилой застройке. Проведена инвентаризация вы бросов по источникам и ин-
гредиентам. Основными загрязнителями атмо сферного воздуха являются тепловые 
электроцентрали, котельные и авто транспорт. Преимущественными ингредиентами, 
концентрации которых превышают предельно-допустимые нормы, являются пыль, 
оксиды угле рода. [...]
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[...] Продолжает разрабатываться шумовая карта г. Петропавловска. В неё включе-
ны 49 транспортных магистралей, где проводятся замеры уровней шума. В этом году 
проведено 34 замера шума, превышение норм не обнару жено.

На контроле находится 31 радиотехнический объект, 24 из них в г. Пе тропавловске. Осу-
ществляются лабораторно-инструментальные исследования напряженности электромаг-
нитных полей, плотности потока энергии на тер ритории жилой застройки, вблизи детских 
дошкольных, лечебно-профилактических учреждений. Проведено 173 замера, нарушений 
норм не обнаружено. Кроме того, на контроле находится 9 высоковольтных линий от 10 до 
220 квт, 3 распределительных подстанций.

Радиоактивные отходы в виде отработавших срок источников, ионизи рующих из-
лучения, имеются на 9 промышленных предприятиях, в т.ч. в г. Петропавловске – 8. 
Все предприятия обследованы комплексно, установлен надзор за условиями хране-
ния отходов.

Управлением Госсанэпиднадзора систематически исследуются пи щевые продук-
ты, реализуемые населению. В первом полугодие 2001г. вы полнено 186 проб, все они 
отвечали требованиям нормативных актов. [...]

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.811. Лл.31-32
Подлинник

№ 248

информация
о выполнении закона республики казахстан

«о детских деревнях семейного типа и домах юношества»

г. Петропавловск                                                                                                                        24 июля 2001 г.

Государственному инспектору 
Администрации Президента 

Ашляеву С.С.

Выполняя Закон РК, областную программу «Аялы алакан» постановлением аки-
ма области от 17.04.2001 года № 6 начато строительство детской деревни семейного 
типа и Домов юношества с вводом 20 августа 2001 года.

Детская деревня на 36 детей г. Петропавловске общей площадью 14 тыс. кв. метров 
состоит из 4-х жилых коттеджей, административного здания,  хозпостроек,  земельного  
участка для  развития  подсобного хозяйства. Для каждой семьи отводится 5-ти комнат-
ный благоустроенный дом, площадью 136 кв. метров.

Предварительно путем обследования областной психолого-медико-педагогической 
комиссией отобраны 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Возраст детей от 2 до 10 лет.

Для выпускников профессиональных учебных заведений из числа детей-сирот 
строятся 3 Дома юношества.

В г. Петропавловске для этих целей реконструируется общежитие экономическо-
го колледжа под однокомнатные благоустроенные квартиры, где будут проживать 24 
юноши по 2 человека в каждой квартире. Идут отделочные работы. Ввод этого Дома 
юношества планируется 15.08.2001 года. Проживающие здесь дети будет трудоу-
строена на предприятиях города.

В Доме юношестве при Лобановской профессиональной школе Айыртауско-
го района будут проживать 14 выпускников (сирот) по 2 человека в 2-х комнатной 
квартире, общей площадью 40 квадратных метров. Все они будут трудоустроены в 
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местном лесничестве, на учебном хозяйстве, в швейном цехе профшколы согласно 
полученным специальностям.

Третий Дом юношества готов к открытию в селе Новоникольское Кызылжарского 
района на базе КП «Зенченко и К». Здесь планируется размещение 10 детей-сирот, 
которые получат работу в данном предприятии. У каждого выпускника будет отдель-
ная комната.

В г. Петропавловске в 2000 году введена средняя школа № 20 с казахским языком 
обучения. К новому учебному году войдет в строй второй корпус: столовая, спортив-
ный зал, библиотека и дополнительные учебные кабинеты. Первый и второй корпуса 
соединены теплой переходной галереей.

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.811. Лл.105-106
Подлинник

№ 249

информация
ходе выполнения пункта 4.4. постановления правительства

республики казахстан от 11.04.2001 года № 487
«о плане мероприятий по реализации государственной программы

борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы»

г. Петропавловск                                                                                                                        27 июля 2001 г.

Канцелярия Премьер-министра Республики Казахстан
Отдел регионального развития

По пункту 4.4. «Проводить круглые столы по проблемам борьбы с коррупцией 
на местном уровне с участием Дисциплинарных советов, местных государственных 
органов, неправительственных организа ций, средств массовой информации».

В текущем году в области были проведены Круглые столы по вопро сам борьбы 
с преступностью и коррупционными правонарушениями с уча стием Дисциплинар-
ных советов, местных государственных органов, не правительственных организаций 
и средств массовой информации.

Так, 22 июня текущего года в городе Петропавловске прошел Круг лый стол «Об 
эффективности проводимых мероприятий по предупрежде нию и профилактике кор-
рупционных правонарушений», в котором приня ли участие представители различ-
ных правоохранительных органов и го сударственных структур: УВД области, депар-
таментов КНБ, финансовой полиции, главного таможенного управления, прокура-
туры области, обла стного суда, управления информации и общественного согласия, 
Дисцип линарного совета, малой Ассамблеи народов Казахстана и средств массо вой 
информации.

Вопросы борьбы с коррупцией на таком форуме рассматривались впервые. Вы-
ступления участников Круглого стола касались различных ас пектов предупреждения 
и профилактики коррупционных правонарушений и путей повышения их эффектив-
ности. Было обращено внимание на то, что в сравнении с предшествующим годом 
вопросы борьбы с коррупцией в средствах массовой информации области освещают-
ся несколько хуже.

По результатам обсуждений на Круглом столе участниками была выработа-
на резолюция, в которой содержалось ряд рекомендаций по со вершенствованию 
предупредительно-профилактических антикоррупционных мероприятий, среди ко-
торых были следующие предложения:
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- обеспечить постоянное информирование населения о ходе борьбы с коррупцией 
в области, пропаганду антикоррупционной политики государ ства, направленную на 
формирование нетерпимого отношения общества к проявлениям коррупции;

- организовать широкое освещение в средствах массовой информа ции материа-
лов, направленных на повышение авторитета и роли правоох ранительных органов, 
воспитание у граждан чувства законопослушания, нетерпимости к нарушителям за-
конов, в том числе и к коррупционерам;

- при освещении в средствах массовой информации вопросов борьбы с коррупци-
ей постоянно применять и использовать индексы уровня коррумпированности, по-
зволяющие сравнивать между собой районы области, ведомства.

- популяризировать в средствах массовой информации успешно реа лизуемые в 
других странах антикоррупционные программы;

- разработать и утвердить графики выступлений руководителей об ластных право-
охранительных и других государственных органов в средствах массовой информа-
ции на тему борьбы с коррупцией;

- организовать и провести исследования (опросы) состояния борьбы с коррупци-
ей, индексов коррумпированности по районам области и ведомствам, результаты по-
стоянно публиковать в средствах массовой информаций;

- постоянно проводить исследования актуальных проблем борьбы с коррупцией, 
на основе чего разрабатывать методические рекомендации по выявлению, пресече-
нию и расследованию коррупционных преступлений.

Заместитель акима области
в. никандров

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.811. Лл.114-115
Подлинник

№ 250

информация
о ходе выполнения поручений, данных на совещании 

у президента республики казахстан с акимами областей 
от 13 апреля 2001 года № 01-10/7

г. Петропавловск                                                                                                                   14 августа 2001 г.

Государственному инспектору 
Администрации Президента 

Республики Казахстан 
Ашляеву С.С.

Пункт 3.3. «Создание необходимых условий для развития огородниче ства и са-
доводства, включая бесперебойное транспортное движение льгот ный режим оплаты 
проезда населению в период весенне-осенних дачных работ. Предоставление вла-
дельцам садово-огородных участков условий для торговли семенами и посадочными 
материалами».

В период дачных работ организовано бесперебойное транспортное обслу живание 
граждан 16 дачными маршрутами (в том числе – двумя дополнительны ми). Пенсио-
неры, получающие пенсию не более 4100 тенге, имеют право на полу чение соци-
альной помощи из расчета 8 поездок в месяц по действующей стоимо сти одной по-
ездки.
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Ведется ежемесячный мониторинг по содействию в приобретении земель ных 
участков малообеспеченными гражданами для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства и огородничества. 20,8 тыс. малообеспеченных граждан имеют 
земельные участки, из которых 5,6 тыс. – многодетные семьи, 1,0 тыс. - инвалиды, 
0,6 тыс. – пенсионеры и 13,6 тыс. - другие категории малообеспечен ных граждан. 
Из общего числа участков 2,4 тыс. используются для ведения лично го подсобного 
хозяйства, 18,4 тыс. - под дачные участки.

первый заместитель акима области
к. калиев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.811. Л.136
Подлинник

№ 251

распоряжение 
акима уалихановского района Северо-казахстанской области

п. Кишкенеколь                                                      № 1-95 р                                               10 сентября 2001 г.

об открытии сельских библиотек

На основании районной целевой программы «Культура», согласно нормативам, 
утвержденным Положением «О библиотечном деле Республики Казахстан» от 29 
марта 1996 года и в целях пополнения книжного фонда сельских библиотек и при-
влечения широкой массы читателей:

- открыть сельские библиотеки в селах Толбухино-Тельжанского и Актуесай, 
Шагирсай-Актуесайского сельских округов;

- директору централизованной библиотечной системы /Сулейменов Б./ произве-
сти комплектование книжного фонда данных библиотек.

- контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
акима района И. Кухаренко.

Аким Уалихановского района
а. Сагитов

УРГА. Ф.54. Оп.1. Д.84. Л.31
Подлинник 

№ 252

управление внутренних дел Ско провело дни открытых дверей

Мероприятие, посвященное 10-летию Независимости РК, можно считать, с одной 
стороны традиционным, а с другой – не обычным как по своей масштабности, так 
и по количеству  высоких гостей – членов республиканского  Совета генералов ор-
ганов внутренних дел, прибывших по приглашению руководства УВД в Петропав-
ловск. Торжественная часть акции началась 10 ноября на площади перед областным 
драмтеатром имени Погодина у памятника батырам Карасаю и Агытаю, где группу 
генералов приветствовали аким области К.И. Нагманов, аким Петропавловска В.П. 
Никандров, другие ответственные работники. Гости осмотрели специально подго-
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товленные стенды, отражающие историю и будни подразделений областного УВД.
Были возложены венки к памятнику Карасай и Агытай батырам от акима области, 

республиканского Совета генералов МВД, руководства УВД области.
Затем состоялся парад личного состава и спецтехники Петропавловского гарни-

зона. В здании русского драматического театра имени Погодина состоялось обще-
ственное собрание.

С приветственным словом к собравшимся обратился аким области Кажмурат 
Ибраевич Нагманов, который отметил, что сегодня североказахстанская полиция 
проводит открытый и широкий диалог с населением, без чьей поддержки и доверия 
трудно рассчитать на эффективность работы.

Участники торжественного собрания почтили вставанием память сотрудников ор-
ганов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

С докладом об итогах деятельности за 9 месяцев этого года выступил начальник 
УВД области М.С. Жаманбаев.

Главный полицейский области особо подчеркнул, что успеха можно добиться 
только в том случае, если имидж полиции будет высоким в глазах людей.

Поздравив личный состав с 10-летием независимости республики, начальник  
УВД высказал слова благодарности в адрес руководителей области и города за под-
держку, а ветеранов УВД поздравил также с Днем милиции, традиционно отмечав-
шимся в этот день в течении многих десятилетий.

Участники торжественного собрания тепло встретили выступление генералов по-
лиции, рассказавших об этапах своей служебной деятельности, о задачах органов 
МВД республики, стоявших в разные годы истории страны, и отметивших необходи-
мость укрепления преемственности поколений, чему должен послужить в их приезд.  
  
Газета «Северный Казахстан»
№ 91, 13 ноября 2001 года

№ 253

высокий урожай

Рекордный за последние годы урожай зерновых – 5 млн. 100 тыс. тонн, получен-
ный в СКО, остался в регионе, а не отгружен в государственные закрома. Об этом 
пресс-конференции, посвященной Дням области в Астане, сообщил журналистам 
аким СКО Кажмурат Нагманов. «Это послужит тому, чтобы в будущем зерновое  хо-
зяйство набирало темпы», - подчеркнул он.

По словам К.Нагманова, североказахстанцы ставят перед собой цель добиться, 
чтобы в будущем этот показатель стал нормой.

Для этого в регионе разработаны три программы.
Первая связана с переходом трехпольный севооборот, который дает пашне воз-

можность восстановиться.
Вторая по обновлению сортов. Третья программа, по словам акима, связана с об-

новлением сельхозтехники.
В 2001 году машинный парк области пополнил 1200 комбайнов, 345 из которых – 

новые. в основном ставка делается на первенца отечественного сельхозмашиностро-
ения – комбайн «НАН», производство которого начато в Петропавловске. Именно 
эти комбайны область планирует поставлять и в зерносеющие районы Акмолинской 
области.

В Северо-Казахстанской области также довольно успешно возрождаются живот-
новодство и предприятия по переработке сельхозпродукции.

На протяжении трех последних лет рост производства молока и мяса составляет 
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ежегодно 2-3 % , открыты и действуют 57 мясоперерабатывающих цехов и 23 пред-
приятия по переработке молока.

Газета «Северный Казахстан»
№ 96, 30 ноября 2001 года

№ 254

из информации департамента образования 
Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                                       2001 г. 
 

итоги деятельности образовательных организаций
области за 2000 год и задачи, вытекающие
из решений съезда учителей, на 2001 год

Областное управление экономики

[...] Важная примета времени – неуклонный рост сети инновационных школ, в 
текущем учебном году их 28. В том числе 4 специализированные школы для ода-
ренных детей (областная школа-интернат спортивного профиля, школа-интернат 
музыкально-эстетического профиля, областная школа-интернат для одаренных де-
тей с казахским языком обучения, школа-лицей для одаренных детей «ЛОРД»), две 
из них открыты в 2000 году.

Стабилизировалось положение с сетью профессионально-технических школ (15) 
и колледжей (7), что позволяет в полном объеме удовлетворять образовательные по-
требности населения в профессиональной подготовке.

В настоящее время приобретает первостепенное значение реализация Государ-
ственной программы информатизации системы среднего образования.

В текущем учебном году 285 общеобразовательных школ используют в учебном 
процессе компьютерную технику нового поколения, из них 32 – имеют выход в Ин-
тернет. [...]

[...] Если мы обратимся к анализу качества обучения, то также есть над чем за-
думаться.

По итогам минувшего учебного года на повторный курс обучения оставлено бо-
лее тысячи учащихся, т.е. контингент одной крупной школы. Основная масса второ-
годников – учащиеся 2,5,6,7 классов. Со второклассниками ясно: это грехи 1 класса, 
где оставлять на 2-й год нельзя; однако, это не выход из положения. Второгодники 
5,6,7 классов – на совести учителей этих классов. Основные причины: отсутствие 
преемственности в обучении учащихся в средних классах и забвение дифференци-
рованных методов обучения. С другой стороны, в общей массе отличников (7936) 
большую часть представляют учащиеся начальных классов. И чем ближе к выпуску 
из средней школы, тем меньше отличников: 10 кл. – 212 чел., 11 кл. – 218 чел. Да и 
этот показатель, вследствие нерадивости руководителей школ при составлении от-
четов, был занижен до 140 человек.

Отнюдь не случайно у нас нет ни одного выпускника, удостоенного знака «Алтын 
белгі». Талантами мы не обижены: может быть, мы не имеем таких детей? Дети есть, 
не меньше, чем в других регионах республики. Нет системы работы со способными и 
одаренными детьми. Чтобы ликвидировать этот пробел, разработана областная про-
грамма «Одаренные дети».

В связи с этим заслуживают внимания итоги областной олимпиады школьников-
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2001. Из 87 победителей и призеров – три четверти (75 %) представители школ ново-
го типа, где, судя по результатам, в полном объеме реализуются интересы и наклон-
ности учащихся. С другой стороны, из 306 участников с предметными заданиями 
не справились 32 ученика (10%), еще 40% от числа учащихся получили «тройки». 
Число баллов, соответствующих оценке «четыре» и «пять», получила только полови-
на участников олимпиады, из них подавляющее число – представители школ нового 
типа. [...]

Начальник департамента 
Ф.и. ваховский

СКГА. Ф.661. Оп.2. Д.200. Лл.26-32
Подлинник

№ 255

из информации 
о ходе реализации поручений главы государства, данных на 

республиканском совещании акимов 30 января 2001 года 
«об основных итогах развития казахстана за годы независимости 

и задачах местных исполнительных органов на 2001 год»

г. Петропавловск                                                                                                                                       2001 г. 

[...] В области 15 конфессий, имеющие 158 культовых центров 94 из которых 
прошли юридическую регистрацию и объединяющие более 128.тыс. верующих.

В области за последние годы побывали Верховный Муфтий, Архиепископ Апо-
стольский и Православной Епархии. Они одобрили политику областного акимата к 
этноконфессиональным отношениям в регионе. Отметили, что она носит конструк-
тивный характер. Сегодня поддерживается деятельность как традиционных, так и 
нетрадиционных религий, которые проповедуют общечеловеческие ценности и вно-
сят вклад в укрепление стабильности в обществе и межнационального согласия.

Центром социологических исследований УИОС проведен опрос по изучению ре-
лигиозной ситуации и степени религиозности населения региона.

Проведенное социологическое исследование показало, что уровень религиозно-
сти продолжает расти, увеличивается количество религиозных объединений, вос-
кресных школ, растет число крещений. 58% электората позитивно оценивают роль 
религиозных объединений в консолидирующей силе по преодолению межнацио-
нальных конфликтов, утверждению мира и общественного согласия между людьми 
разных национальностей.

Респонденты сочли некорректным вопрос о межконфессиональных трениях в ре-
гионе. Практика показывает, что данная проблема для нашего региона не характер-
на.

Областным Управлением информации и общественного согласия проводятся 
«круглые столы» с участием лидеров религиозных конфессий, ведется работа по под-
держке конструктивной, миролюбивой деятельности всех религиозных конфессий. 
[...]

СКГА. Ф.1010. Оп.1. Д.32. Лл.1-4
Отпуск 
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2002 год

№ 256

академические звания в Скгу

В Северо-Казахстанском госуниверситете работает филиал Международной ака-
демии информаций. На днях сюда пришло сообщение о том, что декан факультета ин-
формационных технологий, профессор СКГУ В.П.Гусаков избран академиком МАИ. 
Еще пятеро преподавателей; проректор университета, профессор Н.П.Белецкая, за-
ведующий кафедрой информатики и управления, профессор В.П.Куликов, доктор хи-
мических наук, профессор В.В.Поляков, доцент кафедры математики А.А. Вьялицин 
и доцент кафедры радиотехники В.П.Ивель – избраны членами-корреспондентами 
этой академий. Столь высокими академическими званиями отмечен их вклад в раз-
витие науки и информационных технологий.      

Газета «Северный Казахстан»
№ 11, 5 февраля 2002 года

№ 257
 

рост объема  промышленной продукции

В минувшем  году объем промышленной продукций, произведенной в нашей об-
ласти, на 9,3 процента превысил уровень предыдущего. Он составил 1,3 процента 
республиканского объема (так было и в 2000году).

Рост достигнут во всех областях  Казахстана, и составил в среднем 13,5 процента. 
В северном регионе он наиболее высоким оказался в Павлодарской области – 12 про-
центов, а самым низким – 1,1 процента – в  Костанайской.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 15, 19 февраля 2002 года

№ 258

губят людей болезни

Как сообщили в департаменте здравоохранения в нашей области, медикодемогра-
фическая ситуация продолжает обостряться, При республиканском показателе 14 у 
нас на 1000 человек населения рожается в среднем только 11 малышей. А умирает 
почти 13 (в республике – 10). Низок показатель рождаемости в г. Петропавловске, 
Кызылжарском, Тимирязевском, Аккайынском районах. Положительна динамика 
естественного прироста население только отдаленных Уалихановском, Акжарском, 
Жамбылском, Тайыншинском и Целинном районах.

Наиболее высокая смертность в г. Петропавловске, Айыртауском, Аккайынском, 
Мамлютском и в районах М. Жумабаева, Шал акына. В чем ее главные причины? На 
первом месте смертность от болезней системы кровообращения (7,2 на 1000 человек 
взрослого населения), затем злокачественные новообразования (2,3), весома доля ги-
бели от травм, и отравлений (1,8).

Газета «Северный Казахстан»
№ 16, 22 февраля 2002 года
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№ 259

из доклада никандрова в.п. 
акима г. петропавловска на сессии городского маслихата 

г. Петропавловск                                                                                                                     21 марта 2002 г.

об итогах социально-экономического развития г. петропавловска 
за 2001 г. и программе дальнейшего развития на 2002 г.

[…] Особое внимание в этом году требуют дальнейшее развитие инфраструктуры 
города, являющейся северными воротами нашей страны. Необходимо продолжить 
создание современного архитектурного облика города, его благоустройство, разви-
тие транспортно-коммуникационной системы. Сегодня восстановлена деятельность 
Петропавловского аэропорта, партнерские отношения и взаимопонимание и помощь 
налажены с российскими железнодорожниками.

Стало традиционным проведение в областном центре совместно с районами сель-
скохозяйственных ярмарок. За прошедший год их организовано 20, сельчане реали-
зовали собственной продукции на сумму свыше 15 млн.тенге.

В целях снижения цен на сельхозтовары открыт коммунальный рынок «Есиль», 
на котором 43 жителя города получили работу, а цены на продукты ниже, чем на 
остальных рынках города. В новом году откроются еще 102 предприятия торговли, 
общественного питания и быта, на которых будет создано дополнительно 500 рабо-
чих мест, увеличится сеть реализации продукции местных товаропроизводителей.

Для упорядочения торговли и более полного взимания налогов в городе разра-
ботаны мероприятия по развитию и реконструкции действующих торговых пред-
приятий.

Предприятиями грузового и водного транспорта в 2001 году перевезено более 
пятисот двадцати тысяч тонн грузов, объем железнодорожных перевозок вырос бо-
лее чем на 4%. Значителен вклад железнодорожников в местный бюджет. Лишь за 
прошедший период налоги и платежи составили 756 млн.тенге, или более половины 
всех транспортных налогов.

Всеми видами городского общественного транспорта перевезено около 25 млн. 
пассажиров, что на 2,1% выше прошлогоднего. Проведен тендер на оказание услуг 
по перевозке пассажиров, на который было представлено 337 единиц транспорта. По 
его итогам полностью удовлетворена потребность города в услугах перевозчиков, 
цены на проезд одни из самых низких в республике.

Услуги связи осуществляют в городе ОАО «Казахтелеком», сотовые и транкинго-
вые компании. Обеспеченность населения данным видом услуг составляет 39 еди-
ниц на 100 жителей. Говоря о будущем этих отраслей, мы предполагаем дальнейшее 
формирование рациональной транспортной и коммуникационной системы в городе, 
повышение качества работы, стабилизацию цен в общественном транспорте и обе-
спечение безопасности движения. 

Строительная индустрия Петропавловска представлена 143 предприятиями, в ко-
торых создано около 4000 рабочих мест. Объем выполненных работ составил около 
полутора млрд.тенге. Это дало в местный бюджет более 37 млн. тенге налоговых по-
ступлений. За прошедший год здесь создано 400 рабочих мест.

Введены в эксплуатацию: около 7,0 тыс.м2 жилья, объекты торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания, 2-я очередь общеобразовательной школы № 
20, детская деревня семейного типа и дом юношества.

В коммунальной сфере города выполнены работы по ремонту жилых домов, вос-
становлено 55 км. уличного освещения.
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В соответствии с Программой благоустройства проведены мероприятия, направ-
ленные на улучшение внешнего облика города, в целом на это израсходовано более 
393 млн.тенге, в том числе 29 млн. привлеченных средств от предприятий.

Постоянно ведутся работы по асфальтобетонному покрытию улиц, ямочному ре-
монту, по профилированию дорог окраинных районов города.

На площади более 42 тыс. кв. метров уложены брусчаткой тротуары и пешеход-
ные уголки. Приобрела новый облик улица Конституции, появились новые скверы.

Основными направлениями в 2002 году в строительстве и благоустройстве города 
станут: реализация программы «Фасад», реконструкция улиц Петропавловска. Будет 
продолжена работа по установке малых архитектурных форм, рекламы, оформления 
витрин, устройства цветников и газонов, дворовых площадок.

Планируется дальнейшее освещение Рабочего поселка, 19-го и 20-го микрорайонов, 
покрытие брусчаткой тротуаров и пешеходных уголков на площади около 30,0 тыс.м2.

Малый бизнес представлен двумя тысячами четыреста тремя предприятиями, в 
которых трудится свыше 16000 человек, кроме того, работает более 4000 индивиду-
альных предпринимателей. По сравнению с 1999 годом на 1,8 млрд.тенге увеличился 
объем работ и услуг, возрастают платежи в бюджет города составляющие около 28% 
от общего поступления налогов. […]

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.67. Лл.68-70
Подлинник

№ 260

дорожает дорога

С 1 апреля на 15 процентов подорожают билеты на пригородные поезда, следую-
щие из Петропавловска в Исилькуль и Макушино и в обратном направлении. Пред-
полагается значительно увеличить и размер штрафа за безбилетный проезд.

До 20-ти тенге увеличивается стоимость проезда в маршрутных такси г. Петро-
павловска.

Газета «Северный Казахстан»
№ 26, 29 марта 2002 года

№ 261

костер на полу

С начала года по области произошло 870 пожаров с ущербом около 2 миллионов 
тенге. В огне погибло 18 человек, трое из них – дети. Сотрудниками противопожар-
ной службы спасено 174 человека.

За три месяца 59 пожаров возникали в жилых домах из-за неосторожного обра-
щения с огнем и неисправности электропроводки. По этой причины дотла сгорел 
камышитовый дом в селе Жилякове Кызылжарского района.

Нередко причиной трагедии становится пьянство. Одно из таких происшествий 
случилось на днях в с. Лениградском Акжарского района. 35 – летная мать двоих 
детей не в трезвом состоянии разожгла костер прямо на полу кухни, от чего получила 
сильные ожоги и по дороге в больницу скончалась. Остальные члены семьи не по-
страдали.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 28, 5 апреля 2002 года
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№ 262

пик паводка

В ряде районов Северо-Казахстанской области складывается критическое повод-
ковое ситуация. 

Как сообщили корреспонденту Агентства «Интерфакс-Казахстан» в пресс-службе 
областного управления по ЧС, в районе Петропавловска вода в реке Ишим 5 апреля 
поднялась на 10 метров 31 см. выше нормы как сообщалось, в 1994 году, когда в СКО 
прошел один из самых сильных за последние 20 лет паводков, вода в Ишиме под-
нялась на 10,5 метров. В настоящее время подтоплена территория примерно 8 тыс. 
дачных участков в пригороде Петропавловске. Вода заливает огороды и подвалы в 
нижней части поселка кожзавода на окраине Петропавловске. По информации пресс-
службы, высокий уровень подъема воды наблюдается в Кызылжарском районе, где 
закрыт проезд по автомобильным дорогам в село Новоникольское, вода подтаплива-
ет села Озерное и Мичурино.

Газета «Северный Казахстан»
№ 29, 9 апреля 2002 года

№ 263

распоряжение 
акима уалихановского района Северо-казахстанской области

п. Кишкенеколь                                                      №1-58р                           12 мая 2002 г.

о распределении семей оралманов, прибывающих в район 2002 года

Для регистрации районной Программы и Концепции демографической политики 
на 2002-2005 годы и улучшения демографической обстановки в сельских округах 
района и в соответствии с республиканским и областным квотам на 2002 год.

1. Распределить прибывающих оралманов в 2002 году согласно квотам в следую-
щие сельские округа и поселок Кишкенеколь:

 1. Поселок Кишкенеколь   - 10 семей
 2. Актуесайский сельский округ  - 4 семьи
 3. Амангельдинский сельский округ  - 8 семей
 4. Бидайский сельский округ   - 3 семьи
 5. Каратерский сельский округ   - 2 семьи
 6. Коктерекский сельский округ  - 2 семьи
 7. Кайратский сельский округ   - 6 семей
 8. Тельжанский сельский округ   - 3 семьи
    Итого по району 38 семей
2. Обязать акимов сельских округов, председателя районной комиссии по приему 

оралманов (Иманов Н.Г.) и начальника районного отдела труда и социальной защиты 
населения (Ахметова Б.Р.) обеспечить подготовку для приёма оралманов и создания 
им необходимых жилищно-бытовых и социальных условий согласно закона Респу-
блики Казахстан «О миграции населения» и районной программы и Концепции де-
мографической политики на 2002-2005 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
акима района Иманова Н.Г.

Аким Уалихановского района
а. Сагитов

УРГА. Ф.54. Оп.1. Д.92. Л.28
Подлинник 
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№ 264

Солтүстік қазаќстан облысы әкімиятыныѕ 
ќаулысы

Петропавл қ.                                                            № 95                                                     2002 ж. 4 маусым

балыќтарды өндіру үшін облыстағы суаттарды жалға беру туралы

Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетінің 1995-жылдың 5-сәуіріндегі 
№ 414 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының балық қорын корғау және 
суаттарда балық аулауды реттеу ережесі» негізінде облыс әкімияты қаулы етеді:

1. Балық ґсіру және балық кґсілшілігімен айналысу үшін жалға берілетін суаттар 
тізбесі бекітілсін.
2. Облыстық орман және биоқорлар жґніндегі аумақтық басқармасына (Бубнов):
табиғатты пайдаланушылармен балық шаруашылығы суаттарың он жылға жалға беру 

туралы шарт жасалсын және балық аулауға мемлекеттік рұқсат берілсін.
3. Табиғатты пайдаланушыларға:
жалға берілген суаттарға 1 - шілдеге дейінгі мерзімде аншлагтар орнатылсын;
жалға берілген суаттарға қажетті құжаттар дайындалсын және оларға оң 

экологиялық caрaптама қорытындысы алынсын;
суаттардың биоқорларын пайдалануға тґлем қамтамасыз етілсін. 
4. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Қ.Е. 

Есімхановқа жүктелсін.

Облыс әкімі
а. Смирнов

СҚММ. 670 Қ. 1 Т. 449 І. 24 П.
Түпнұсқа

№ 265

қазаќстан республикасы президентiнiѕ 
жарлығы

Астана қ.                                                                 № 890                                                  2002 ж. 11 маусым 

Солтүстік қазаќстан облысыныѕ Целинный ауданын 
ќайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан 
Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 9-бабына сәйкес қаулы 
етемiн: 

1. Солтүстiк Қазақстан облысының Целинный ауданы Ғабит Мүсiрепов атындағы 
аудан болып қайта аталсын. 

2. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi. 
     

     Қазақстан Республикасының Президентi 
н.а. назарбаев 

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 869 І. 96 П.
Түпнұсқа
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№ 266

постановление 
акимата Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                    № 121                                                          29 июля 2002 г.

о передаче охотничьего хозяйства «красный бор»
коммунальному государственному предприятию «Солтүстік орманы»

На основании ст. 14 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира» от 21 октября 1993 года, акимат области постанов-
ляет:

1. Передать охотничье хозяйство «Красный бор» коммунальному государственно-
му предприятию «Солтүстік орманы» для ведения охотничьего хозяйства сроком на 
10 лет в границах согласно приложению.

2. Областному территориальному управлению по лесу и биоресурсам (Бубнов) 
заключить договор с природопользователем.

3. Природопользователю:
остолбить границы охотничьего хозяйства опознавательными знаками (аншлага-

ми) до 1 сентября 2002 года;
до 1 октября 2003 года провести внутрихозяйственное охотничье устройство в 

хозяйстве и получить положительное заключение государственной экологической 
экспертизы;

выделить не менее 10% площади в закрепленном охотничьем хозяйстве под вос-
производственные участки, границы которых обозначить на местности указательны-
ми знаками;

обеспечить в охотничьем хозяйстве безусловное выполнение охранных и биотех-
нических мероприятий;

обеспечить плату за пользование биоресурсами.
4. Считать утратившим силу решение акима Северо-Казахстанской области от 11 

мая 1999 года № 98.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заме-

стителя акима области Сулейменова С.И.

Аким области
а. Смирнов

СКГА. Ф.670. Оп.1. Д.449. Л.26
Подлинник

№ 267

развивать сотрудничество готовы

28 августа делегация, возглавляемая акимом области А.В Смирновым, прибыла в 
город Тюмень с официальным визитом.

Примечательно, что встреча двух добрых друзей и партнеров состоялась накануне 
Дня Конституции Республики Казахстан. Она стало еще одним убедительным под-
тверждением того, что политика сотрудничества и добрососедских отношений, за-
крепленная Основным Законом нашего государства, - это реалия сегодняшнего дня.

Газета «Северный Казахстан»
№ 70, 30 августа 2002 года
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№ 268

аляску невозможно забыть

На днях из Соединенных Штатов Америки вернулся мастер спорта международ-
ного класса, доцент СКГУ Евгений Петрович Тетюхин, который выигрывал проезд-
ной грант фонда «Сорос-Казахстан» по программе «Ралли-конференция» «Борьба 
за право инвалидов в мире», участвовал в международным супермарафоне «Вызов 
Аляске». Наш корреспондент побеседовал с ним.

Одновременно этот супермарафон сопровождался Ралли-конференцией посвя-
щенной борьбе за право инвалидов. На всем пути марафона между городами Фер-
бенск и Анкоридж, протяженностью 267 миль проводили митинги, встречи с органи-
зациями спортсменов – инвалидов, с общественностью, жителями поселений, рас-
положенных между этими городами.

Необычный нынешний, 6 международный марафон «Вызов Аляски», проходив-
ший с 20 до 25 июля. 

- Аляскинцы во все годы проведения этого марафона принимают в нем активней-
шее участие.

Каждый день какая-нибудь организация – ветеранов ли, или молодых христиан, 
организовывала для нас питание, а той и маленький банкеты.

Я участвовал в передачах радио и телеэфире в Фербенске. Центральные газеты 
Альяски – «Фербенск Деял Манер» и «Анкоридж Деили Нюс» - каждый день о нас 
писали. Свой материалы посвятили марафонцам журналы «В Медия» и «Спорт енд 
Споукс». Кроме того, организаторами соревнования был создан видео фильм, кото-
рый разошлют всем участникам и волонтерам этого мероприятия. 

 Газета «Северный Казахстан»
№ 30, 30 августа 2002 года

№ 269

Создают сырьевую базу

Многие предприятие  нашей области, занимающейся переработкой сельхозпро-
дукции, в этом году начали создавать собственную сырьевую базу. Например, ТОО 
«Фрегат» и частное предприятие «Бойко» имеют теперь цехи по забою скота. Такой 
же цех и свиноферма на 300 голов созданы в ТОО «СБИ – Агро». Свое подсобное 
хозяйство, где сейчас выращивается 150 коров, имеется в товариществе «Окси» в 
районе Шал акына.

Намечено создание молочного стада в селе Сивково Кызылжарского района и го-
роде Тайынша.

Газета «Северный Казахстан»
№ 72, 6 сентября 2002 года

№ 270

из выступления
начальника департамента труда, занятости и социальной защиты 

населения на сессии областного маслихата «о соблюдении законов 
республики казахстан «о занятости населения» и «о труде
в республике казахстан» в сельхозформированиях области»

г. Петропавловск                                                                                                                 26 сентября 2002 г.

[...] В соответствии с Законом «О занятости населения» в области разработана и 
3-й год действует Программа по борьбе с бедностью и безработицей, в рамках кото-
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рой по состоянию на 1 сентября в целом по области трудоустроены 16973 безработ-
ных (118% от программного задания), в том числе 13 тысяч или 74,5 % в сельской 
местности, при этом 8158 безработных обеспечены постоянными рабочими местами. 
Согласно действующего Закона «О занятости населения» особое внимание уделяет-
ся трудоустройству граждан из социально уязвимых слоев населения и граждан, из 
семей где нет ни одного работающего, и из этой категории трудоустроены 1654 чело-
века, что составляет 52 % от трудоустроенных через уполномоченные органы или 20 
% от общего числа трудоустроенных в сельской местности.

Только в результате предпринятых мер, в рамках целевой Программы, в сельскохо-
зяйственном секторе на новые рабочие места трудоустроено около 4 тысяч безработ-
ных. Продолжает развиваться отрасль животноводства, где уже в текущем году допол-
нительно создано 104 рабочих места. В 335 вновь введенных предприятиях перераба-
тывающей промышленности сельского хозяйства создано дополнительно около 1000 
новых рабочих мест. Среди них: ТОО «Привольное» в районе Г.Мусрепова (21 новое 
рабочее место); ТОО «Кок Терек-АА» Тайыншинского района (20 рабочих мест); ТОО 
«Алкатерек» и «Мамыр-Жер» Акжарского района (16 и 17 человек соответственно).

С 2001 года действующим законодательством определен статус самозанятого на-
селения, а установка Главы Государства нацеливает нас на увеличение именно этой 
прослойки общества, как категории людей, обеспечивающих доходом самих себя и 
свою семью, на что он еще раз обратил внимание в ходе прямого эфира на нацио-
нальном телеканале 20 сентября текущего года.

На сегодняшний день из 755 населенных пунктов области в 568 организован за-
куп молока и мяса. Только в этом году дополнительно создано заготовительных точек 
по приему мяса - 6; молока - 20 и организовано около 50 новых постоянных рабочих 
мест. Это позволило увеличить, по сравнению с соответствующим периодом про-
шлого года, закуп у населения молока на 3, мяса на 8 %, кожевенного сырья в 1,7, 
шерсти в 1,2 и пухо-перовой смеси в 1,9 раза и задействовать более 107 тыс. подво-
рий. Ими за 8 месяцев этого года реализовано сельскохозяйственной продукции на 
сумму 2,5 млрд. тенге, при этом каждая такая семья сельчан дополнительно получила 
денежный доход по 23,4 тыс.тенге. В итоге самозанятое население в сельской мест-
ности в текущем году увеличилось на 23 тысячи и составило 134 тысячи человек или 
49,6 % от экономически активного населения.

Одной из мер социальной защиты работающего населения, в рамках законода-
тельства о труде, является контроль за своевременной и полной выплатой заработной 
платы. Для чего специалистами департамента осуществляются проверки по соблю-
дению норм действующего законодательства в части оплаты труда наемных работни-
ков, по выявленным нарушениям проводятся разъяснения по их устранению. Таких 
проверок с начала года нами проведено 308. Отдельные материалы, где допущены 
наибольшее число нарушений направляются для рассмотрения на заседания област-
ной рабочей группы и в районные координационные советы. Кроме того, для при-
нятия мер административного воздействия итоги 58 проверок направлены в департа-
мент Министерства труда и социальной защиты населения по СКО.

В результате принимаемых мер с начала года задолженность по выплате заработ-
ной платы снижена на сумму 59,8 млн. тенге, в том числе по селу на 30,0 млн. тенге 
(50,2 %).

В целом при активной работе уполномоченных органов за 3 года и 9 месяцев задол-
женность по расчетам с работниками предприятий и организаций области реального 
сектора экономики снизилась на 1229,0 млн.тенге, в том числе в сельскохозяйствен-
ной отрасли на 934,3 млн.тенге, что составляет 76 % от общей суммы снижения. 

СКГА. Ф.999. Оп.1. Д.72. Лл.130-132
Подлинник
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№ 271

из решения петропавловского городского маслихата

г. Петропавловск                                                      № 1                                                       3 октября 2002 г.

о развитии строительных предприятий и состоянии
жилищно-коммунального хозяйства в г. петропавловске

в свете реализации стратегии «казахстан-2030»

[…] В городе на сегодня из 80 зарегистрированных строительных предприятий 
действует 32. В 2001 году было введено жилья – 3778 м2; объектов торговли и обще-
ственного питания – 3884 м; предприятий бытового обслуживания – 247 м2, вторая 
очередь общеобразовательной школы № 20, детская деревня семейного типа пло-
щадью 586 м2, дом юношества - 500 м. Выполнены ремонтные работы 43-х жилых 
домов на сумму 23,2 млн.тенге, построено более 1700 метров водопроводных и ка-
нализационных сетей. Уложено: асфальтобетона на площади 162 тыс.м., ямочный 
ремонт выполнен на площади 26 тыс.м., брусчаткой тротуары и пешеходные уголки 
площадью 42,4 м.

Но вместе с тем в развитии строительных предприятий и состоянии жилищно-
коммунального хозяйства города имеется ряд нерешенных проблем. На сегодня в 
городе количество жилья, которое эксплуатируется более 30 лет и требует капиталь-
ного ремонта отдельных конструкций, составляет 65%.

В зимний период 2000-2001 гг. от превышения снеговой нагрузки в городе произо-
шло частичное и полное обрушение 23-х шатровых крыш.

Капитальный ремонт жилищного фонда и объектов в требуемых объемах не произ-
водится. Из-за отсутствия средств в городском бюджете нуждаются в срочном ремонте 
кровли 34 многоэтажных жилых домов, на 11 из которых будет произведен ремонт.

Медленно развивается жилищное строительство. В прошлом году введено жилья 
4864 м2, в том числе за счет средств граждан – 77,7% от общего ввода по городу. Две-
надцать общежитий города, получивших статус жилого дома, нуждаются в ремонте. В 
аварийном состоянии находятся 3 общежития. В городе образовано 366 КСК с охватом 
860 домов. С введением бездотационного содержания жилищного фонда собственники 
квартир не в состоянии обеспечивать содержание и капитальный ремонт мест обще-
го пользования. У ТОО, осуществляющих работы по эксплуатации жилищного фонда, 
закончился срок, определенный при приватизации для сохранения этого вида деятель-
ности. В неудовлетворительном состоянии находятся отдельные объекты образования, 
здравоохранения и культуры. […]

[…] Городским акиматом длительное время не корректируется генеральный план за-
стройки, нет комплексной схемы градостроительного планирования. Не вошло в прак-
тику акимата представление на утверждение городскому маслихату градостроительной 
документации в составе программы социально-экономического развития города.

В городе не создан орган архитектуры, градостроительства и строительства, не 
разработана долгосрочная стратегическая Программа по развитию жилищного, про-
мышленного, дорожного строительства в г. Петропавловске. В последнее время на-
блюдаются случаи стихийной застройки города, особенно настораживает тот факт, 
что АЗС располагаются в центре густонаселенных жилых микрорайонов. […]

Председатель сессии городского маслихата 
в. зарубин

Секретарь городского маслихата 
а. Соловьева

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.71. Лл.17-19
Подлинник
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№ 272

дневник жатвы

В области завершается уборка зерновых. К 3 октября они были обмолочены на два 
миллиона 924 тыс.гектаров, что составило 97% от площади, занятой зерновыми. 

Уже закончили уборку зерновых хозяйство Акжарского, Есильского, Уалиханов-
ского районов и района Шал акына. Средняя урожайность по области – 12,4 центнера 
с гектара.

Значительно выше областного показатели Есильского (16,7), Кызылжарского 
15,7), Аккайынского (15,6) районов.

Газета «Северный Казахстан»
№ 80, 4 октября 2002 года

№ 273

из выступления 
начальника департамента здравоохранения 

на заседании акимата области по году здоровья

г. Петропавловск                                                                                                                   24 декабря 2002 г.

[...] Для решения вопросов охраны здоровья населения акимами области,   г. Пе-
тропавловска, районов области были изысканы дополнительные средства в сумме 
более 160 млн.тенге, которые были направлены на укрепление потенциала системы 
здравоохранения.

Проведен медицинский осмотр школьников 12-18 лет, охвачено более 70,0 тыс. 
учащихся общеобразовательных школ (100%). Среди этой категории практически 
здоровые дети составили – 60,2% при республиканском показателе – 55,7%; заболе-
ваемость на 1000 осмотренных составила – 545,6 при республиканском – 610,2.

Была сформирована персонифицированная электронная база данных в программе 
«ШКОЛА», которая позволяет выдавать различные аналитические материалы в за-
висимости от пола, места жительства, классов заболеваний и групп наблюдения.

Ведется еженедельный мониторинг за оздоровлением и на 20.12. оздоровлено 
88,8% (32400).

В результате усиленного контроля со стороны органов управления, санитарной 
службы:

- число детей, охваченных летним отдыхом увеличилось с 48901 (38,2%) в 2001 
году до 55504 (46,6%); 

- все школы своевременно были подготовлены к новому учебному году;
- количество школ с горячим питанием возросло со 171 (23%) до 308 (40%), а чис-

ло детей с 30% до 35%; кроме того в 207 школах организовано питание в буфетах; 
- восстановлено 220 медицинских кабинетов в школах из 213 запланированных (7 

сверх нормы);
- введено в действие 210 теплых туалетов.
Наша область первой в республике сформировала и передала компьютерную базу 

данных по сельскому населению. Было осмотрено 283.942 человека (100%), из них 
выявлено больных 114.059 – (40,2%). Показатель заболеваемости на 1000 составил 
575,7. Выше областного показатель заболеваемости в Есильском, Акжарском, Тай-
ыншинском районах.
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С целью недопущения вспышек инфекционных заболеваний постоянно проводи-
лась плановая работа по иммунизации населения, в районах области сформирова-
но 76 выездных прививочных бригад, которыми в течение текущего года проведено 
1372 выезда, привито всего 27408 человек, в т.ч. 21304 ребенка, 1018 подростков и 
5086 взрослых.

В результате проведенных противоэпидемических мероприятий отмечается сни-
жение заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 10,6%, вирусными гепа-
титами – на 42,7%; менингококковой инфекцией – на 14%; эпидемическим пароти-
том – в 6,5 раз.

Обеспечение доступности лекарственных средств – в области по состоянию за 
отчетный период зарегистрировано 464 аптечных организаций.

В сельской местности 81 объект розничной реализации лекарственных средств 
расположен в районных центрах (13 аптек, 60 аптечных пунктов и 8 аптечных кио-
сков).

В 2002 г. открыто 26 аптечных пунктов, из них 15 в сельской местности по ЦРБ 
и СВА, в 141 населенном пункте при ФАПах и ФП открыты аптечные киоски для 
реализации лекарственных средств.

За счет средств республиканского бюджета получено медицинского оборудования 
на общую сумму 147 995 тыс.тенге, в том числе:

- 2 передвижных цифровых флюорографических аппарата для районов 
М.Жумабаева и Жамбылского,

- 2 санитарного автотранспорта для Жамбылского района и областного противо-
туберкулезного диспансера,

- 2 реанимационных кардиомонитора, 2 наркозно-дыхательных аппарата, 2 хирур-
гических отсасывателя, дефибриллятор с кардиоскопом, многофункциональная кро-
вать, и лабораторное оборудование: встряхиватель, термостат, сухожаровой шкаф, 
автоклав, торсионные весы, многоразовые контейнеры для мокроты, расходный ма-
териал для бактериоскопической диагностики для областного противотуберкулезно-
го диспансера,

- 6 автомобилей-рефрижераторов на базе УАЗ для перевозки вакцин для ОГУ-
СЭН – 1 шт. и Аккайынской СЭС (с обслуживанием Кызылжарского и М.Жумабаева 
районов), Есильской СЭС (с обслуживанием Тимирязевского и Шал акына районов), 
Жамбылской СЭС (с обслуживанием Мамлюткого района), Г.Мусрепова (с обслужи-
ванием Айыртауского района), Тайышинской СЭС (с обслуживанием Акжарского и 
Уалихановского районов).

В текущем году на средства республиканского бюджета закуплено и поступило 
медикаментов.

- инсулинов для больных сахарным диабетом на сумму 67,97 млн.тенге;
- противотуберкулезных препаратов по программе «Защита населения от туберку-

леза» на сумму 34,38 млн.тенге;
- для онкологических больных области лекарственных средств на сумму 34,675 

млн. тенге;
- для больных с пересаженной почкой – 2,982 млн.тенге, в т.ч. расходного мате-

риала для диализаторов – 1,043 млн.тенге.
Для больных сахарным диабетом по гуманитарной помощи из средств республи-

канского бюджета поступило медикаментов на сумму 2,48 млн.тенге. [...]

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.896. Лл.186-194
Подлинник 
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№ 274

из доклада 
заместителя акима г. петропавловска на сессии городского маслихата 

г. Петропавловск                                                                                                                   26 декабря 2002 г.

«о состоянии и перспективах развития промышленного производства 
в г. петропавловске»

[…] Тяжелое положение, сложившееся в машиностроении, во многом было пре-
допределено решением Правительства об исключении в 1992-1995 годах машино-
строения из числа приоритетных отраслей промышленности, что привело к обостре-
нию проблемы инвестирования и практически лишило предприятия возможности 
осуществления воспроизводства, реконструкции и обновления производственных 
фондов. В условиях разрушившихся хозяйственных связей эта отрасль начала утра-
чивать свои позиции: доля машиностроительной продукции уменьшилась более чем 
в 6 раз, число занятых сократилось в 7 раз, практически не велось новое строитель-
ство, износ основных фондов составил от 60% до 91 %. 

Тем не менее, благодаря политике импортозамещения, конверсии оборонных 
предприятий, сохранился потенциал машиностроительной отрасли предприятия ко-
торой, в сложных условиях переходного периода нашли возможность при поддержке 
государства провести диверсификацию и наладить выпуск продукции, востребован-
ной на внутреннем рынке.

Стабилизация и возрождение производства начались после выхода постановления 
Правительства Республики Казахстан № 183 «О мерах по укреплению социально-
экономического положения СКО», создавшего правовое поле для проведения реорга-
низационных процедур на крупных промышленных предприятиях города.

Заводы сумели в жесткой конкурентной борьбе закрепиться на внутреннем рынке, 
завоевать авторитет и приобрести опыт работы с зарубежными компаниями, много-
кратно увеличить объемы выпуска продукции, обеспечить создание новых рабочих 
мест и рост отчислений в бюджеты всех уровней.

За последние четыре года машиностроительными предприятиями города при ак-
тивной поддержке Правительства проделана большая работа по освоению новых 
конкурентоспособных видов техники и оборудования для нефтегазовой, нефтехими-
ческой и железнодорожных отраслей.

Начиная с 1998 года только ведущие предприятия оборонной промышленности 
изменили номенклатуры выпускаемой продукции на 95 %, то есть произошла пол-
ная переориентация производства на выпуск гражданской продукции. Этому способ-
ствовали меры по подготовке материалов для оформления 16 законодательных актов 
по Северному Казахстану. […]

[…] Начиная с 2000 года предприятия города ведут работу по налаживанию с ино-
странными деловыми компаниями делового сотрудничества на казахстанском рын-
ке «Харрикейн Кумкойл Мунай», «ТенгизШевройл», «АктобеМунайГаз», «КИО», 
«МангистауМунайГаз» и др.; с крупными металлургическими – «Казахмс», «Испат-
Кормет», «Казцинк»; горнодобывающими - «СС ГПО». Но по итогам 2001 года объ-
емы закупок указанных компаний составили в товарном выпуске заводов составили 
всего 11%.

Некоторый спад производства в 2002 г. в машиностроении и металлообработке в 1-ом 
полугодии вызван, в основном, сокращением объема договоров  на поставки импортозаме-
щающей продукции нефтегазовому и железнодорожному комплексам по причине реорга-
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низации двух крупнейших компаний – ННК «Казахойл» и РГП «Казакстан Темир жолы». 
Всего, несмотря на активно проведенную договорную кампанию, на 2002 г. заключено до-
говоров на 3,1 млрд.тенге, или 83,6 % к соответствующему периоду прошлого года. Потери 
в объемах составили 619 млн.тенге.

Финансово-экономическое положение предприятий на конец 2002 г. еще более 
осложнилось, особенно в машиностроительной отрасли. Так, у ОАО «ПЗТМ» креди-
торская задолженность возросла до 299,2 млн. тенге и превышение ее по отношению 
к дебиторской составляет 2,6 раз. По остальным крупным предприятиям сальдо так-
же отрицательное, кроме ТОО «ППЭИМ».

В связи наличием у ОАО «ПЗТМ» и ОАО «ЗиКР» задолженностей по кредитам про-
шлых лет, получение новых кредитов, в первую очередь, на пополнение оборотных 
средств и освоение новых видов продукции, стало невозможным.

Машиностроительным комплексом города за 11 месяцев текущего года произве-
дено промышленной продукции в действующих ценах на сумму 3,05 млрд. тенге или 
на 13,2 % допущен спад к уровню прошлого года.

B блоке машиностроения основной объем приходится на производство машин и 
оборудования (более 72,2 %), соответственно спад, допущенный в этом производ-
стве, и определил в целом сокращение по этой отрасли.

динамика производства промышленной продукции

№
№

наименование
предприятия

объем выпуска продукции в действующих 
ценах предприятий, млн. тенге

2000 год 2001 год 11 месяцев 
2002 года

ожидаемое 
на конец 
2002 года

1 ОАО «ЗИКСТО» 646,7 1107,8 743,9 821,9
2 ОАО «ПЗТМ» 563,0 1485,0 1190,7 1340,7
3 ОАО «Мунаймаш» 276,4 371,6 227,2 255,2
4 АО «3-д. им. Кирова» 132,6 141,2 87,9 98,0
5 ТОО «МЛД» 188,9 172,1 45,3
6 ТОО «ППЭИМ» 198,6 387,4 324,9 369,9

итого: 2006,2 3665,1 2619,9

Положение по предприятиям утратило стабилизацию со 2-го квартала текущего 
года в связи со значительным и непрогнозируемым в 2002 году сокращением объе-
мов заказов основных партнеров по нефтегазовому (ННК «КазМунайГаз») и желез-
нодорожному (РГП «КТЖ») комплексам.

Кроме этого, наметившаяся у российской стороны тенденция к созданию собствен-
ных импортозамещающих производств по номенклатуре, поставляемой ведущими ма-
шиностроительными предприятиями ОАО «ПЗТМ» и ОАО «ЗИКСТО», привела к до-
полнительным потерям объемов по ранее заключенным поставкам.

После посещения Премьер Министра нашей области активизировалась работа с ННК 
«КазМунайГаз». ОАО «ПЗТМ» на встрече с Курганской делегацией подписал договор с 
ОАО «Русич – КЗКТ», на сумму 140 тыс. долларов на поставку шасси для комплектации 
мобильной буровой установки, а также подписан протокол намерений на 2003 года на 
сумму 700 тыс. долларов. Этот значительный объем в 2002-2003 гг. даст задействова-
ние мощностей и сохранение рабочих мест не только на ОАО «ПЗТМ», но и на других 
предприятиях (ОАО «З-д им. Кирова», ОАО «ЗИКСТО» и др.). ОАО «ПЗТМ» заключил 
договор с «Узеньмунайгаз» о поставке в первом полугодии 2003 года буровой установки 
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мощностью 125 тонн. 
Еще один важный проект по отрасли АПК это совместное изготовление почвоо-

брабатывающей и зерноуборочной техники. На заводах создан большой потенциал 
по производству з/частей, механизмов, оборудования для с/х техники. В этом году в 
кооперации с Украинским концерном «Лан» было изготовлено 50 жаток, реализуе-
мых по лизингу с долей участия Петропавловских предприятий 48 %. Наши пред-
приятия освоили производство жаток более 70 %. Необходимо продумать вариант 
полного изготовления на наших предприятиях. Недавнее предложение Павлодарской 
области о кооперации в производстве этих жаток в количестве 100 штук с участием 
наших предприятий и определением головного - ТОО «МЛД» показывает готовность 
наших предприятий. Кроме сотрудничества с ведущими отраслями предприятия го-
рода сотрудничают с Тюменской и Курганской областями в части кооперации и по-
ставок. […]

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.73. Лл.159-176 
Подлинник

№ 275

областной онкологический диспансер

из отчета по итогам работы 2002 года
по онкологической службе Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                                       2002 г.

Департамент здравоохранения 
Северо-Казахстанской области

Северо-Казахстанская область более 15 лет занимает второе место по онкозаболе-
ваемости в Республике Казахстан с показателями 220-275 на 100 тыс. населения, что 
на 18-35% выше среднереспубликанского (в РК – 160-194). В этом году онкозаболе-
ваемость в области выросла на 12% по сравнению с 2001 г. (см. график 1).

По прогнозам ВОЗ и Казахского института онкологии и радиологии ожидается 
дальнейший рост заболеваемости онкологическими процессами в РК по различным 
факторам, в том числе и в результате радиационного загрязнения территории страны 
во времена Союза. Территория Северо-Казахстанской области, по-видимому, была 
загрязнена радиоактивными выбросами вследствие аварии на ПО «Маяк» в 1959 г. 
Подтверждает данный прогноз и Постановление Правительства РФ от 1998 г. о ра-
диационной и социальной реабилитации Курганской, Свердловской и Челябинской 
областей вследствие аварии на ПО «Маяк».

В разрезе регионов самая высокая онкозаболеваемость отмечается в г. Петропав-
ловске, что выше среднеобластного на 53%, на втором месте район Шал акына, выше 
областного на 14%, на третьем месте – Аккайынский район, выше областного на 8%, 
на четвертом месте Кызылжарский – выше областного на 7%. (таблица заболеваемо-
сти). В целом, отмечается концентрация районов с более высокой заболеваемостью 
злокачественными процессами в г. Петропавловске и пригородных районах области 
(см. карта СКО, таблица заболеваемости).

Структура онкологической заболеваемости в 2002г. претерпела определенные из-
менения. На второе место в области вышел рак молочной железы, в то время как в 
республике на втором месте рак желудка, а также рак шейки матки занимает шестое 
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место в СКО, в то время как в РК находится на пятом месте (см. диаграмму структу-
ры заболеваемости в процентах).

Следует отметить, что в области заболеваемость раком молочной железы пре-
вышает на 40% республиканские показатели, а шейки матки – на 12% (см. график 
структуры онкозаболеваемости по основным показателям).

В 2002 г. в СКО на учет взято 174 женщин с онкопатологией молочной железы. 
Их них заболевание выявлено в ранних (I-II) стадиях у 101, что составило 58%, при 
республиканском показателе за 2001г. – 46,1%. В IV (запущенной) стадии рак молоч-
ной железы выявлен у 17 женщин, что составляет 9,8%, при республиканском пока-
зателе за 2001г. – 16,4%. Морфологический диагноз верифицирован у 159 женщин, 
что составляет 91,4%, при республиканском показателе за 2001г. – 89%. В появлении 
определенных положительных сдвигов с онкопроцессом молочной железы в области 
значительную роль сыграл ряд организационных мероприятий в ЛПУ области. 

[...] Благодаря выявлению при профосмотрах предраковых заболеваний шейки 
матки и их своевременному оздоровлению, получили некоторое снижение заболе-
ваемости онкопроцессом органов гениталия.

При анализе смертности, данный показатель в области по сравнению с 2001г. вы-
рос на 1,1%, однако и заболеваемость за тот же период выросла еще больше на 12%.

Среди районов лидирует по данному показателю Мамлютский на 22% выше сред-
необластного, а затем идут М. Жумабаева – на 2,8% и район Шал акына – на 0,4%.

Рост смертности произошел за счет роста онкозаболеваемости, что наглядно под-
тверждается таким показателем как соотношение вновь взятых на учет заболевших 
к умершим от онкозаболеваний. В СКО этот показатель равняется 1,6, в то время как 
республиканский равняется к 1,45. Наиболее низкий в этом отношении показатель 
выживаемости в Жамбылском районе – 1,25 и Акжарском – 1,28 (см. график онкоза-
болеваемости и смертность на 100 тыс. населения).

Изучение распространенности злокачественных новообразований (см. таблицу) 
показывает, что этот показатель в области на 13% превышал в 2001 году и на 18% 
превышает в 2002 году среднереспубликанский.

В 2002 г. было централизованно закуплено почти на 40 млн. тенге современные 
химиопрепараты, как видим после их использования, вырос процент выживаемости 
до 18-20% в области.

[...] Проблемы онкологии в области значительные (постоянный рост заболеваемо-
сти, омоложение процесса, инвалидизация, смертность выше республиканского), и 
поэтому, иметь оснащенное мощное онкологическое учреждение является велением 
времени. В этом направлении многое делается руководством области. После тендера 
ОДЗ приобретен оперативный лапароскоп стоимостью около 3,3 млн. тенге и боль-
шой хирургический набор – стоимостью 220 тыс. тенге, а также дозиметры на 200 
тыс. тенге.

В 2002г., в Год Здоровья Республики Казахстан, выделено 7,8 млн. тенге на капи-
тальный ремонт здания, которые после тендера осваивали три строительных подряд-
чика: «Инфотек», «Сантехмонтаж», «Лаукар».

Главный врач диспансера
е.г. абдримов 

СКГА. Ф.1087. Оп.5. Д.1659. Лл.22-27
Подлинник 
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№ 276

Северо-казахстанское областное территориальное управление мСх рк

информация
по вопросу организации защитных и карантинных мероприятий

г. Петропавловск                                                                                                                                       2002 г.

В области проведен ряд мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от 
вредителей, болезней, сорняков и карантинных объектов. В целях снижения инфек-
ции и повышения урожайности в хозяйствах области в 2002 году проведено обезза-
раживание 300,0 тыс.тонн семенного материала, что фактически составляет 71 % к 
высеянному. В 2003 году доведено план-задание довести обеззараживание семян до 
400,0 тыс.тонн.

Химическая прополка посевов выполнена на площади 1893,0 тыс.га, при плане 1700,0 
тыс.га, в т.ч. противоовсюжные – 158,0 тыс.га и карантинного сорняка горчак розовый 
– 0,9 тыс.га, в 2003 году планируется к обработке 1700,0 тыс.га, в том числе противоо-
всюжные – 580,0 тыс.га, горчака розового – 1,0 тыс.га

В последние годы отмечается нарастание численности и вредоносности отдель-
ных видов особо опасных вредителей, таких как серая зерновая совка, гессенская 
муха, в то же время отмечается снижение численности такого вредителя как саран-
ча.

Защитные мероприятия в прошедшем году против вредителей проведены: серая 
зерновая совка при плане – 20,0 тыс.га, обработано 37,0 тыс.га, гессенская муха при 
плане 5,0 тыс.га, обработано 5,3 тыс.га, саранчовые при плане 191,0 тыс.га, обрабо-
тано 90,0 тыс.га

Погодные условия прошедшего года благоприятствовали также и развитию бо-
лезней зерновых культур. Площадь, на которой проведены защитные мероприятия 
против болезней, в 2002 году составила 284,3 тыс.га, в первую очередь обработки 
проводились в элитно-семеноводческих хозяйствах.

Республиканским бюджетом на 2003 год для нашей области выделяются препара-
ты и услуги по защите растений на площади 263,0 тыс.га, в том числе:

- 170,0 тыс.га – против болезней зерновых культур;
- 43,0 тыс.га – против серой зерновой совки;
- 30,0 тыс.га – против гессенской мухи;
- 20,0 тыс.га – против стадных саранчовых вредителей.
По карантину растений запланированный объем услуг на 2003 год на сумму 

2295,91 тыс. тенге, в том числе:
- на обследовательские мероприятия 1987,2 тыс. тенге,
- на борьбу с карантинными сорняками 308,71 тыс.тенге.

Начальник управления
в. бовсуновский

СКГА. Ф.997. Оп.1. Д.132. Л.7
Подлинник



369

рАздел II. докУменты рАсскАзывАют

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

№ 277

управление строительства и социальной инфраструктуры 
Северо-казахстанской области

основные показатели развития транспорта 2002-2005 годы

г. Петропавловск                                                                                                                                       2002 г.

Начальнику областного управления экономики
Едрисову Д.М.

Показатели
Единицы
измере-

ния

Отчет 
2001 г.

Оценка
2002 г.

Прогноз 2005 в 
%

к 2002 г.2003 г. 2004 г. 2005 г.

1. Объем перевозок грузов 
– всего тыс.тонн 1979,9 2076,5 2126,8 2170,5 2251,7 108,4

В том числе:
- железнодорожный транс-
порт -//- 927 930 935 940 980 105,7

- автомобильный транспорт -//- 1018,9 1066,5 1109,8 1146,5 1185,7 111,2
- речной транспорт -//- 34 80 82 84 86 107,5
2. Грузооборот – всего млн.т.км 22291,2 22293,7 22387,1 22471,3 22522,7 101

В том числе:
- железнодорожный транс-
порт -//- 22227 22227 22318 22400 22449 101

- автомобильный транспорт -//- 63,2 64,2 66,5 68,7 71 110,6
- речной транспорт -//- 0,974 2,5 2,55 2,6 2,65 106
3. Перевезено пассажиров 
– всего тыс.пас. 31511,3 31405,1 31949,2 32490,3 32962,4 105
В том числе:
- железнодорожный транс-
порт -//- 4525 4031 4200 4400 4530 112,4

- автомобильный транспорт -//- 26984,2 27372 27747 28088 28430 103,9
- воздушный -//- 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 114,3
4. Пассажирооборот – всего млн.п.км. 880,2 803,2 825,8 857,5 881,7 109,8
В том числе:
- железнодорожный транс-
порт -//- 685 608 630 660 680 111,8

- автомобильный транспорт -//- 191,6 191,6 191,8 193,1 196,9 102,8
- воздушный -//- 3,6 3,6 3,8 3,9 4,1 114

Начальник управления 
и. пересыпкин

СКГА. Ф.849. Оп.1. Д.28. Лл.4-5
Подлинник 
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№ 278

управление информации и общественного согласия
Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                                       2002 г. 

из информации о казахстанско-российском приграничном сотрудничестве
в культурно-гуманитарной сфере за 2000-2002 годы

1. культура

В рамках двухстороннего сотрудничества с приграничными областями Россий-
ской Федерации по линии сферы культуры проведены следующие мероприятия:

2000 год
- Гастроли Омского русского народного хора (июнь)
- Выставка живописи художника Амангельды Шакенова – заслуженного работника 

культуры России, доцента Омского государственного университета 
- Межрегиональный фестиваль «Данс-2000» в г. Петропавловске. Приняли уча-

стие бальные пары из г. Омска, г. Орска, г. Челябинска
- Межрегиональный конкурс спортивного танца «Весеннее созвездие-2000» в г. 

Петропавловске. Участвовали танцевальные пары из г. Омска, г. Кургана, г. Тюмени 
- Гастроли Государственного Омского музыкального театра в г. Петропавловске 

(июнь) 
- Гастроли Омского театра кукол в г. Петропавловске 
- Обмен кукольными театрами г. Кургана и г. Петропавловска
- Обмен русскими драматическими театрами г. Кургана и г. Петропавловска 

(октябрь) 
- Участие творческих коллективов на курултае казахов в г. Сладково Тюменской 

области (июнь)
- Участие в фестивале тюркских народов в г. Омске (июнь)
- Фестиваль «Венок дружбы» в г. Омске. Приняли участие актеры казахского 

музыкально-драматического театра им. С. Муканова, народный ансамбль танца «Арай»
Библиотечная деятельность
- Участие работников областной универсальной научной библиотеки имени С. 

Муканова в семинаре библиотечных работников в г. Омске. Обмен библиотечками 
книг на казахском языке для диаспоры, проживающей в г. Омске

- Обмен опытом работы, методическими рекомендациями с библиотеками Кур-
ганской области, Тюменской области

Обмен самодеятельными коллективами, граничащих сельских районов 
- Кызылжарский район - с. Казанка Тюменской области 
- Мамлютский район - Лебяжинский район Курганской области 
- Район М. Жумабаева - г. Иссык-Куль Омской области 
- Участие творческих делегаций Омской, Курганской, Тюменской областями Рос-

сийской Федерации в торжествах, посвященных 100-летию Сабита Муканова

2001 год
- Малые дни культуры Омской области в г. Петропавловске: гастроли Омского му-

зыкального театра в г. Петропавловске (июль), концерт Омского камерного оркестра
- Обмен кукольными театрами т. Кургана и г. Петропавловска (апрель)
- Участие делегаций г. Омска, г. Кургана в торжествах, посвященных «Наурыз-2001»
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- Обмен опытом работы областных центров народного творчества г. Петропавлов-
ска и г. Кургана

2002 год
Планируется приглашение работников культуры г. Омска, г. Кургана, г. Тюмени на 

юбилейные торжества, посвященные 100-летию Габита Мусрепова. [...]

Начальник управления
м. канафина

СКГА. Ф.1010. Оп.1. Д.42. Л.1
Отпуск 
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2003 год

№ 279

из информации 
департамента индустрии и поддержки предпринимательства 

г. Петропавловск                                                                                                                       6 января 2003 г. 

Заместителю акима области 
Развину СВ.

Копия: 
Начальнику областного департамента экономики 

Едрисову Д.М.

об итогах работы промышленности области за 2002 год

Энергетика

Все предприятия энергетического комплекса в течение 2002 года работали ста-
бильно. Сбоев в снабжении платежеспособных потребителей энергоресурсами не 
было. На электростанции постоянно имелись достаточные запасы угля и мазута. За 
отчётный период выработано электроэнергии 1480,1 млн. квт.час, на сумму 2760,8 
млн. тенге, теплоэнергии 1836,4 тыс. Гкал на 1365,5 млн. тенге соответственно 96,4% 
и 103,8% к 2001 г. Снижение выработки элек трической энергии объясняется сниже-
нием потребления (Петропавловское отделение ЮУЖД дало снижение порядка 7%). 
Рост отпуска тепла связан с более жёсткими погодными условиями.

Мероприятия по ремонту оборудования станции, тепловых и электриче ских сетей 
выполнены согласно плану. В настоящее время на ПТЭЦ-2 ведётся расширенный 
текущий ремонт котлоагрегата № 5 (переходящий с прошлого года).

машиностроение

Ведущие предприятия завершили год со следующими результатами: ОАО «ПЗТМ» 
произвело товарной продукции на 1323,1 млн. тенге со снижением объемов соответ-
ствующего периода 2001 г. на 11%, ОАО «ЗИКСТО» - на 798,8 млн.тенге - снижение 
на 27,9% , ОАО «Мунаймаш» - на 300,1 млн. - снижение на 19,2%, ОАО «ЗиКр» - на 
93,2 млн. - снижение на 34,1%, ТОО «ЗМЛД» на 181,4 млн. - рост на 5,3%,ТОО 
«ППЭИМ» на 362 млн. тенге, - снижение на 7,3%.

По 20-ти предприятиям, стоящим на мониторинге, объем выпущенной продукции 
составил 3766 млн.тенге, по прошлому году - 4056 млн.тенге, сни жение составляет 
290,6 млн.тенге, или 7,2 %.

Сокращение производства на основных предприятиях вызвано уменьшением объ-
емов договоров с двумя крупнейшими компаниями: ЗАО «НК Казмунайгаз» и ЗАО 
«НК «Казахстан Темир Жолы» и рядом накопившихся в отрасли острых проблем. На 
фоне общего снижения объёмов удалось увеличить производство оборудования для 
предприятий горно-металлургического комплекса на 13,2%. В текущем году с целью 
усиления интеграционных процессов с приграничными областями РФ промышлен-
ные предприятия участвовали в переговорах с делегациями Курганской и Тюменской 
областей. В ходе проведенных официальных визитов машиностроительными пред-
приятиями было заключено прямых договоров и протоколов намерений на сумму 
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порядка 700 млн. тенге. По итогам встреч подписаны протоколы о взаимодействии с 
компаниями ОАО «Сибтехноцентр» (г. Тюмень), группой предприятий «Запсибгаз-
пром» (г. Тюмень), ОАО «Курганмашзавод» и ОАО «Курганхиммаш». [...]

Начальник департамента
в. Шакшакбаев

СКГА. Ф.817. Оп.1. Д.52. Лл.1-2
Подлинник 

№ 280

из информации заместителя акима области
по общественно-политической ситуации и деятельности 

общественно-политических партий и движений 
в Северо-казахстанской области в 2002 году

г. Петропавловск                                                                                                                     10 января 2003 г. 

Администрация Президента 
Республики Казахстан 

Отделы: организационно-контрольный, 
внутренней политики

В 2002 году в области действовало 12 общественно-политических партий и дви-
жений, 140 неправительственных организаций (из них 16 детских и молодёжных), 
13 национально-культурных центров, 16 религиозных конфессий, насчитывающих 
175 объединений и групп, которые проявляли определённую активность и оказывали 
влияние на общественно-политическую ситуацию в области.

Партии и движения работали согласно своих текущих планов, проведение круп-
ных акций не планировали и особой активности не проявляли. Из 12 общественно-
политических партий и движений практически определённую работу позитивного 
характера среди населения проводят филиалы ОО «Аграрная партия Казахстана», 
ОО «Республиканская партия «Отан», ОО «Гражданская партия Казахстана» и обще-
ственное студенческое объединение «За будущее Казахстана». Ими проведено на сво-
их заседаниях обсуждение Послания Президента народу Казахстана «Об основных 
направлениях внутренней и внешней политики на 2003 год» от 29 апреля 2002 года. 
Представители филиалов «Коммунистической партии Казахстана», «Республикан-
ской народной партии Казахстана», «Русской общины», «Украинского национально-
культурного центра» принимали участие в проведённом «Демократическим выбором 
Казахстана» в Алматы собрании демократической общественности Казахстана. [...]

[...] Представители общественных объединений, партий, движений, национально-
культурных центров и религиозных объединений принимали участие в мероприяти-
ях, посвященных 100-летию академика Габита Мусрепова в г. Петропавловске и на 
родине писателя ауле Жанажол Жамбылского района, в праздничных мероприяти-
ях, посвященных «Дню города Петропавловска», в августе-сентябре месяце в меро-
приятиях, посвященных 100-летию со дня рождения видного общественного деятеля 
Жумабая Шаяхметова, 29-30 августа в мероприятиях по седьмой годовщине Кон-
ституции Республики Казахстан, 24-25 октября в мероприятиях, посвященных Дню 
Республики Казахстан, 14-16 декабря в мероприятиях по Дню Независимости. [...]

[...] В областном центре по инициативе Северо-Казахстанского филиала республи-
канской партии «Отан» на базе экономико-технического образовательного комплекса 
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проведена научно-практическая конференция. На которой учёные, бывшие руково-
дители совхозов и колхозов, главы крестьянских хозяйств, рядовые члены партии и 
студенты обсудили земельную проблему в Казахстане. В ноябре месяце 14 делегатов 
партии «Отан» приняли участие в четвёртом внеочередном съезде Республиканской 
партии «Отан». По итогам съезда проведена пресс-конференция с журналистами. 
Главным из направлений в деятельности областного филиала партии «Отан» опреде-
лены: воспитание у населения и прежде всего молодёжи гражданской активности, 
всемерная поддержка предпринимательства. Политсовет партии «Отан» активизи-
ровалась свою деятельность по оказанию конкретной помощи жителям села. В де-
кабре месяце ими проведён комплекс мероприятий в с. Прибрежное Кызылжарского 
района в ходе которых проведены бесплатные врачебные консультации опытными 
врачами областного центра, дискуссии, лекции, беседы на темы: о земельной рефор-
ме, здоровом образе жизни, правовых вопросах, досуге молодёжи, подготовке кадров 
для села, спортивные состязания, нуждающимся были вручены медикаменты на 38 
тысяч тенге, проводилась работа по вступлению сельских тружеников в ряды партии 
«Отан». [...]

[...] В целях упорядочения деятельности религиозных объединений и предупре-
ждения угрозы религиозного радикализма и экстремизма аппаратами акимов всех 
уровней осуществлялась постоянная связь с руководителями религиозных конфес-
сий и объединений, проводился мониторинг деятельности иностранных граждан за-
нимающихся миссионерской деятельностью и религиозной ситуацией в общинах. На 
территории области 32 человека иностранных граждан занимались миссионерской 
деятельностью (Польша-26, Турция-1, Германия-2, Австрия-2, Конго-1). Во всех рай-
онах в День духовного согласия проведены встречи с руководителями религиозных 
конфессий и организаций, в культовых учреждениях прошли службы призывающие 
к единству, миру и согласию. [...]

Заместитель акима области
к. есимханов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.991. Лл.33-34
Подлинник 
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прямой эфир: первые итоги

8 января аким области Анатолий Смирнов в прямом эфире областного телевиде-
ния ответил на вопросы североказахстанцев. В ходе подготовки и проведения переда-
чи прямого эфира от 302 жителей области поступило 328 вопросов. Почти половина 
из них – 152 – приняты на контактные телефоны областной телерадиокомпании во 
время проведения передачи, часть поступила по электронной почте. Очень высокой 
была активность сельских жителей. 

Поступившие вопросы касаются всех основных сфер жизнедеятельности области. 
Люди интересуются осуществлением приоритетных республиканских, областных 
программ развития, реформированием промышленной и сельскохозяйственной от-
раслей, высказывают свое видение общественных процессов, молодежных проблем. 
Североказахстанцев беспокоит осложнение общения с приграничными регионами 
России, обусловленные введением нормативов, согласно которым переход границы 
разрешен в незначительном количестве пропускных пунктов. 

Анализ прямого эфира показывает, что в области сняты многие социальные про-
блемы, бывшие актуальными еще год-два назад, в частности – в системах здравоох-
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ранения и образования, по выплате заработной платы, пенсий и пособий. По этим 
вопросам имеются лишь единичные жалобы частного характера. Также немного жа-
лоб на качество коммунальных услуг в областном центре, хотя имеются вопросы по 
отдельным домам. Больше всего жалоб по поводу газоснабжения и учета оплаты за 
газ, нарушенного и не восстановленного коммунальными службами благоустройства 
отдельных улиц. 

Итоги прямого эфира показывают, что североказахстанцы осознают значение по-
зитивных перемен в своей жизни. Поэтому значительную часть поступивших звон-
ков и писем составляют сообщения о радостных для людей событиях и выражение 
благодарности Президенту страны, руководству области за работу по повышению 
уровня жизни, решение важных для региона задач по ремонту и укреплению меди-
цинских учреждений, школ, по решению проблем водоснабжения, телефонизации и 
других. 

Некоторая часть обращений содержит личные просьбы и пожелания. Все обраще-
ния североказахстанцев систематизированы и по поручению акима области изуча-
ются районными и городским акиматами, департаментами, управлениями и другими 
ведомствами. Обратившиеся получат ответы на свои вопросы, просьбы и предложе-
ния через областные средства массовой информации или лично. 

Газета «Северный Казахстан» 
№ 4, 11января 2003 года 
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возвращение хора

В этом году выделяется большие средства на развитие культуры и искусства. 
Русскому театру драму им. Н. Погодина обещаны 30 млн.тенге на ремонт здания и 
его оснащения, казахскому музыкально-драматическому театру им.С.Муканова – 25 
млн.тенге. Еще 20 млн.тенге предполагается израсходовать на продолжение строи-
тельство районного Дома культуры в г. Тайынше. Выделяются средства на создания 
эстрадно-симфонического оркестра (в него преобразуется оркестр эстрадной и джа-
зовой музыки областной филармонии) и на возрождение прославленного в прошлом 
Петропавловского камерного хора. 

Хор возвращает к жизни его первый организатор – известный музыкант, заслуженный 
работник культуры Владимир Кардашов. В 1969 году он создал при Петропавловском 
Доме учителя хоровую капеллу, которой через три года получила название народный. 
Этот коллектив (с 1994 года – камерный хор при колледже искусств) был хорошо изве-
стен не только в нашей области. Он успешно выступал в Алматы и многих других казах-
станских городах, а также в Челябинске, Омске, Кургане, Тюмене, Одессе, Ленинграде, 
был лауреатом трех всесоюзных 12-ти республиканских фестивалей и конкурсов народ-
ного творчества. Об уровне его мастерства, певческой культуры убедительно говорит та-
кой факт: хор  В.Кардашова вторым в Казахстане, после Государственной академической 
хоровой капеллы, исполнил знаменитый вокальный цикл  Г.Свиридова «Пушкинский 
венок». 

Этот хор ушел со сцены из-за отсутствия средств. Больше года о нем говорили в 
прошедшем времени и, наверно, только Владимир Максимович твердо верил в его 
возрождение и настойчиво добивался этого. Свершилось! Теперь камерный хор соз-
дается при областной филармонии как профессиональный творческий коллектив. 

Его художественным руководителем и дирижером назначен Владимир Кардашов. 
Набрано около 30 артистов, среди которых и участники прежнего состава, и новички, 
в том числе студенческая молодежь. Определен первый солист-это замечательный 
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певец Николай Колокольчиков. 
Репетиции нового коллектива В. Кардашов проводит в хоровом классе областной 

школы искусств для одаренных детей, директором которой он является.
Планируются три программы. В них войдут произведения казахских композито-

ров и композиторов других национальностей, представители которых живут в Казах-
стане, а также классика. 

Сейчас хор работает над известной песней Абая «Айттым сәлем, Қаламқас», рус-
ской народной песни «Зачем тебя я, мой милый, узнала», романсом Шуберта «Аве 
Мария». 

Новый дебют камерного хора Северо-Казахстанской областной филармонии пред-
полагается в апреле – мае этого года.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 19, 14 февраля 2003 года
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«каламгер» поддержит молодых

В областной библиотеке им. С. Муканова открылся литературный клуб «Калам-
гер». Главные задачи клуба – поддерживать молодых литераторов, пишущих на ка-
захском языке, знакомить с их творчеством читателей.

Возглавил объединения литераторов поэт и журналист Муталлап Кангожин, а в его со-
став вошли североказахстанские журналисты и литераторы Б.Кожахметов, Ж.Рамазанова, 
Ж.Самрат, З.Акимжанов, доцент СКГУ З.Тайшибай. 

На состоявшемся на днях заседании клуба было решено провести творческий 
конкурс, посвященный 110-й годовщине со дня рождения выдающегося казахского 
поэта Магжана Жумабаева. 

Газета «Северный Казахстан»
№  21, 19 февраля 2003 года 

№ 284

из информации заместителя акима области 
о состоянии и тенденциях развития региональных Сми 

в Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                     15 апреля 2003 г. 

Администрация Президента 
Республики Казахстан 

Отдел внутренней политики

По состоянию на 01.04.2003 года в Северо-Казахстанской области насчитывается 
51 электронное и печатное СМИ. Из них печатных – 40, электронных –11. На госу-
дарственном языке выпускаются 4, на смешанных (казахский и другой) – 30. [...]

[...] Печатные СМИ области представлены 40 изданиями, еженедельный тираж 
которых представляет:

- областной рекламно-информационный еженедельник «Неделя СК» – 47 500;
- областная газета «Северный Казахстан» – 25 000;
- областной рекламно-информационный еженедельник «Информ-Вест» – 20 000;
- областная газета «Солтүстік Қазақстан» – 16 400;
- городская газета «Добрый вечер-Трибуна» – 15 500;
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- областной еженедельник «Панорама недели» – 10 400;
- региональный рекламный каталог «Бага-Цена» – 8000;
- газета Тайыншинского района «Тайыншинские вести» – 5 100;
- газета района Габита Мусрепова «Голос целинника» – 4800;
- газета Айыртауского района «Айыртауские зори» – 4600;
Регулярный информационный фон области представляют 5 областных, 1 город-

ская и 16 районных изданий. 4 газеты издаются на государственном языке, на рус-
ском и смешанных языках – 18.

За период с 1 января по 20 марта 2003 года был проведен мониторинг данных ре-
гиональных печатных СМИ по 12 тематическим направлениям.

За отчетный период в региональных средствах массовой информации было опу-
бликовано 808 материалов. Преобладающее количество материалов составили публи-
кации о социально-экономическом развитии области - 296 (36,6%), о деятельности 
акима области – 112 (13,9%), о деятельности областных управлений и департаментов 
– 89 (11%), о социально-экономическом сотрудничестве – 74 (9,2%), о деятельности 
Президента РК – 70 (8,7%). [...]

[...] Среди каналов телевещания самый высокий рейтинг у канала «ОРТ» – 81,6%. 
Республиканские СМИ представлены таким образом: «Хабар» – 38,5%, «КТК» – 
28,4%, «Казахстан-1» – 14,2%, муниципальный телерадиоканал – 43,2%, областная 
телерадиокампания – 34,9%.

Преобладающим коммуникативным языком в регионе является русский. 84,6% 
ответили, что смотрят передачи на русском языке, 8,9% – на казахском. Для 6,5% 
респондентов языкового барьера в просмотре телепередач не существует.

Данные показатели объясняются близостью российских границ, большего соот-
ношения (49,8 % по области и 72,9% по городу) русскоязычного населения.

В области, как и во всей республике, активизирована работа по содействию ТРК в 
увеличении вещания на государственном языке, введены ограничения ретрансляции 
теле- и радиопрограмм иностранных СМИ.

Отношение населения к трансляции в эфире зарубежной киновидеопродукции ре-
спонденты выразилось в мнениях, что «необходимо показывать только лучшие кино- 
и видеопроизведения» – 52,1%, «ее слишком много» – 14,8%.

Рейтинг республиканских печатных СМИ представлен следующим образом: «Ка-
захстанская правда» – 35,5%, «Егемен Қазақстан» – 6,5%, «Караван» – 46,7%. Ре-
спондентов, не читающих республиканской прессы - 21,8%.

Наиболее популярной среди областных изданий, по мнению респондентов, явля-
ется «Неделя СК» – 53,2%. Газеты «Северный Казахстан» читают 50,3%, «Информ-
Вест» – 42%, «Добрый вечер-Трибуна» – 14,2%, «Солтүстік Қазақстан» – 13,6%, 
«Панорама недели» –10,1%.

В рейтинге российской прессы доминируют «Комсомольская правда» и «Аргу-
менты и факты» – по 10,7%. Газеты «Известия» (1,8%), «Труд» (1,2%), «Спид-Инфо» 
(1,2%) особой популярностью не пользуются. Ответ «другие» дали 34,9% респон-
дентов, 25,5% не читают российские СМИ.

Таким образом, СМИ области представлены различной тематической направлен-
ностью и стилями подачи информации. Налицо количественный и качественный 
рост областных СМИ. Формирование медиа-политики области проходит через го-
сударственный заказ, в рамках которого обеспечивается освещение деятельности 
государства по улучшению социально-экономической жизни общества. Стратегия 
формирования и мониторинга информационного поля области будет продолжена.

Заместитель акима области
к. есимханов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.992. Лл.43-45
Подлинник 
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рабочий визит президента

14 и 15 апреля в нашей области с рабочим визитом находился Президент Республи-
ки Казахстан Н. А. Назарбаев. По прибытию в Петропавловск Нурсултан Абишевич 
Назарбаев и сопровождающие его официальные лица отправились на ЗАО «Молсер-
вис» Кызылжарского района, который специализируется на производстве молочной 
продукции и ремонте технологического оборудования для пищевой промышленно-
сти. Затем глава государства просветил коммандитное товарищество «Зенченко и К» 
Кызылжарского района.

В Доме культуры села Новоникольского состоялась встреча Н.А. Назарбаева с его 
жителями, акимами районов и сельских округов, главами крестьянских хозяйств. Ее 
открыл аким области Анатолий Владимирович Смирнов. В своем выступлении он 
сделал акцент на вопросах социально-экономического развития области, основных 
задач, которые решают органы исполнительной власти в соответствии с разрабо-
танными региональными программами, направленные на развитие промышленного 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, возрождение аулов 
и сел, укрепление их социально среды, развитие инфраструктуры. Выступивший 
перед собравшимися заместитель  премьер-министра, министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан Ахметжан Смагулович Есимов проинформировал участников 
встречи о работе правительства в области сельскохозяйственного производства,  о 
том, что предполагается сделать в ходе реализации государственной программы воз-
рождения аула (села) в 2003-2005 годах. 

Второй день своего пребывания в Северо-Казахстанской области Н.А. Назарбаев 
начал с поездки в село Белое. Здесь глава государства посетил ТОО «Новруз», зани-
мающиеся выращиванием овощной продукции и цветов как в тепличном комплексе, 
так и на открытом грунте.

Вторым объектом посещения Президента страны стало ОАО «Петропавловский 
завод тяжелого машиностроения». Чтобы показать машиностроительную мощь реги-
она, цехов завода подъемно-транспортных машин ОАО «ПЗТМ» была организована 
выставка продукции предприятий города: ОАО «Завод им.Кирова», ОАО «ЗИКСТО», 
ОАО «Мунаймаш», ТОО «ПЗМД». Была представлена и своя – нефтегазодобываю-
щее и нефтехимическое оборудование, оборудование для ремонта и обслуживания 
железнодорожных путей, для переработки сельскохозяйственной продукции, запас-
ных частей к энергетическому оборудованию и сельхоз технике.

Завершая свое  пребывание в ОАО «ПЗТМ», Н.А.Назарбаев дал журналистам ин-
тервью.

Газета «Северный Казахстан»
№ 45, 16 апреля 2003 года
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«золотые» колбасы леготина

Сразу три золотые медали привез из Астаны известный петропавловский пред-
приниматель Евгений Леготин. На международной выставке, который традицион-
но проходит весной в нашей столице, продукция его фирмы имело огромный успех. 
Мясные деликатесы, колбасы – их список состоит из нескольких десятков наимено-
ваний – строгое жюри оценило как лучшие из лучших.

Продукция зареченского колбасного цеха (а именно в Заречье организовал три 
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года назад свое дело Евгений Леготин) не в первый раз завоевывает  престижные на-
грады. Достаточно сказать, что предприятие Евгения Леготина занесено в Золотую 
книгу госстандарта нашей страны. В семи крупнейших городах республике делика-
тесы и колбасы от Леготина заняли свое место в нише местных рынков. А в скором 
будущем ассортимент будет расширен. Ежегодное строительство, обновление обо-
рудования позволяют открыть новые цехи.

На предприятии работают в основном профессионалы. Леготин сотрудничает с 
московским институтом  пищевой промышленности. Лучшие специалисты России 
нередко дают здесь мастер-класс.

Газета «Северный Казахстан»
№ 50, 28 апреля 2003 года

№ 287

из информации акима области 
о ходе выполнения постановления правительства республики

казахстан «о плане мероприятий по реализации государственной
программы функционирования и развития языков на 2003-2004 годы» 

от 9 апреля 2003 года № 344 в Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                        18 июня 2003 г. 

Министру культуры, 
информации и общественного согласия 

Республики Казахстан 
г-ну А. Кул-Мухаммеду

[...] На сегодня по графику поэтапного перевода делопроизводства на государ-
ственный язык осуществлено ведение официальных документов на двух языках в 
аппаратах акима области, акимов г. Петропавловска и всех районов, в 84 сельских 
округах, 91 государственном органе областного и районного уровней, 146 организа-
циях и предприятиях.

Департамент здравоохранения, управление статистики предоставляют отчеты в вы-
шестоящие органы на двух языках. Отдельные заседания областного суда, по мере необ-
ходимости, проводятся на казахском языке. В областном управлении противопожарной 
службы при даче рапортов и приказов используется государственный язык. Начальники 
некоторых отделов областного управления таможни постепенно вводят в свою практику 
наложение виз на документы, дачу заданий на казахском языке.

Делопроизводством на государственном языке занимается 144 штатных перевод-
чиков и 141 переводчик, работающий по совместительству. [...]

[...] Значительно укреплена материальная база делопроизводства. Сейчас в учреж-
дениях имеется 1702 компьютера с казахским шрифтом, оснащенных специальными 
программами и компьютерными шаблонами деловых бумаг.

Продолжается переподготовка и повышение квалификации переводчиков на спе-
циальных курсах. На сегодня эти курсы прошло 160 человек.

Одним из основных направлений работы комитета по развитию государственного 
языка является организация обучения казахскому языку разновозрастных групп, осо-
бенно государственных служащих. В настоящее время окончили 2002-2003 учебный год 
слушатели 730 кружков казахского языка 56 групп Центра обучения государственного 
языка, действующих в государственных учреждениях, организациях и предприятиях. 
Работники комитета посетили итоговые занятия и провели тестирование более чем в 
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30-ти учреждениях, организациях и предприятиях. Работники аппарата акима области, 
управлений казначейства, транспортного контроля, таможни, первого специализирован-
ного отделения областного управления противопожарной службы отличились хорошим 
уровнем владения государственным языком. 23 и 30 мая 2003 года по итогам учебного 
года проведены конкурсы «Государственный язык – мой язык» среди работников учреж-
дений, организаций и предприятий, обучавшихся через Центр. Комитетом по развитию 
государственного языка при содействии аппарата акима области 5 февраля 2003 года 
в Есильском районе проведен областной семинар «Государственный язык: проблемы 
и перспективы» с участием заместителей акимов районов, руководителей областных 
учреждений и ведомств, переводчиков и специалистов по делопроизводству районных 
акиматов, акимов сельских округов. Совместно с Центром обучения государственному 
языку 24 февраля 2003 года в Кызылжарском, 10 апреля 2003 года в Мамлютском райо-
нах проведены семинары-практикумы для переводчиков и руководителей кружков казах-
ского языка. [...]

Аким области 
а. Смирнов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.992. Лл.106, 107
Подлинник 

№ 288

из решения 
петропавловского городского маслихата

г. Петропавловск                                                     № 2                                                            19 июня 2003 г.

о работе по развитию массовой физической культуры и спорта 
в г. петропавловске в свете требований закона республики казахстан 

«о физической культуре и спорте»

[…] Для реализации мероприятий по развитию физической культуры и спорта 
в городе имеется 325 спортивных сооружений, в том числе 4 стадиона, 77 спортив-
ных и 75 нестандартных залов, 2 спортивных комплекса, 4 плавательных бассейна, 
7 лыжных баз, 5 тиров, 1 стрельбище и 146 плоскостных сооружений. Работают 11 
детско-юношеских спортивных школ, 1 интернат для одаренных в спорте детей. Все-
го насчитывается 146 коллективов физической культуры и спортивных клубов, в ко-
торых занимаются 19824 человек. Из общего количества занимающихся физической 
культурой и спортом школьники и учащаяся молодежь составляют 8407, в том числе 
в секциях на базе общеобразовательных школ занимаются 3914 человек.

За прошлый год было проведено 480 спортивно-массовых мероприятий, в которых 
приняло участие более 32 тыс. человек. Предприятия города такие как: АО «ПЗТМ», 
ГП «Горводоканал», отделение Южно-Уральской железной дороги, Аксесс-Энерго, 
банковские учреждения и др. регулярно проводят свои спартакиады и участвуют в 
городских. 

Уделяется определенное внимание в городе развитию инвалидного спорта, еже-
годно проводятся спартакиады инвалидов. С марта 2003 г. на базе ДЮСШ легкой 
атлетики открыто отделение инвалидного спорта. Постепенно в городе укрепляется 
материально-техническая база для развития физической культуры и спорта. Хотя из 
всех спортивных школ только ДЮСШ «Виктория» и «Дельфин» более или менее от-
вечают современным требованиям. С 2001 года открыты две детско-юношеские спор-
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тивные школы: бокса и олимпийского резерва по спортивной акробатике, в которой 
планируется в 2003 г. закончить ремонтные работы. Частично проведены ремонтные 
работы на учебно-тренировочной базе лыжного спорта в поселке «Борки», произ-
веден ремонт зимнего стадиона и спортивного комплекса «Авангард» и спортивного 
зала ДЮСШ спортивных игр. Неплохую спортивную базу и спортивный инвентарь 
имеют: классическая гимназия, гимназия «Бест», средние школы № 17, 4, 3, 14, 10, 
1. Введен третий час физкультуры в ряде классов школ № 9, 12, 13, 14, 17, 21, 24, 40, 
43, первой гимназии, гимназии «Бест» и лицее «Лорд». В 22 школах города органи-
зованы 44 специальные медицинские группы. В городе функционируют 8 детско-
подростковых клубов, в которых проводится работа не только в кружках, но и спор-
тивных секциях. С января 2003 г. открыт детско-юношеский клуб физической под-
готовки акима города, в котором учащиеся могут заниматься такими видами спорта: 
легкая атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, шахматы, тогыз-кумалак, бестас-асык, 
настольный теннис, русская лапта, лыжный спорт и Президентское многоборье.

В прошлом году команда области, практически созданная из воспитанников 
ДЮСШ города, заняла 6 общекомандное место из 16 областей и городов Астаны и 
Алматы. В 2003 г. на первой зимней спартакиаде школьников, наша сборная заняла 
второе общекомандное место, уступив команде г. Алматы. Все это стало возможным 
благодаря целенаправленной работе и высокому профессиональному уровню трене-
ров. Из 125 учителей физической культуры – 123 с высшим образованием, 37 препо-
давателей имеют высшую категорию, 45 – первую и 5 преподавателей награждены 
знаком «Отличник образования Республики Казахстан».

Вместе с тем, состояние физической культуры и спорта требует принятия ради-
кальных мер, так как высшие спортивные достижения спортсменов города во многом 
отстают от международных стандартов из-за отсутствия современной спортивной 
базы, новых подходов, основанных на достижениях науки, специальных условий для 
тренировок, соревнований и недостаточного количества экипировки.

Городской акимат не в полной мере оказывает помощь отделу по туризму и спор-
ту в управлении физическим воспитанием населения города, о чем свидетельствует 
тот факт, что ежегодные мероприятия по развитию физической культуры и спорта, 
составлены в отрыве от мероприятий городских отделов: образования и здравоохра-
нения и носят декларативный характер, тем самым не способствуют дифференциро-
ванному подходу к организации физического воспитания горожан, повышению их 
уровня физической активности и продолжительности жизни.

Физической культурой и спортом занимаются всего более 10% от жителей горо-
да. Не анализируется потребность в финансовых средствах на развитие физической 
культуры и спорта. Так в 2002 г. из бюджета города на проведение спортивных ме-
роприятий на местном уровне было выделено 2369 тыс. тенге, а в 2003 г. заложено в 
бюджете на эти цели только 975 тыс. тенге. Не хватает средств на проведение спор-
тивных мероприятий по месту жительства и обустройство хоккейных коробок. […]

[…] Слабо в физкультурной практике используется апробированный богатейший 
опыт воспитания подрастающего поколения средствами народных игр и национальных 
видов спорта. Для проведения этой работы требует пристального внимания подготовка 
и повышение квалификации преподавателей физической культуры и тренерского соста-
ва, в этих целях в должной мере не используются возможности Северо-Казахстанского 
государственного университета. И как следствие отмеченных недостатков, остается 
высоким процент больных среди школьников, подростков и молодежи призывного воз-
раста. По результатам углубленного профилактического осмотра школьников в 2002 
году наибольший удельный вес больных детей выявлен в городе – 61% при областном 
показателе 52%. В основном это: нарушение осанки (сколиозы), зрения, пищеварения 
и болезни нервной системы. Медицинские осмотры, проведенные, уже в этом году 
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выявили среди школьников 32% с различными заболеваниями. На диспансерном учете 
состоит 24%. Из 3442 человек призывного возраста, признаны годными 25% , отсрочку 
по заболеваниям получили 39,5%. […] 

Председатель сессии городского маслихата 
л. уфимцева

Секретарь городского маслихата
а. Соловьева

СКГА. Ф.703. Оп.1. Д.80. Лл.21-26
Подлинник

№ 289

картофеля сажаем больше

45 гектаров земли выделено в этом году под личные участки для посадки картофе-
ля пенсионерам, инвалидам и малоимущем гражданам Петропавловска. Это почти в 
семь раза больше, чем в прошлом году.

За относительно небольшую плату городское общество садоводов организовало 
вспашку земли, охрану участков. А буквально через несколько дней, когда устано-
вится сухая погода и будет произведена прополка огородов, начнется обработка кар-
тофеля от колорадского жука. Если потребуется, то она будет повторена.

Газета «Северный Казахстан»
№ 75, 25 июня 2003 года

№ 290

информация заместителя акима области
о выполнении протокола № 17-60/005-597 от 25 апреля 2003 года 

«о подготовке к празднованию 50-летия 
начала освоения целинных и залежных земель»

г. Петропавловск                                                                                                                          4 июля 2003 г. 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Казахстан

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
17 января 2003 года № 42 «О праздновании 50-летия начала освоения це линных и 
залежных земель», в области разработан «План мероприятий по подготовке и про-
ведению 50-летия освоения целинных и залежных земель в Северо-Казахстанской 
области», создан оргкомитет. Аналогичная работа про ведена в районах области.

Библиотеками области подготовлены справочно-информационные мате риалы, 
книжные выставки о целине. В районах области и городе Петропавлов ске собраны спи-
ски целинников. В средствах массовой информации в рубрике «Целине – полвека» печа-
таются статьи очевидцев-первоцелинников о первых поселениях, о созданных совхозах, 
о вкладе в экономику, социальную инфра структуру. В музейном объединении подготов-
лены экспозиции, посвященные этой дате, а в музее изобразительных искусств развёр-
нута подготовительная работа по подбору картин художников Казахстана и Северного 
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Приишимья о целине.
В учреждениях культуры и искусства, образовании проводятся мероприятия, 

посвященные 50-летию освоения целинных и залежных земель. Это тема тические 
вечера, вечера-портреты, иллюстративные концерты, литературно-музыкальные ком-
позиции, научно-теоретические конференции, встречи с первоцелинниками, «кру-
глые столы», конкурсы на «лучший реферат», «сочине ние». Обновляются школьные 
музеи, идёт сбор материалов о первых совхозах и колхозах, образованных в те вре-
мена.

Ведётся работа по сбору кинодокументов о целине (хроникально-
документальных, документальных, художественных фильмов). Кинотеатры области 
начали проводить ретроспективные показы фильмов о целине.

Создана рабочая группа по изданию книги о первоцелинниках Северо-
Казахстанской области.

Работа по подготовке и проведению 50-летия освоения целинных и за лежных 
продолжается и находится на контроле.

Заместитель акима области
С. развин

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.993. Лл.39-40
Подлинник 

№ 291

из информации аппарата акима области
о работе исполнительных органов Северо-казахстанской области 

по организационному обеспечению реализации 
агропродовольственной программы на 2003-2005 годы

г. Петропавловск                                                                                                                        19 июля 2003 г. 

Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

[...] В целях организации разъяснительной работы среди населения об основных 
целях и задачах Агропродовольственной программы акимом области утвержден 
План организационно-пропагандистских мероприятий по проведению Года аула на 
2003 год, согласно которому проводится вся работа по идеологическому обеспечению 
проводимой работы. В соответствии с данным планом на областном телевидении 4 
раза в месяц выходят 20 минутные специальные программы «Ауыл» и «Наше село» 
на государственном и русском языках, освещающие ход реализации приоритетной 
программы. На страницах областных и районных газет открыты рубрики «Возрож-
дение аула (села) – год первый», материалы которых также посвящены пропаганде 
и разъяснению проводимой в аграрном секторе работы. На 1 июля 2003 года област-
ными и районными средствами массовой информации было опубликовано более 400 
статей и информационных материалов, областной телерадиокомпанией проведено 
108 выступлений и радиотелепередач. На местах обновлена наглядная агитация, 
оформлены тематические выставки, стенды, систематически проводятся циклы про-
светительских мероприятий. [...]
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[...] Проводится целенаправленная работа по стабилизации положения с водоо-
беспечением сельских населенных пунктов области. На эти цели из республикан-
ского бюджета выделено 1241,1 млн.тенге, из местного – 151,0 млн.тенге. Согласно 
плана водохозяйственных мероприятий по Северо-Казахстанской области на 2003 
год с начала года за счет средств республиканского бюджета в объеме 342 млн.тенге 
построено 50,4 км. водопроводов, выполнена цементация 24 км. и протекторная за-
щита 25 км. групповых водопроводов, за счет средств местного бюджета выполнена 
реконструкция 4,5 км. разводящих сетей в 2-х районных центрах, освоено 22,5 млн. 
тенге. На реконструкции Сергеевского гидроузла освоено 45,3 млн.тенге, или 60% 
выделенного лимита на год. Продолжаются работы по разработке проектно-сметной 
документации и проведению открытых конкурсов по госзакупу работ на строитель-
ство объектов водоснабжения.

Согласно инвестиционным программам бюджет развития образования по райо-
нам на 2003 год увеличен по сравнению с прошлым годом на 29 %. При этом на 
капитальный ремонт сельских объектов образования запланировано 92,6 млн.тенге, 
на текущий ремонт – 12,3 млн.тенге. Всего за счет бюджетных, собственных и при-
влеченных средств, в текущем году планируется провести капитальный ремонт 64 и 
текущий ремонт 672 объектов образования. По состоянию на 10 июля текущего года 
298 объектов образования подготовлены к новому учебному году, на их капитальном 
и текущем ремонте освоено 53691,0 млн.тенге. Выполнена проектно-сметная доку-
ментация на строительство Бишкульской средней школы с казахским языком обуче-
ния на 360 мест. Ведется поэтапное оснащение сельских школ современной школь-
ной мебелью, оборудованием, спортивным инвентарём, завершена компьютеризация 
школ, идёт процесс информатизации системы образования.

Уделено    должное    внимание    развитию    сельских    учреждений здравоох-
ранения.  В 2003  году инвестиционные расходы  по  сельскому здравоохранению 
увеличились на 41,5 млн.тенге, или 186,3%, в том числе на проведение капитально-
го ремонта объектов первичной медико-санитарной помощи на селе запланированы 
средства в сумме 66,3 млн.тенге, из которых в первом полугодии освоено 15,9 млн.
тенге. [...]

[...] 1 июля текущего года завершена работа по организации междугородных пере-
говорных пунктов в 53 малых селах области. Тем самым выполнен намеченный в 
рамках реализации поручения главы государства по развитию сельских территорий 
план на 2003 год. Средства в сумме 13,8 млн. тенге для приобретения необходимого 
для телефонизации сельских районов оборудования были выделены из областного 
бюджета. В сельской местности произведена установка 4145 основных телефонных 
аппаратов. Для модернизации сельской телефонной сети с заменой аналогового ком-
мутационного оборудования на цифровое с увеличением монтированной емкости 
получено оборудование на 8 электронных станций типа SI-2000. Ведется дальнейшая 
телефонизация сел области с применением радиосредств. Таким образом, на сегод-
няшний день в области телефонизировано 99 % всех сельских населенных пунктов, 
что является одним из самых высоких показателей в республике.  [...]

Руководитель аппарата акима области
х. акимханов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.993. Лл.99-102
Подлинник 
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№ 292

из информации
об итогах работы воскресных школ, курсов и кружков 

по изучению родных языков в Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                        28 июля 2003 г. 

Заместителю председателя
Ассамблеи народов Казахстана

Терещенко С.А.

В Северо-Казахстанской области проводится определённая работа по изучению 
родных языков, сохранению культурного наследия разные народов.

С 1998 года в г. Петропавловске действует школа национального возрождения, 
которая строит свою работу по принципу воскресной. Здесь обучаются 180 учащихся 
на 9 отделениях: армянском, немецком, польском, татарском, чеченском, корейском, 
азербайджанском, еврейском и украинском. В учебном заведении изучаются 7 пред-
метов: родной язык, чтение и развитие речи, литература, страноведение, изобрази-
тельное искусство, музыка и хореография. Занятия проводятся в течение недели в 
удобное для учащихся время, в том числе в субботу и воскресенье по программам, 
разработанным учителями и утверждёнными администрацией школы и городским 
отделом образования. [...]

[...] Учащиеся школы являются активными участниками мероприятий посвящен-
ных государственным праздникам и знаменательным датам.

Так, на «Наурыз мейрамы» и День единства народа Казахстана ребята из нацио-
нальных отделений представили яркие и выразительные концертные номера, встре-
тили гостей по обычаю своего народа.

В рамках республиканского праздника языков совместно с творческими коллек-
тивами НКЦ воспитанники школы побывали в медицинских учреждениях, учебных 
заведениях, библиотеках, управлении внутренних лет и показали обряды, песни и 
танцы разных этносов. А в самой школе национального возрождения прошёл фести-
валь дружбы, собравший под одним шаныраком представителей разных народов.

В школе большое значение придаётся работе по сохранению семейных ценностей 
и пропаганде здорового образа жизни. Достаточно сказать, что все культурные меро-
приятия здесь проходят совместно со взрослыми членами семей. Вместе с ребятиш-
ками они готовят выставки, показывают обряды, рассказывают о традициях и обыча-
ях, готовят блюда национальной кухни. Гостями праздников являются представители 
других этносов, а это способствует взаимообогащению, уважительному отношению 
к культуре других народов.

За истекший период в армянском, немецком и корейском отделения прошли 
вечера-встречи семейных династий, конкурс на лучшую хозяйку.

В мае организован общешкольный праздник здорового духа и тела, на котором 
шла речь о последствиях вредных привычек, проведены викторины и соревнования 
по народным видам спорта.

Учащиеся учебного заведения, представители молодёжных клубов НКЦ приняли 
участие в факельном шествии, посвященном Дню борьбы с наркотиками, в город-
ском конкурсе «Молодёжь против СПИДа».

Помимо школы национального возрождения работа по сохранению языка и куль-
турного наследия проводится на языковых курсах организованных национально-
культурными объединениями. В Доме дружбы они функционируют в немецком, 
польском, татарском и еврейском центрах. Их посещают более 70 человек.
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Значительный вклад в сохранение родного языка вносит общественный центр 
«Видергебурт». В 2002-2003 учебном году им организовано 56 курсов немецкого 
языка, в том числе 11 – в районах области. Всего на них прошли обучение 1 120 
взрослых слушателей и 120 детей.

Хорошим подспорьем в закреплении знаний по родному языку является детский 
языковой лагерь, который ежегодно проводится на базе профилактория «Энергетик». 
В текущем году в нём побывало 120 ребят из города и сельской местности, где не 
только изучался язык, но и проводилась работа по развитию творческих способно-
стей ребят. [...]

Заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана
в.  маслаков

СКГА. Ф.669. оп.1. Д.993. Лл.111-113
Подлинник 

№ 293

из постановления 
акимата Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                  № 152                                                           31 июля 2003 г. 

об издании книги-воспоминания о первоцелинниках 
по Северо-казахстанской области

На основании постановления Правительства Республики Казахстан от 17 января 
2003 года № 42 «О праздновании 50-летия начала освоения це линных и залежных 
земель» и, учитывая пожелания областного Совета вете ранов, акимат области по-
становляет:

1. Издать книгу-воспоминание о первоцелинниках по Северо-Казахстанской об-
ласти.

2. Утвердить прилагаемый состав членов редакционной коллегии по подготовке из-
дания книги-воспоминания о первоцелинниках по Северо-Казахстанской области. [...]

Аким области
а. Смирнов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1025. Лл.164-166
Подлинник 

№ 294

купили зерно бельгия, алжир…

За январь-июнь текущего года из области экспортировано 829 тонн зерна. Это на 
16,7% больше того, что было продано за аналогичный период прошлого года. Страны 
дальнего зарубежья увеличили закуп 1,6 раза. Наряду с постоянными партнерами – 
Афганистаном, Бельгией, Иорданией, Ираном, Монголией, Саудовской Аравией, Ту-
нисом и Францией – в этом году с североказахстанцами впервые совершили сделки 
Алжир, Великобритания и Индонезия. 

Средняя цена 1 тонны пшеницы, закупленной в страны дальнего зарубежья, в 
этом году составило 71,5 доллара.

Газета «Северный Казахстан»
№  95, 11 августа 2003 года
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№ 295

три века в одной биографии

Калиме Жанкиной из села Аралагаш Аккайынского района – 108 лет. Подумать 
только, что пережила эта женщина, день ото дня переходя из века девятнадцатого в 
двадцать первый! Она была уже взрослой, когда прокатилась волна народного вос-
стания, возглавленного Амангельды Имановым. Фактами ее биографии, как у милли-
онов современников стали Октябрьская революция, гражданская война, тотальный 
голод, Великая Отечественная война, освоение целины.

Газета «Северный Казахстан»
№ 101, 25 августа 2003 года

№ 296

из информации заместителя акима области 
о ходе выполнения п. 3 плана мероприятий № 16-27.67/005-593 

от 21.04.2003 г. по реализации послания президента народу казахстана 
«основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год»

г. Петропавловск                                                                                                                    2 октября 2003 г. 

Канцелярия Премьер-министра 
Республики Казахстан

Отдел социально-культурного развития

Аппаратами акимов города, районов, департаментами и ведомствами в соответ-
ствии утвержденным планом информационно-пропагандистских мероприятий в об-
ласти проведена определенная работа по разъяснению Послания Президента страны 
«Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2004 год».

Обсуждение Послания прошло в областном центре, во всех районах области на 
собраниях, сходах граждан. Было проведено более 1500 собраний по данной темати-
ке с охватом около 160 тысяч человек.

В целях идеологического обеспечения проводимых в стране реформ в области 
действует 236 информационно-пропагандистских групп, задействовано около 1500 
человек. В их состав входят руководители областных и районных ведомств, органи-
заций и учреждений.

Пересмотрен и обновлен состав информационно-пропагандистских групп, 
утверждены тематика единых информационных дней, план выступлений первых ру-
ководителей ведомств в средствах массовой информации. [...]

[...] На состоявшихся встречах присутствовало более 300 тысяч человек. Задано 
около 1000 вопросов, на большинство которых слушатели получили ответы непо-
средственно в аудиториях, где проводились информационные дни. Ряд вопросов 
были высланы в адрес заинтересованных ведомств.

За отчетный период т.г. проведено более 3,5 тысяч лекций, бесед, тематических 
вечеров, «круглых столов» и других мероприятий.

18 апреля 2003 года в области прошел единый информационный день по разъяс-
нению и пропаганде Послания Президента страны с привлечением членов областно-
го актива из числа первых руководителей и их заместителей. В ходе информацион-
ного дня задано около 150 вопросов, на большинство были даны ответы. Население 
интересовало состояние дорог, расширение полномочий местных органов власти, 
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повышение цен на товары первой необходимости, водообеспечение, возможности 
снижения пенсионного возраста и другие.

С 1 по 5 июня в области провела работу республиканская межведомственная 
информационно-пропагандистская группа по пропаганде и разъяснению Послания 
Президента РК народу Казахстана.

Члены рабочей группы выразили удовлетворение тем, что североказахстанцы 
верно понимают политику Правительства, знакомы с положениями Послания Пре-
зидента. [...]

Заместитель акима области
ж. омаров

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.995. Лл.9-11
Подлинник  

№ 297

из постановления 
акимата Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                    № 184                                                   16 октября 2003 г. 

об открытии детско-юношеской спортивной школы по национальным видам 
спорта областного управления туризма и спорта

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 12 марта 2001 
года № 570 «О Государственной программе развития физической культуры и спорта 
на 2001-2005 годы», возрождения и развития национальных и народных видов спор-
та акимат области постановляет:

1. Открыть с 1 января 2004 года государственное учреждение «Детско-юношеская 
спортивная школа по национальным видам спорта областного управления туризма и 
спорта» (далее «ДЮСШ») с филиалами в Аккайынском, Айыртауском, Кызылжар-
ском, Тайыншинском, Уалихановском районах, районе Шал акына.

2. Акимам районов и г. Петропавловска (Шугаев, Абулкаиров, Бубенко, Маков-
ский, Колода, Карбаев, Никандров) оказать практическую помощь в развитии нацио-
нальных видов спорта, оборудовать ипподром для проведения учебно-тренировочных 
занятий по национальным видам конного спорта, произвести реконструкцию эллин-
га для занятий по народной гребле и предоставить помещения для занятий борьбой 
казахша-курес и тогыз кумалак.

3. Начальнику областного управления туризма и спорта (Даиров) оказать практи-
ческую помощь в подборе квалифицированных кадров и приобретении необходимо-
го инвентаря и оборудования. [...]

Аким области
а. Смирнов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1028. Л.35
Подлинник 

№ 298

в майбалык пришла вода

С тех пор как массовая химизация сельского хозяйства и небережное отношение 
людей испортили большое озеро, жители аула Майбалык Жамбылского района по-
стоянно испытывали недостаток питьевой воды. 
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Было время, привозили ее издалека, за 15 километров. А последние 12 лет основ-
ными источниками стали окрестные озера. Потому в феврале прошлого года, когда 
по приглашению майбалыкцев, прозвучавшему в прямом эфире областного телеви-
дения, их посетил аким области А. Смирнов, первой была просьба о водообеспе-
чении села. Руководитель области пообещал, что в текущем году главная проблема 
жителей Майбалыка будет решена. 

И вот 17 ноября мечта майбалыкцев исполнилась. Село получило воду. Да такую, 
что горожане, пользующиеся водопроводом, могут позавидовать ее чистоте и вкусу. 
Майбалык – четвертый отдаленный населенный пункт области, где в рамках област-
ной программы водообеспечения построена локальная система водозабора. На оче-
реди еще три: Аксу и Алкаагаш района Шал акына и Ленино Мамлютского района. 

Майбалыкский проект – самый дорогой. Затраты областного бюджета составили 
28,1 млн.тенге. Вода подается по полиэтиленовым трубам за 5,5 км, с глубины 31,3 
метра. Возле устья построен диспетчерский пункт с радиостанцией, который обеспе-
чивает подачу воды в магистраль. Система способна поставлять в сутки до 100 куб. 
метров воды, что в 5 раз превышает потребность населения из расчете 30 литров на 
человека в день. 

На празднике, устроенном в честь важного события сельским акиматом, слова 
благодарности руководителям государства, области выразили ветеран войны М. Зи-
кирин, глава КХ С. Тайжанов и другие селяне от мала до велика, аким Жамбылского 
района М. Христевич. 

Заместитель акима области С. Развин, поздравивший майбалыкцев, сказал о том, 
что качественную воду пить будут не только ныне живущие аульчане, но и их потом-
ки. В результате успешного осуществления областной программы в прошлом году 
воду получил 31 населенный пункт, в текущем к ним добавятся 33. Не менее радост-
на перспектива. Уже известно, что на продолжение своей программы водообеспече-
ния область снова получит из республиканского бюджета более миллиарда тенге.  

В реальности этих планов убеждает пример Жамбылского района, где действует 
кустовой водозабор, снабжающий райцентр Пресновку, из которого затем будет по-
дана вода в села Лопушки, Богатое, Железное, Островку и Казанку. Сданный бук-
вально за неделю до майбалыкского водозабор из Каракамасского месторождения 
подземных вод обеспечил 6 отдаленных населенных пунктов с населением 2700 че-
ловек. В ближайшие 3 года планируется освоить Екатериновский и Мирный участки 
подземных вод, что даст воду еще 10 населенным пунктам и в принципе решит про-
блему питьевой воды для всего района. 
   
Газета «Северный Казахстан»
№ 139, 19 ноября 2003 года

№ 299

из информации первого заместителя акима области
о состоянии систем водоснабжения, качестве питьевой воды 
и объемах, проведенных ремонтно-восстановительных работ

в Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                     28 ноября 2003 г. 

Администрация Президента
Республики Казахстан 

Организационно-контрольный отдел

[...] В области насчитывается 765 населенных пунктов области, из них: 
- 158 используют воду групповых водопроводов, при подключенных 441 населен-
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ных пункте,
- в 581 селе получают воду из местных источников (шахтные колодца, озера, пру-

ды, скважины), из них только в 441 населенном пункте качество воды соответствует 
санитарным нормам, 

- 26 населенных пунктов пользуются привозной водой.
По состоянию на 1 декабря 2003 года 166 населённых пунктов области нуждаются 

в решении проблемы обеспечения качественной питьевой водой.
Отсутствие питьевой воды, соответствующей стандартам, в ряде районов обла-

сти усугубляет санитарно-эпидемиологическую обстановку, где отмечается высокий 
уровень числа заболеваний вирусным гепатитом, кишечно-желудочными инфекция-
ми.

Учитывая складывающееся положение, социальную и стратегическую значимость 
данной проблемы руководством области вопрос обеспечения населения области ка-
чественной питьевой водой признан одним из приоритетных.

Для решения данной задачи с 2002 года разработаны и принимаются интенсив-
ные меры по стабилизации питьевого водоснабжения населенных пунктов. За период 
2000-2002 года выделено 852,8 млн.тенге, в том числе: 

- республиканский бюджет – 452 млн.тенге; 
- областной бюджет – 318,5 млн.тенге; 
- общественный фонд «Питьевая вода» – 82,3 млн.тенге.
Проведенные меры позволили улучшить качество водоснабжения 42-х населен-

ных пунктов области.
В соответствии с утвержденными программами «Питьевые воды на 2002-2010 

гг.» и «Возрождение аула (села) на 2003-2005 гг.» в области разработана и утверж-
дена решением сессии областного маслихата «Программа водообеспечения Северо-
Казахстанской области Республики Казахстан на 2003-2010 гг.».

Общий объем предусмотренных инвестиций на реализацию водохозяйственных 
мероприятий на 2003-2005 годы определен в размере 5420,4 млн.тенге, который бу-
дет уточняться при формировании проектов республиканского и местного бюджетов 
на соответствующий год. На реализацию Программы, кроме средств республикан-
ского и местного бюджетов, будут привлечены различные внебюджетные источники, 
средства организаций, эксплуатирующих водохозяйственные объекты.

Реализация Программы позволит обеспечить население области качественной пи-
тьевой водой, улучшить социально-бытовые и санитарно-эпидемиологические усло-
вия для жизни и здоровья населения.

В 2003 году на реализацию водохозяйственных мероприятий после проведенных 
открытых; конкурсов по государственному закупу работ выделено 1193,2 млн.тенге 
из республиканского бюджета и 130,4 млн.тенге из местного бюджета или в сравне-
нии с 2002 годом в 4,1 раза больше из республиканского бюджета (288 млн.тенге) и в 
3,2 раза больше из местного бюджета (40,5 млн.тенге). [...]

Первый заместитель акима области
С. Сулейменов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.996. Л.72
Подлинник 

№ 300

новый лечебный корпус

В Петропавловске сдан в эксплуатацию лечебный корпус областной психиатри-
ческой больницы.
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На строительство нового лечебного корпуса Министерством здравоохранения РК 
было выделено 65 миллионов тенге, из них 42 миллиона направлено на строитель-
ные работы и  23 миллиона - на приобретения  медицинского оборудования. 

На новоселье корпуса заместитель акима области Куат Есимханов, начальник де-
партамента здравоохранения Наталья Воронцева, главврач областного психоневро-
логического диспансера Игорь Ланда сказали слова благодарности строителям ге-
нерального подрядчика – ТОО «Лира», возглавляемого Владимиром Колесниковым, 
коллективом субподрядных организаций, принимавших участия в строительстве.

Это единственный за последние десять лет лечебный корпус в сфере психиатрии, 
построенный в республике. В нем с января нового года будут размещены поликлини-
ка психосоматическое отделение на 70 коек и детское отделение на 30 коек.

В следующем году запланировано строительство нового пищеблока, на что выде-
ляется 20 миллионов тенге. Кроме того, намечено реконструкция лечебного корпуса 
дневного стационара. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 156, 29 декабря 2003 года

 
№ 301

из информации заместителя акима области 
по поручению первого премьер-министра 

республики казахстан а. павлова № 24-10/8727 от 12.12.2003 г. 
к письму Сената парламента республики казахстан

г. Петропавловск                                                                                                                   30 декабря 2003 г. 

Министерство образования и науки 
Республики Казахстан

[...] Решительно заявляет о себе школы нового типа: 2002 год – 29 ед., 2003 год 
– 32. В том числе: гимназий 3, школ-гимназий – 17, лицеев – 4, школ-лицеев – 3, спе-
циализированных школ-интернатов для одаренных детей – 3.

В них возросшие образовательные потребности удовлетворяют 12 тыс. учащих-
ся.

Характерная примета времени – расширение образовательного пространства. 
Наши учащиеся и педагоги не только обучаются в зарубежных вузах, но и активно 
участвуют в международных образовательных проектах и турнирах. Они становятся 
победителями и призерами международных олимпиад по основам наук, творческих 
конкурсов и спортивных турниров. Победителями Американо-Казахстанского кон-
курса преподавателей английского языка и страноведения признаны 8 наших учите-
лей.

На международных творческих конкурсах музыкантов в Болгарии и Италии 2 уча-
щихся колледжа искусств удостоены первых мест.

В Национальном дебатном турнире 2003 команда области завоевала Кубок Респу-
блики Казахстан.

Развивается сотрудничество в сфере образования с приграничными территориями 
Российской Федерации (Курганская, Омская, Тюменская области).

Активизировалась экспериментальная работа в организациях образования. В ре-
жиме экспериментальных площадок функционируют 150 организаций образования.

С обновлением содержания образования (внедрение государственных общеобяза-
тельных стандартов образования, учебных планов и программ, отечественных учеб-
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ников нового поколения) возрастают требования к качеству обучения учащихся и 
адаптации их к социально-экономическим условиям Казахстана.

Информатизация системы среднего образования, внедрение прогрессивных тех-
нологий обучения, включая информационные, направлены на повышение уровня 
обучения учащихся в общеобразовательных школах.

К сети Интернет подключено 111 общеобразовательных школ, 72 из них – сель-
ские. Готовится база для включения департамента образования в единое республи-
канское информационное пространство.

В настоящее время 3 общеобразовательные школы (СШ №5 г. Петропавловска, 
Бишкульская СШ №2 Кызылжарского района, Явленская СШ №2 Есильского райо-
на) работает в режиме эксперимента по внедрению 12-летнего среднего общего об-
разования. [...] 

[...] Уже 5 лет проводится эксперимент по комплексному тестированию выпускни-
ков средних школ при комплектовании студенческого контингента вузов Республики 
Казахстан. И все эти годы наши выпускники по итогам тестовых испытаний зани-
мают лидирующее положение (1999 г. – I, 2000 г. – III, 2001 г. – II, 2002 г. – IV, 2003 
г. – II). В настоящее время итоги комплексного тестирования следует рассматривать 
как наиболее объективную оценку качества обучения.

В области сложилась единая непрерывная система образования на казахском язы-
ке обучения. Прослеживается рост сети школ с государственным языком обучения: 
2001 г. – 140 ед., 2003 г. – 148 ед.

Развитие сети школ с казахским языком обучения – одно из приоритетных направ-
лений деятельности департамента образования. Развитие сети будет достигаться как 
за счет нового строительства подобных школ, так и за счет организации смешанных 
в школы с казахским языком обучения. [...]

[...] В области разработана и утверждена постановлением акимата областная ком-
плексная программа «Ауыл мектебі» на 2003-2005 годы. В ходе реализации указан-
ной программы в минувшем году в сельской местности открыто 9 пришкольных ин-
тернатов. Их сеть в настоящее время составляет 25 единиц (2002 г. – 16 ед.). До 2005 
года их число увеличится еще на 19 единиц.

В результате развития сети пришкольных интернатов на 300 учащихся сократился 
ежедневный подвоз детей из отдаленных аулов и сел.

Кроме того, открыто 2 детских дошкольных учреждения, школа искусств и дет-
ский дом. Телефонизировано 67 общеобразовательных школ. Вследствие устойчиво-
го сокращения контингента учащихся (2003 г. – на 6,9 тыс. чел.) и увеличения числа 
малокомплектных школ (84,7% от общего числа) в области взят курс на рациона-
лизацию и реорганизацию общеобразовательных школ, развитие сети пришкольных 
интернатов и школ-интернатов всех видов и типов. [...] 

Заместитель акима области
к. есимханов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.997. Лл.197, 198
Подлинник 



393

рАздел II. докУменты рАсскАзывАют

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

2004 год

№ 302

подписано соглашение с москвой

В ходе пребывания официальной делегации нашей области в российской столи-
це 22 января подписано Соглашение между Северо-Казахстанской областью и Мо-
сквой. Выпуская перед членами московского правительства на церемонии подписа-
ния, Т.Мансуров отметил важность данного визита, которая проходит сразу же после 
объявления президентами Республики Казахстан и Российской Федерации 2004 года 
Годом России в Казахстане. 

Пописанное в Москве соглашение действует в течение пяти лет и предусматрива-
ет долгосрочные партнерство в продовольственной сфере, в частности – поставки в 
Москву зерна и мясо. Документ дает возможность товаропроизводителям нашей об-
ласти устанавливать прямые хозяйственные связи с предприятием и организациями 
Москвы. Он будет способствовать созданию совместных предприятий по производ-
ству и переработки, хранению и поставками сельхозпродукции, открытию торговых 
представительств, проведению выставок и ярмарок.

Газета «Северный Казахстан»
№ 10, 26 января 2004 года

№ 303

гранты для учителей

В области началось вручение грантов лучшим учителям казахского языка и ли-
тературы. Делается это по инициативе акима области для успешного выполнения 
республиканской программы по развитию государственного языка.

Такие гранты в размере 4000 тенге будут получать 713 педагогов городских и 
сельских школ.

К примеру, в Петропавловске такая материальная поддержка будет оказана 170 
преподавателям образовательных, специализированных и других учебных заведе-
ний. В Айыртауском районе – 68-ми, в Тимирязевском – 18-ти.  

По представлению специальной комиссии отдела образования деньги выделяются 
из местных бюджетов. 

Действуют гранты в течение квартала, а потом будут вновь пересмотрены.

Газета «Северный Казахстан
№ 13, 2 февраля 2004 года

№ 304

птицефабрика «Северная»: новая жизнь

Конкурсному управляющему А.Н.Федотову удалось реализовать остатки мощной 
когда-то материально-технической базы единым лотом, что способствовало сохра-
нению профиля предприятия. Дальнейшую судьбу фабрики теперь определяет ТОО 
«Атай-СК». 

На сегодня здесь создано 60 рабочих мест. В перспективе в их число увеличится, так 
как планируется расширение производства, определяются рынки сбыта продукции. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 13, 2 февраля 2004 года



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

394 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

№ 305

миллиард  тенге на медпомощь

939 млн. тенге выделено из республиканского бюджета Северо-Казахстанской 
области на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи населению,  
передает Казинформ, в прошлом году эта цифра составляла 373 млн.тенге.

Самая большая сумма – 468 млн. тенге – выделена для пациентов сельских стаци-
онаров, которые долгое время не имели возможность пройти полноценное обследо-
вание из-за дефицита средств: 840 тенге на одного больного было явно недостаточно. 
Теперь эта цифра увеличена до 11 тыс. 874 тенге.

Впервые за последние годы бесплатное обеспечение медикаментами будут полу-
чать все малыши в возрасте до одного года – на эти цели выделено 30 млн. тенге, или 
по 3 тыс. 842 тенге на каждого ребенка.  Дети постарше, а именно 34 тыс. учащихся 
школ и колледжей, будут обследованы на наличие в их организмах наркотических и 
психотропных веществ. Это республиканскому бюджету обойдется в 23 млн. тенге. 
Кроме того, 22 млн. тенге выделяется для лечения в стационарах больных, страдаю-
щих алкоголизмом и наркоманией, 38 млн. тенге – для дерматологических больных, 
58 млн. тенге – для туберкулезников, 15 млн. тенге – для больных гемофилией,  кото-
рых в СКО насчитывается 14 человек.

Газета «Северный Казахстан»
№ 14, 11 февраля 2004 года

№ 306

план мероприятий 
по реализации государственной программы «культурное наследие» 

на 2004-2006 годы

г. Петропавловск                                                                                                                     15 марта 2004 г.

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан «О Государственной 
программе «Культурное наследие» на 2004-2006 годы» от 13 января 2004 года № 
1277 и постановления Правительства Республики Казахстан от 12 февраля 2004 года 
№ 171 «О Плане мероприятий по реализации Государственной программы «Культур-
ное наследие» на 2004-2006 годы» акимат области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Северо-Казахстанской области по 
реализации Государственной Программы «Культурное наследие» на 2004-2006 годы» 
(далее План мероприятий).

2. Руководителям организаций, ответственным за исполнение Плана мероприятий:
1) принять меры необходимые для его реализации;
2) по итогам полугодия и года к 5 июля и 5 января представлять информацию о ходе 

исполнения Плана мероприятий в управление культуры акима Северо-Казахстанской 
области.

3. Управлению культуры обеспечить представление в Министерство культуры Ре-
спублики Казахстан и в акимат Северо-Казахстанской области сводную информацию 
о ходе исполнения Плана мероприятий ежегодно к 10 июля и 10 января.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима области Нуракаева Е.Е.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Аким области 
т. мансуров 
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план мероприятий 
Северо-казахстанской области по реализации государственной программы 

«культурное наследие» на 2004-2006 гг.

№ 
п/п Мероприятия Форма завер-

шения

Ответственные 
за исполнение 
(реализацию)

Срок испол-
нения (реа-

лизации)

Предполагаемые рас-
ходы, млн.тенге Источники

финанси-
рования

2004 2005 2006

I. воссоздание историко-культурных, архитектурных и археологических памятников национальной истории

1. Поселение Ботай. Продол-
жение охранных раскопок, 
консервация объекта для 
создания археологическо-
го музея

Информация в 
Министерство 

культуры и 
акимат области

Управление 
культуры

20 июля и 
20 января 
ежегодно

4,0 5,0 7,0 Республи-
канский
бюджет

2. Раскопки археологическо-
го памятника «Долматово»

Информация в 
акимат области

Северо-
Казахстанский 

университет им. 
М.Козыбаева

20 декабря, 
ежегодно

0,5 0,5 СКГУ

ремонтно-
реставрационные рабо-
ты на памятниках респу-
бликанского значения:

Информация в 
Министерство 

культуры и 
акимат области

3. Воссоздание «Дома 
Абылай-хана»

Управление 
культуры

20 июля и 
20 января 
ежегодно

100,0 100,0 Республи-
канский 
бюджет

4. «Дом купца Янгуразова» Управление 
культуры

20 декабря 
ежегодно

15,0* 15,0* Местный 
бюджет

5 Мемориальный комплекс 
«Карасай-Агынтай»

4,4 Местный 
бюджет

ремонтно-
реставрационные рабо-
ты на памятниках мест-
ного значения:

Информация в 
акимат области

20 декабря 
ежегодно

6. «Кинотеатр Ударник» Акимат г. Пе-
тропавловска

4,0 4,0* Местный 
бюджет

7. Комплекс зданий-
памятников областного 
музейного объединения. 
Создание новой экспо-
зиции.

Областное му-
зейное объеди-

нение

6,0 50,0* 40,0* Местный 
бюджет

8. Музей изобразительных 
искусств

Областное му-
зейное объеди-

нение

3,0 Местный 
бюджет

9. «Музей Шокана Уали-
ханова», усадьба «Айга-
ным», бюст Ш.Уалиханова 
Айыртауский район (Сы-
рымбет).

Акимат Айыр-
тауского района

20,0* 20,0* Местный 
бюджет

10. Реконструкция площади 
с мемориалом Славы 
«Вечный огонь» в городе 
Петропавловске

Акимат города 
Петропавловска

0,55 2,0* Местный 
бюджет
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11. Дом Строганова (Об-
ластной центр народного 
творчества)

Областной 
центр народно-
го творчества

1,5 Местный 
бюджет

12. Казахский музыкально-
драматический театр им. 
С.Муканова

Казахский му-
зыкально-
драматиче-

ский театр им. 
С.Муканова

15,0 Местный 
бюджет

13. Русский театр драмы им. 
Н. Погодина

Русский театр 
драмы им. Н. 

По година.

37,3 Местный 
бюджет

14. Музей И. Шухова, Жам-
былский р-н, (Пресновка)

Акимат Жам-
былского 
района

20 июля и 
20 января 
ежегодно

5,0 Местный 
бюджет

15. Строительство Дома куль-
туры в г. Тайынше

Министерство 
культуры, об-

ластной акимат

Аккимат Тай-
ыншинского 

района

20 июля, 
20 января 
ежегодно

115,0 115,0 Местный 
бюджет

16. Подготовить к изданию 
Свод памятников истории 
и культуры по Северо-
Казахстанской области

Информация в 
Мин. культуры 

и акимат об-
ласти

Управление 
культуры

5,0 5,0 5,0 Республи-
канский 
бюджет

II. Создание целостной системы изучения культурного наследия казахского народа

17. Создание электронной 
коллекции редких книг 
и архивных материалов 
по истории и культуре 
Северо-Казахстанской об-
ласти.
Сохранение на электрон-
ных носителях уникаль-
ных периодических изда-
ний прошлых веков

Информация в 
акимат области

Областная 
универсальная 

научная 
библиотека

20 декабря, 
ежегодно

18. Приобретение энцикло-
педической литературы и 
литературы по, искусство-
ведению, археологии, эт-
нографии и антропологии.

Информация в 
акимат области

Областная 
детско-

юношеская 
библиотека

20 декабря, 
ежегодно

0,7* 0,7* Местный 
бюджет

19. Выявление документов в 
архивах г.г.Омска, Санкт-
Петербурга, Москвы и 
других городов России и 
Казахстана писем и до-
кументальных материалов 
правителей казахского 
общества в XVII-XX веках 
о Северном регионе совре-
менного Казахстана.

Информация в 
акимат области

Областной 
государствен-

ный архив

20 декабря 
ежегодно

20. Реставрация: 
- экспонатов из фондов 
музея,
- редких книг

Информация в 
акимат области

Музейное 
объединение

Областная 
универсальная 

научная би-
блиотека им. 
С.Муканова

20 декабря 
ежегодно

20 декабря 
ежегодно
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21. Реставрация и осущест-
вление перезаписи на 
видеопленку 125 кино-
фильмов производства 
«Казахфильм»

Информация в 
акимат области

Северо-
Казахстанское 

областное 
киновидеообъе-

динение

20 декабря, 
ежегодно

22. Восстановление и перенос 
на современные аудио и 
видео носители выступле-
ния выдающихся музыкан-
тов и исполнителей устно-
го народного творчества.

Информация в 
акимат области

Областной 
центр народно-
го творчества

20 декабря, 
ежегодно

23. Создание и сохра-
нение самодеятель-
ных фольклорно-
этнографических коллек-
тивов в г. Петропавловске 
и районах области.

Информация в 
акимат области

Областной 
центр народно-
го творчества

20 декабря, 
ежегодно

24 Возрождение народных 
казахских театров в Есиль-
ском, Шал акына, Айыр-
тауском, Жамбылском 
районах Проведение на-
родных праздников и об-
рядов, совершенствование 
их содержания и активное 
внедрение в быт населе-
ния области.

Информация в 
акимат области

Областной 
центр народно-
го творчества

20 декабря, 
ежегодно

итого из республикан-
ского бюджета:

9,0 110,0 112,0

итого из местного 
бюджета:

76,8 206,7* 190,7

итого из других источ-
ников:

0,5 0,5

Примечание: * - Данная сумма подлежит уточнению при распределении верхних 
лимитов соответствующего финансового года

Начальник управления культуры 
р. бикенев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1111. Лл.40-45
Подлинник 

№ 307

важные задачи ассамблеи

г. Петропавловск                                                                                                                     14 апреля 2004 г. 

Аким области Таир Мансуров встретился с руководителями действующих в обла-
сти национальных культурных центров и обществ. Заместитель председателя малой 
Ассамблеи Владимир Маслаков рассказал об основных направлениях деятельности 
этого общественного формирования и 14-ти национальных культурных центров и об-
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ществ. На встрече выступили Польшаков А.А. – председатель украинского культурно-
го центра, Ильин В.А. – председатель русской общины, Асхабов М.З. – председатель 
чечено-ингушской общины, Хан Е.В. – председатель корейского культурного центра.

Т. Мансуров вручил председателю татаро-башкирского общественного цен-
тра «Дуслык», Раисе Бикмухаметовой Почетную грамоту Ассамблеи народов 
Казахстана, подписанную председателем Ассамблеи, Президентом республики 
Н.А.Назарбаевым.

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1162. Лл.10-16 
Подлинник 

№ 308

дружбе – крепнуть

В Северо-Казахстанской области побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Украины в Республике Казахстан Василий Цыбенко. Его визит был связан с мероприя-
тиями, посвященными 10-летию образования украинского культурного центра Северо-
Казахстанской области, которые прошли в минувшую субботу. В малом зле областного 
акимата состоялась встреча акима области Таира Мансурова с главой дипломатиче-
ского представительства Украины в Казахстане. Приветствуя посла, Таир Мансуров 
отметил, что казахстанско-украинские отношения находятся на высоком уровне и про-
должают развиваться в политической, экономической и гуманитарной сферах. 

Сегодня в Северо-Казахстанской области проживают почти 50 тысяч украинцев, а 
украинская диаспора является третьей по численности.

Посол Украины в Республики Казахстан Василий Цыбенко поблагодарил Таира 
Мансурова за возможность встретиться и обсудить важные вопросы сотрудничества, 
в том числе регионального. Он. В частности отметил, что в 2005 году намечается 
провести Год культуры Украины в Казахстане. В память о состоявшейся встрече 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РК подарил акиму области книгу 
«Украинцы Казахстана», также он преподнес в дар Таиру Мансурову гетманскую 
булаву как символ власти, мудрости и ответственности. Аким области подарил укра-
инскому послу свою книгу «казахстанско-российские отношения в эпоху перемен» и 
картину местного художника Р.Абрафикова с видом Петропавловска.

Газета «Северный Казахстан»
№ 46, 19 апреля 2004 года

№ 309

управление статистики Северо-казахстанской области

Экспресс-информация

о деятельности совместных и иностранных предприятий
Северо-казахстанской области за 2003 год

г. Петропавловск                                                                                                                          14 мая 2004 г.

Управление  архитектурно-строительного контроля, 
инспектирования и лицензирования по СКО 

В 2003 году в области действовало 107 совместных и иностранных предприятий, 
в том числе 65 совместных и 42 иностранных предприятий, созданных с участием 
партнеров из 20 стран с уставным фондом в размере 6246,9 млн.тенге.



399

рАздел II. докУменты рАсскАзывАют

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

С каждым годом заметно расширяется география стран, принимающих участие в 
создании совместных и иностранных предприятий. Наибольшее число предприятий 
создано с фирмами Российской Федерации - 70, активно сотрудничает Турция - 8 пред-
приятий, США - 7, Азербайджан - 4, Таджикистан - 2, Италия - 2, Виргинские острова 
- 2, Греция - 2, Узбекистан - 2, Австрия, Армения, Афганистан, Белоруссия, Велико-
британия, Германия, Иран, Кыргызстан, Малайзия, Польша, Украина по одному.

В 2003 году на совместных и иностранных предприятиях области списочная чис-
ленность работающих, включая совместителей, составила 5623 человека, в том чис-
ле совместителей - 16, работающих по договору - 463 человека.

Фонд заработной платы работников списочного и не списочного состава и совме-
стителей составил 1064,8 млн.тенге.

Из общего числа действующих предприятий 75 предприятий осуществляют реа-
лизацию товаров на внутреннем рынке, 20 - осуществляют поставки продукции на 
экспорт, 20 предприятий имеют импортные поступления на 31 совместном предпри-
ятии производилась продукция.

Объем экспорта совместных и иностранных предприятий за 2003 год составил 
3931,8 млн.тенге. В товарной структуре экспорта преобладает продукция раститель-
ного происхождения и составила 81,3 % от объема экспорта.

Объем импорта составил 1699,3 млн.тенге. В импортных поступлениях преоб-
ладает продукция растительного происхождения, их удельный вес в объеме импорта 
составил 30,1 %.

Удельный вес объема реализации товаров ТОО Аксесс-энерго ТЭЦ-2 составляет 
27,2%, ТОО НТТ-Трейд - 19,1%, ТОО Батт-Агро - 10,5%, ОАО Султан-элеватор - 
7,8%, ТОО Аксесс-энерго СКРЭК - 8,6%, ТОО Массагет - 5,5%, ТОО Аксесс-энерго-
теплотранзит - 2,9%.

За 2003 год действующими совместными и иностранными предприятиями было 
произведено продукции на 10340,4 млн.тенге. Наибольший удельный вес, в общем 
объеме производства, занимает производство и распределение электроэнергии - 
58,8%, обрабатывающая промышленность - 36,2%.

Капитальные вложения за 2003 год составили 331,0 млн.тенге.

Начальник управления статистики СКО
к.жакупов

СКГА. Ф.849. Оп.1. Д.38. Лл.130-131
Подлинник 

№ 310

Северо-казахстанский областной отдел архивов и документации

информация
о выполнении программы сотрудничества российской Федерации 
и республики казахстан в гуманитарных сферах на 2004-2006 годы

г. Петропавловск                                                                                                                          14 мая 2004 г.

Аппарат акима области
Отдел социально-культурной сферы

I. Выполнено. 
Раздел 4.4.
1). Проведено выявление, ксерокопирование документов, связанных с пребывани-

ем хана Абылая в Петропавловске (г. Москва, г. Санкт-Петербург).
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2). В госархив Омской области направлены запросы и получены ксеро копии до-
кументов о строительстве крепости св. Петра, а также развитии бан ковского дела в 
Северном Казахстане.

Раздел 4.6.
1). Областной госархив принял активное участие в документальной вы ставке 

«Едем мы, друзья, в дальние края», посвященной 50-летию начала ос воения целин-
ных земель.

На выставку (по согласованию с Комитетом по управлению архивами и доку-
ментацией Министерства культуры Республики Казахстан) было пред ставлено 14 
документов (всего предлагалось 110). Представлены также фото графии (портреты) 
первоцелинников области.

2). Вышла в свет «Тыңның алтын кітабы» («Золотая книга целины»), посвящен-
ная 50-летию целины.

В книге использовано большое количество архивных документов и фо тографий. 
Членом редколлегии и автором двух статей являлся работник об ластного госархива.

3). На выставке «Арабская вязь старинных манускриптов», развернутой в област-
ном историко-краеведческом музее, представлены документы госар хива: метриче-
ские книги регистрации граждан - мусульман за дореволюци онные годы. Выставка 
пользуется большим успехом. (Отмечено в областной и республиканской прессе).

II. Планируется выполнить (2004-2006 гг.)
4.1.  Проводить обмен научно-методической литературой по вопросам организа-

ции архивного дела с госархивами Омской, Курганской и Тюмен ской областей Рос-
сийской Федерации.

4.2. Оказывать содействие исследователям из России и других областей Казахста-
на в части использования архивных документов.

4.3.  Направить специалистов на повышение квалификации работников архив-
ных служб в г.Москву которая будет проводиться на базе Всероссий ского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела.

4.4.  Продолжить обмен копиями документов по истории России и Ка захстана. 
(Госархивы Омской, Курганской, Оренбургской областей).

4.5.  Принять участие (по согласованию с Комитетом по управлению архивами и 
документацией Министерства культуры Республики Казахстан) в выпуске сборников 
документов по различным аспектам российско-казахстанских отношений, связанных 
с историей Северного Казахстана.

Начальник отдела
о. бондаренко

СКГА. Ф.1370. Оп.5. Д.24. Лл.9-10
 

№ 311

назначь себе высоту, или аргымаки Сергея Савельева

В Северо-Казахстанской области наметился устойчивый рост конепоголовья. Вот 
факты. Если в 2001 году в хозяйствах было 65,1 тысячи лошадей, то 2002 – 68,9, в 
2003 – 71,3, до конца текущего года прогнозируется иметь 72,3  тысячи голов. 

Возрождение коневодства предусмотрено и региональной программой развития 
области на 2003-2005 годы. Приоритетными породами, разводимыми в регионе опре-
делены кустанайская, русская, рысистая, чистокровная верховая.
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Из 36 племенных ферм, действующих в области, 7-по коневодству.
В эти дни на конеферме С.Савельева хлопотная пора. На языке специалистов – 

выжеребка. По особым приметам приплод идет с явным признаками будущих ар-
гымаков. Эти жеребята – потомки знаменитых в СССР скакунов Билитера и Неона 
Костанайского конезавода, через несколько лет заявят о себе. В этом Сергей не со-
мневается. Не зря же трудился он эти годы.

Аргымаки Савельева Барон и Тайфун уже берут призы на крупных скачках, где 
участвую кони из Алматы, Астаны, Костаная, Омска, Кургана.

Газета «Северный Казахстан»
№ 62, 26 мая 2004 года

 
№ 312

участковым – мобильность

Реализуя приоритетную государственную программу развития сельских терри-
торий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденную Указом Президен-
та страны, аким области Таира Мансуров Таир Мансуров вручил, участковым ин-
спекторам полиции ключи от 26 новых органов внутренних дел ключевые позиции в 
борьбе с преступностью всегда занимал отряд участковых инспекторов полиции. В 
нашей области с населением 672 тысячи человек их штатная численность составляет 
343 сотрудников.

В настоящее время значительная часть участковых обслуживает сразу несколько 
сельских населенных пунктов, расположенных на расстоянии десятков километров 
друг от друга и на значительном удалении от районных центров.

Газета «Северный Казахстан»
№ 69, 11 июня 2004 года

№ 313

«гран-при» за вкус и качество

В г. Алматы прошла 6 международная выставка «Продуктовый рынок Казахстана-
2004», в которой принимало участие 79 предприятий 7 стран, в том числе 5 перераба-
тывающих предприятий Северо-Казахстанской области.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и земельных отношений, из 
6 высших наград «Гран-при» три получили североказахстанские предприятия: ЧП 
«Леготин», коммандитное товарищество, «Зенченко и К» и АО «Киялинский масло-
завод».

Наши товаропроизводители за представленную на выставке высококачественную 
продукцию удостоены 11 золотых медалей.

ЧП «Леготин», возглавляемое Евгением Леготиным, получило «Гран-при» за 
деликатесы из свинины в том числе, за отличающиеся превосходными вкусовыми 
качествами колбасу «Украинскую», а также за копченные национальные изделия в 
ассортименте (шужук, карта, жая и другие).

КТ «Зенченко и К» возглавляемое Геннадием Зенченко получило «Гран-при» за 
творожную массу, АО «Киялинский маслозавод» (руководитель Павел Заволинский) 
– за отличное сливочное масло. 

Большой урожай золотых медалей собрало ЗАО «Молсервис ЛЗФ» возглавляемое 
Сергеем Чепурко. Наград удостоены молоко 3,2-процентной жирности, стерилизо-



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

402 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

ванное натуральное, обогащенное йод-казеином молоко 2,5-процентной жирности и 
айран, обогащенный йод-казеином.

Две золотые медали вручены ТОО «Ростан» (директор Владимир Роставщиков) – 
за масло «Крестьянское» и «Ростан».

Газета «Северный Казахстан»
№ 47, 16 июня 2004 года

№ 314

из годового отчета 
отдела ветеринарии Северо-казахстанского областного 

территориального управления мСх рк за 2004 год

перечень
постановлений, решений, приказов по вопросам ветеринарии, 

принятых в Северо-казахстанской области в 2004 году

г. Петропавловск                                                                                                                                      2004 г.

Департамент ветеринарии МХС РК

№№
п/п Наименование №, дата

1. Приказ Северо-Казахстанского облтеруправления МСХ РК «О подго-
товке годового ветеринарного отчета за 2003 год»

№ 4 от 
06.01.2004 г.

2.
Приказ Северо-Казахстанского облтеруправления МСХ РК «Об 
утверждении плана противоэпизоотических мероприятий по Северо-
Казахстанской области» на 2004 год»

№ 5 от 
07.01.2004 г.

3.

Приказ Северо-Казахстанского облтеруправления МСХ РК «О прове-
дении в 2004 году государственных закупок услуг по транспортировке 
ветеринарных препаратов, в том числе республиканского запаса вете-
ринарных препаратов в рамках бюджетной программы 018 «Обеспече-
ние эпизоотического благополучия»

№ 11 от 
16.02.2004 г.

4.
Приказ Северо-Казахстанского облтеруправления МСХ РК «О за-
креплении ветеринарных инспекторов по оформлению ветеринарных 
свидетельств»

№ 16 от 
27.02.2004 г.

5. Приказ Северо-Казахстанского облтеруправления МСХ РК «О созда-
нии комиссии по оценке актов оказанных услуг»

№ 28 от 
19.03.2004 г.

6.
Приказ Северо-Казахстанского облтеруправления МСХ РК «О про-
ведении аттестации физических и юридических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в области ветеринарии»

№ 38 от 
13.04.2004 г.

7.
Утвержденный график проведения районных совещаний на тему «Обе-
спечение эпизоотического благополучия района и улучшение эффек-
тивности работы ветеринарной службы» в сентябре месяце 2004 года

16.09.2004 г.

8. Положение о рабочей группе по реализации мер по профилактике и 
ликвидации зооантропонозных инфекции

№ 102 от 
12.10.2004 г.

9.
Приказ Северо-Казахстанского облтеруправления МСХ РК «О созда-
нии рабочей группы по реализации мер по профилактике и ликвидации 
зооантропонозных инфекции»

№ 102 
12.10.2004 г.
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10.

Проект Плана противоэпизоотических мероприятий на 2005 год по
подпрограмме 11 «Диагностика заболеваний животных» республикан-
ской бюджетной программы 018 «Обеспечение эпизоотического благо-
получия» по Северо-Казахстанской области

№ 131 от 
28.12.2004 г.

Главный госветинспектор области
н. бейскенов

СКГА. Ф.997. Оп.1. Д.166. Л.19
Подлинник 

№ 315

Северо-казахстанский областной отдел архивов и документации

информация 
о выполнении мероприятий архивными учреждениями области 

по реализации послания президента республики казахстан 
народу казахстана

г. Петропавловск                                                                                                                                       2004 г.

Заместителю акима области
Нуракаеву  Е.Е. 

Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана стало важным 
мобилизующим инструментом в деле совершенствования архивной работы, повы-
шения качества всех видов деятельности архивных работников.

Послание было изучено во всех архивных учреждениях области, намечены некото-
рые дополнения в планы работы с учетом требований сегодняшнего дня.

На состоявшемся заседании дирекции были рассмотрены жизненно важные для 
архивной работы вопросы:

- об архивном фонде бывшего партийного архива обкома КП Казахстана (интегра-
ция учета документов)

- об использовании фондов личного происхождения и дальнейшем пополнении их 
материалами местных граждан.

Начата комплексная проверка состояния документирования и хранения докумен-
тации в организациях системы Министерства юстиции Республики Казахстан.

К 50-летию освоения целинных и залежных земель подготовлены по документам 
госархивов:

- статьи в газетах «Северный Казахстан» и «Панорама недели»;
- документы и материалы для издания книги «Золотая книга целины»;
- документы и материалы для выставки, развернутой в областном историко-

краеведческом музее «Целине 50 лет»;
- материалы на республиканскую выставку, посвященную к 50-летию освоения 

целинных и залежных земель в Казахстане «Целина: время, события, люди», орга-
низованную Комитетом по управлению архивами и документацией Министерства 
культуры Республики Казахстан в городе Астане.

Подготовлен и проведен семинар по внедрению Типовых правил документирова-
ния в областном противотуберкулезном диспансере.

Готовятся необходимые архивные данные к 10-летию областной организации те-
лекоммуникации «Казахтелеком». 
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Специалисты архивных учреждений области участвуют в реализации намечен-
ных мероприятий культурного наследия: подготовлены сведения об имеющихся в 
областном центре мельницах, церквях, мечетях, реставрации «дома Абылая», выяв-
лении сведений, находящихся вне стен госархива.

Готовится к изданию справочник по истории наименований улиц г. Петропавлов-
ска и сборник документов «Магжан в Петропавловске»

Начальник отдела
о. бондаренко

СКГА. Ф.1370. Оп.5. Д.24. Лл.7-8
Подлинник 

№ 316

департамент образования Северо-казахстанской области

информация
по организации трудового и профессионального обучения

в общеобразовательных школах

г. Петропавловск                                                                                                                                       2004 г.

Педагогические коллективы Северо-Казахстанской области, руководствуясь кон-
цепцией трудового обучения и воспитания учащихся общеобразовательных школ 
РК, стандартом образования, проводят работу по созданию необходимых условий 
для осуществления трудового обучения.

В период оптимизации резко сократилась сеть учреждений, где учащиеся могли 
получать необходимые трудовые и допрофессиональные умения и навыки, - УПК, 
СЮТ.

Начиная с 1997-1998 учебного года департамент образования проводит целена-
правленную работу по сохранению и восстановлению сети вышеназванных учреж-
дений, потому что сегодня, в условиях больших перемен, которые переживают все 
социальные институты, включая и школу, решить этот вопрос далеко не просто. Ясно 
одно: без трудового обучения не сформировать творческой личности. Вся история 
развития человека и человеческого общества - это история труда.

В условиях рыночных отношений с ее жесткими требованиями к общетрудовым 
профессиональным качествам работника, неоспоримые преимущества получают те, 
кто с детства приучен трудиться добросовестно и исполнять работу качественно и в 
срок, обладая для этого необходимыми знаниями и навыками. Тревогу вызывает тот 
факт, что рынок ежегодно пополняется большим количеством молодежи, которая, 
не имея профессиональной подготовки, достаточного опыта и трудовых навыков, не 
может конкурировать за рабочие места на рынке труда.

Новая социально-экономическая реальность и логика внутреннего развития си-
стемы образования ставит задачу создания новой системы профессионального об-
разования с совершенно новой структурой и методикой, отвечающей требованиям 
дня и потребностям рыночной экономики. И все положительное, что наработано в 
отечественной и зарубежной практике, должно лечь в основу реформирования про-
фессионального образования Республики.

Для этого в школах области должна проводиться профориентационная работа сре-
ди учащейся молодежи более раннего возраста (5-9 классы), чтобы каждый учащий-
ся, заканчивая основную школу (9 класс), заранее знал, где будет продолжать обуче-
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ние: в 10-11 классах или профшколах и колледжах, какой профиль обучения будет 
выбран. Профориентационная работа необходима не только с учащимися школ, но и 
с их родителями. До сознания каждого ребенка необходимо довести: чтобы быть вос-
требованными на рынке труда сегодня, лучше получить высококвалифицированную 
профессию или специальность со знанием основ рыночной экономики.

Так, к примеру, в г.Петропавловске учащиеся 10-11 классов общеобразователь-
ных школ допрофессиональную подготовку ранее проходили на базе ПТШ №1, УПК 
- ЭТОК, УПЦПП «Мастер-центр», железнодорожного колледжа по профессиям ра-
диомеханик, парикмахер, спасатель при ЧС, автослесарь, оператор ЭВМ, отделоч-
ник внутренних работ, художник-оформитель, сварщик, каменщик, резчик по дереву, 
плотник, водитель категорий «В» и «С», слесарь по обслуживания тепловозов. Се-
годня же перечень профессий и учебных заведений резко сокращен.

В сельских районах области допрофессиональное обучение также было организо-
вано на базе ПШ, ПЛ, их филиалов или на собственной в основном по профессиям 
тракторист-машинист, водитель, швея, оператор ЭВМ.

Согласно отчетам на 01.10.2003 года непрофессиональной подготовкой было охва-
чено около 21 тыс. учащихся 8-11 классов (39 % от всего контингента), в том числе 
в сельской местности - 43 %. Сдали квалификационные экзамены с получением сви-
детельства или сертификата о присвоении единичной квалификации по отдельным 
видам массовых профессий лишь 2311 учащихся - 4,2 %, в т. ч. по селу - 6,6 %.

В районе М. Жумабаева допрофессиональное обучение организовано следующим 
образом: в. г. Булаево второй учебный год функционирует МУПК, на базе 14 сель-
ских школ осуществляется подготовка трактористов-машинистов.

В УПК обучаются учащиеся из 4 школ по профессиям: столяр - 118 человек, свар-
щик - 108, швея - 110, парикмахер - 98. Материальная база УПК слабая, но админи-
страцией и педагогическим коллективом делается все возможное для нормальной 
организации учебного процесса. Программы теоретического обучения и производ-
ственной практики выполняются. Беседы с учащимися показали, что заниматься в 
УПК им нравится, процесс обучения организован лучше, чем в школьных мастер-
ских. Многие из учеников определились с выбором будущей профессии, другие же 
считают, что полученные умения и навыки пригодятся им в дальнейшей жизни.

Сложнее обстоят дела с подготовкой трактористов-машинистов. Теоретически 
обучением по данной профессии охвачено 237 учащихся. При дефиците кадров для 
сельского хозяйства, в плане социальной защиты выпускника сельской школы дело 
это хорошее и нужное.

Реалии же таковы, что обучение сводится к профориентационной работе. Как пока-
зал экзамен в Конюховской СШ, на теорию было выделено всего по 2 часа в 10 и 11 
классах, лабораторно-практических занятий вообще не проводилось из-за отсутствия 
материально-технической базы, собственной техники для отработки навыков практиче-
ского вождения также нет. Отсюда 5 выпускников показали слабую как теоретическую, 
так и практическую подготовку. Учебные планы и программы обучения по названной 
профессии районным отделом образования не утверждены и не согласованы с Государ-
ственной технической инспекцией, что является серьезным нарушением. На семинаре-
совещании, проведенном в начале учебного года на базе Полтавской СШ, всем заинте-
ресованным лицам - работникам РОО, руководителям хозяйств было разъяснено, что 
существует 20 вариант базисного учебного плана для школ с углубленной теоретической 
и практической подготовкой по сельскохозяйственным профессиям, согласно которому 
на трудовое обучение в 8 классе выделено 5 часов, в 9 - 6, в 10 и 11 - 7 за счет инвариат-
ной части. Программа обучения предполагает ту же сетку часов, плюс индивидуальное 
вождение тракторов и комбайнов в объеме 20 часов сверх учебного плана на каждого 
учащегося. На экзамене выпускник должен показать работу на двух марках тракторов 
(гусеничном и колесном), машинах, агрегатируемых с этими тракторами, и одной марке 
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зернового комбайна.
Естественно, материальная база школы не позволяет осуществлять обучение в соот-

ветствии с названными требованиями, поэтому районному отделу образования прежде 
чем приступать к тотальному охвату учащихся профильным обучением, необходимо 
было просчитать возможности, заключить договоры с хозяйствами на проведение прак-
тических занятий, адаптировать программу и учебный план и согласовать его с Гостехин-
спекцией. На сегодня же выпуск так называемых специалистов для работы на средствах 
повышенной опасности (к которым относятся тракторы, автомобили и т.д.) без соответ-
ствующей подготовки является преступной деятельностью. Тем более, что в районе в 
с.Карагуга есть ПШ, в которой на протяжении ряда лет не размещается государственный 
заказ и не используется богатая материальная база даже для учащихся Карагугинской 
СШ.

Аналогичная ситуация характерна не только для района М. Жумабаева, но прак-
тически для всех территорий: к примеру, в департамент образования обратился ма-
стер п/о Асановской СШ с вопросам - как выдавать удостоверения трактористам-
машинистам, если в школе нет ни одного трактора и практического обучения не 
было.

Настало время, когда пора прекратить обманывать самих себя и прежде всего уче-
ников и не подменять профильное обучение его профанацией, если мы хотим перей-
ти к профильной школе с техническим профилем обучения, которой и должна быть 
в большинстве своем сельская школа. Для этого кому-то еще раз необходимо пере-
читать Послание главы государства.

А пока же надо задействовать имеющиеся возможности - ведь только в Мамлют-
ском районе нет ПШ, осуществляющей подготовку по сельхозпрофессиям, но кроме 
Петровского ПЛ материальная база для обучения школьников не используется.

Вместе с тем, в области в ряде школ профильное обучение организовано должным 
образом: это Пресновская школа № 1, № 2 Жамбылского района, Саумалкольская № 
2 Айыртауского района, Чаглинская Аккайынского района, Петровский ПЛ Есиль-
ского района.

К началу нового 2004-2005 учебного года каждому руководителю отдела обра-
зования необходимо еще раз вернуться к вопросу ранней профессионализации уча-
щихся, качеству профильного обучения, пересмотреть программы и учебные планы 
и вместе с готовым отчетом представить в департамент образования реальную раз-
вернутую картину по данному вопросу.

Главный специалист департамента образования 
н.п. клемент

СКГА. Ф.661. Оп.2. Д.349. Лл.15-17
Подлинник 
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информация
о представительстве женщин на руководящих должностях 
в исполнительных органах Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                       7 января 2005 г. 

Администрация Президента 
Республики Казахстан

Управление организационно-контрольной 
работы и кадровой политики

Во исполнение распоряжения Премьер-министра Республики Казахстан по во-
просу выполнения Плана мероприятий по реализации задач, поставленных Прези-
дентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым на республиканском совещании 12 
апреля 2004 года и на IV Форуме женщин Казахстана 7 сентября 2004 года, в области 
проводится определенная работа, направленная на расширение представительства 
женщин на руководящих должностях в исполнительных органах. Мониторинг про-
водимой работы осуществляется по итогам полугодий.

Так, на конец отчетного 2004 года численность женщин на руководящих долж-
ностях в областных исполнительных органах достигла 78 человек, что составило 14 
% (13 % в 2003 г.) от общей численности работающих в этих органах и 21 % (19 % в 
2003 г.) от численности женщин. Наибольший удельный вес составляют женщины, 
занимающие должности начальников структурных подразделений, - 81 % от числен-
ности женщин-руководителей.

Среди первых руководителей областных исполнительных органов (департамен-
тов, управлений) женщины составляют 32 %.

В исполнительных органах районного звена женщины-руководители составляют 
12 % от общей численности женщин-госслужащих. Наибольший удельный вес среди 
этой категории составляют начальники структурных подразделений – 45 %.

15 % акимов сельских округов – женщины.
В целом по области в исполнительных органах работают 2188 женщин-

госслужащих, из них более 300 (14 %) составляют женщины-руководители, что на 1 
% превышает показатели уровня 2003 года.

Таким образом, в 2004 году в целом по области наблюдалась тенденция роста чис-
ла женщин в руководящем звене исполнительных органов всех уровней.

Руководитель аппарата акима области
м. мурзалин

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1193. Лл.48-49
Подлинник 

№ 318

пособие на новорожденного – 30 тыс. тенге.

Анализ миграционных и демографических процессов, происходивших в 2004 
году, показывает, что население области продолжает убывать.
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Преобладание смертности над рождаемостью ведет к старению населения. В 2004 
году показатель рождаемости составил 12,3 на тысячу человек населения, что ниже 
уровня прошлого года (12,7) на 3 % .

Выше областного показатель рождаемости в Уалихановском (16,7), Акжарском 
(15,1), Тайыншинском (14,9), Шал акына (13,5) районах.

В целях стабилизаций демографической ситуаций в регионе, материального сти-
мулирования рождаемости акимом области Таиром Мансуровым принято решение о 
выплате в 2005 году единовременного денежного пособия. На каждого рожденного 
ребенка за счет сверх плановых доходов в размере 30 тысяч тенге, из них 50% выде-
ляется акимом области и 50% - соответственно акимом г. Петропавловска или райо-
на. Денежные пособия будут вручаться акимами в торжественной обстановке.

Газета «Северный Казахстан»
№ 4, 12 января 2005 года

№ 319

в течении 2004 года ежемесячно 715 учителей казахского языка 
получали гранты акима области в размере 4 тыс. тенге каждый

Государственная программа функционирования и развития языков на 2001-2010 
годы, утвержденная Указом Президента Н.А.Назарбаева 7 февраля 2001 года и За-
кон «О языках в Республики Казахстан» от 11 июля 1997 года определили в качестве 
приоритетных направлений дальнейшее расширение сферы употребление государ-
ственного языка.

В целях решения проблемы дефицита художественной литературы в библиотеках 
и учебных заведениях области в 2004 году впервые было выделено 13,5 млн. тенге 
бюджетных средств на приобретение электронных учебников и более 10 млн. тен-
ге привлеченных средств – на художественные произведения, прежде всего – книги 
классиков казахской и русской литературы.

Газета «Северный Казахстан»
№ 4, 12 января 2005 года

№ 320

объем производства вырос в три раза

Объем производства товарной продукции на Петропавловском предприятии элек-
троизоляционных материалов (ППЭИМ) в 2004 году увеличился в 1,5 раза в сравне-
нии с 2003 годом и втрое – с момента начала реализации проекта расширение произ-
водства в 2002 году.

В пять раз вырос объем производства сеялок «Простор» вдвое – электроизоля-
ционных лаков, в 1,8 – стеклотестолитов. На 12 % поднялась среднемесячная зара-
ботная плата и составила 19 тысяч тенге. Втрое дыхание ППЭИМ получила в 2002 
году, после полномасштабной реконструкции и технического переоснащения произ-
водства.

Газета «Северный Казахстан»
№ 8, 21 января 2005 года
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№ 321

есть прибавка дохода

По данным департамента предпринимательства и промышленности, в области по 
состоянию на 1 января 2005 года действуют 20325 субъектов малого бизнеса, в т.ч. 
юридических лиц – 2725, крестьянских хозяйств – 4500, индивидуальных предпри-
нимателей – 13100.

Газета «Северный Казахстан»
№ 8, 21 января 2005 года

№ 322

еще один интернат  и центр реабилитации

По инициативе акима области в г.Тайынше распахнет двери новый дом, предна-
значенный для престарелых и инвалидов. Рассчитан он на 120 мест. 

А в с. Бишкуле (Кызылжарский район) открывается областной медицинский реа-
билитационный центр для взрослых и детей. Оздоровление и адаптация будет ве-
стись в нем по индивидуальным программам под контролем специалистов.

Газета «Северный Казахстан»
№ 13, 31 января 2005 года

№ 323

уверенные шаги в будущее

Президент страны Н.А.Назарбаев побывал с рабочим визитом в Петропавловске. 
Глава государства принял участие в церемонии открытия барельефа Шокана Уалиха-
нова и Федора Достоевского, символизирующего вечную дружбу Казахстана и Рос-
сии, их народов. 

Выступая на митинге, Президент подчеркнул, что Казахстан и Россию связывают 
узы добрососедства и сотрудничества, а дружба двух выдающихся деятелей Шокана 
Уалиханова и Федора Достоевского должна служить примером для ныне живущих и 
будущих поколений.

В торжественной обстановке Н.Назарбаев вручил ключи от квартиры первым но-
воселам 60-квартирного коммунального дома.

Газета «Северный Казахстан»
№ 25, 28 февраля 2005  года

№ 324

открылся Центр реабилитации

В селе Бишкуль состоялось открытие областного Центра реабилитации инвали-
дов, который создан при недавно открывшейся районной поликлинике. Это первое в 
нашей области медицинское учреждение, где реабилитацию будут проходить боль-
ные, страдающие поражением опорно-двигательного аппарата. [...] Здесь будут про-
водить комплексную медико-социальную коррекционную поддержку детей с огра-
ниченными возможностями в соответствии с индивидуальной программой лечения. 
[...] Таир Мансуров вручил директору центра Виктору Коростылеву ключи от нового 
автомобиля «Газель», на котором будут доставлять пациентов в медицинское учреж-
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дение, а после прохождения курса лечения – домой.
Стационарный центр рассчитан на 10 мест для инвалидов и детей-инвалидов с по-

ражением опорно-двигательного аппарата, а также на дневное обслуживание 20 па-
циентов. [...] С пациентами будут работать врачи - реабилитолог, психолог, инструк-
тор Л.Ф.К., дефектолог, медицинские сестры.

Кроме двух палат, каждая из которых рассчитана на пять человек, центр имеет 
кабинет лечебной физкультуры, оборудованный современными тренажерами, физио 
процедурные кабинеты, комнату для приема пищи, буфет и другие помещения.

Газета «Северный Казахстан»
№ 34, 25 марта 2005 года

№ 325

постановление 
акимата Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                     № 90                                                         8 апреля 2005 г. 

о выделении средств на поездку ветеранов в город омск

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан № 148 «О 
местном государственном управлении в Республике Казахстан», на основании поста-
новления акимата области от 11 ноября 2004 года № 153 «Об утверждении правил ис-
пользования средств, предусмотренных в областном бюджете на представительские 
затраты», в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов и приглашением Омской областной общественной организации ветеранов войны 
и военной службы акимат области постановляет:

1. Выделить за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на пред-
ставительские затраты, на проезд делегации ветеранов войны и труда Северо-
Казахстанской области в город Омск и приобретение памятных сувениров для вру-
чения Губернатору Омской области и Омской областной общественной организации 
ветеранов войны и военной службы 200 тыс.тенге.

2. Департаменту финансов обеспечить своевременное выделение указанной сум-
мы средств.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима области Омарова Ж.И.

т. мансуров

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1214. Л.226
Подлинник 

№ 326

постановление 
акимата Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                      № 99                                                      12 апреля 2005 г. 

о программе озеленения Северо-казахстанской области «жасыл ел» 
на 2005-2007 годы

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан 
от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении в Республике 
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Казахстан» акимат области постановляет:
1. Проект Программы озеленения Северо-Казахстанской области «Жасыл ел» на 

2005-2007 годы представить для утверждения на сессию областного маслихата.
2. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого за-

местителя акима области Сулейменова СИ.

Аким области
т. мансуров

из программы 
озеленения Северо-казахстанской области «жасыл ел» 

на 2005-2007 года

3. Современное состояние и проблемы воспроизводства лесов, 
лесоразведения и озеленительных работ

В области имеются 762 населенных пункта, из них 5 городов.
Население области по состоянию на 01.01.2005 года составляет 665,8 тысяч чело-

век, в городах проживают 243,7 тысяч человек, а в областном центре проживает 189,7 
тысяч человек. В возрасте от 14 до 29 лет в области 187,7 человек, соответственно 
28,2 процента от всех жителей.

Увеличение лесистости территории области является важной составляющей улуч-
шения экологической обстановки в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения и сохранения биологического разнообразия. Леса области выполняют 
важные климаторегулирующие, средообразующие, поле- и почвозащитные, водоо-
хранные и санитарно-гигиенические функции.

Один гектар леса способен в течение года в среднем поглотить до 10 тонн угле-
кислого газа, до 68 тонн пыли, выделить в атмосферу до 10-20 тонн кислорода.

Общая площадь государственного лесного фонда по Департаменту природных 
ресурсов и регулирования природопользования СКО по состоянию на 1 января 2005 
года составляет 547435 га, в том числе покрытые лесом земли 431194 га, из них 46924 
га лесные культуры.

Лесистость территории области равна 5,5 %. 
Зеленые насаждения области находящиеся в черте населенных пунктов, не от-

носящиеся к землям государственного лесного фонда, размещены на площади 7,2 
тысяч гектаров. Частные лесовладельцы в области не зарегистрированы.

Покрытые лесом угодья составляют 78,77 % от общей площади земель лесного 
фонда, в перспективе площадь лесов может увеличиться до 86 % за счет облесения 
вырубок и прогалин.

Основными древесными породами являются береза (86,7%) и осина (7,1%). Ис-
кусственных насаждений создано 10,88 процентов от покрытой лесом площади, это 
сосна, лиственница, береза, ильмовые, клен и ясень.

За последние годы ежегодный объем работ по посадке лесных культур составляет 
в пределах 200 га.

Уменьшение объемов посадки лесных культур привело к утрате значительной ча-
сти лесных питомников и объектов лесосеменного хозяйства, сокращению объемов 
выращивания посадочного материала.

Основными причинами уменьшения объемов искусственного восстановления 
лесов в прошлые годы, помимо недостаточного государственного финансирования 
лесного хозяйства, являются следующие:

чрезмерная централизация системы управления лесами, ориентированной ис-
ключительно на государственные институты, осуществляющие функции владения 
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и распоряжения лесами, без широкого вовлечения в данную сферу, местных испол-
нительных органов, органов самоуправления и населения, а также частного сектора 
экономики;

недостаток инновационных технологий по ускоренному выращиванию качествен-
ного посадочного материала, эффективных приемов воспроизводства лесов и созда-
ния лесосырьевых промышленных плантаций из быстрорастущих древесных пород.

На территории области имеется Ботанический сад площадью 4 га, из них закры-
того грунта 2000 квадратных метров: производственная оранжерея; экспозиционная 
оранжерея (зимний сад), растительный фонд составляет более 500 видов, со всех бо-
танических провинций Земного шара; виварий экзотической птицы; акватеррариум; 
биологический и этнографический музей.

Основной задачей Ботанического сада является воспитание подрастающего по-
коления в области экологических знаний, коллекция растений и животных является 
живой книгой, по которой идет формирование человека. [...]

СКГА. Ф.699. Оп.1. Д.1216. Лл.55, 59-60
Подлинник 

№ 327

постановление 
акимата Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                   № 131                                                       29 апреля 2005 г. 

о создании коммунального государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «региональный центр переподготовки и
повышения квалификации государственных служащих акимата

Северо-казахстанской области»

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан 
от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении в Республике 
Казахстан», статьями 4 и 6 Закона Республики Казахстан от 19 июня 1995 года № 
2335 «О государственном предприятии» и постановлением Правительства Республи-
ки Казахстан от 18 февраля 2005 года № 153 «Об утверждении Типового положения о 
Региональном центре переподготовки и повышения квалификации государственных 
служащих» акимат области постановляет:

1. Создать коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственно-
го ведения «Региональный центр переподготовки и повышения квалификации го-
сударственных служащих акимата Северо-Казахстанской области» (далее – Пред-
приятие).

2. Органом, осуществляющим по отношению к Предприятию функции субъекта 
права коммунальной собственности и органом государственного управления Пред-
приятия определить акимат Северо-Казахстанской области.

З. Утвердить прилагаемый Устав Предприятия.
4. Департаменту экономики и бюджетного планирования при очередном уточне-

нии областного бюджета обеспечить формирование уставного капитала Предприятия 
в сумме 9190000 тенге.

5. Департаменту финансов выделить помещение по адресу: город Петропавловск, 
улица Конституции, 60.

6. Аппарату акима области произвести регистрацию Предприятия в областном 
департаменте юстиции в соответствии с действующим законодательством.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководите-
ля аппарата акима области Мурзалина М.К.

Аким области
т. мансуров

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1218. Л.27
Подлинник 

№ 328

информация руководителя аппарата акима области
о мероприятиях в честь 60-летия победы 

в великой отечественной войне 1941-1945 годов

г. Петропавловск                                                                                                                           11 мая 2005 г. 

Администрация Президента
Республики Казахстан 

Государственному инспектору 
Судьину С.А.

 В дни празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в области 
проведены праздничные культурно-массовые мероприятия.

Во всех населенных пунктах области прошли чествование ветеранов войны и тыла, 
вручение юбилейных медалей и поздравительных писем Президента Казахстана, тор-
жественные митинги, возложение венков к памятникам и обелискам, народные гуляния, 
спортивно-массовые мероприятия, концерты, работали телетеатры.

9 мая одновременно в 13.00 часов акимы области, г. Петропавловска, районов ор-
ганизовали приёмы для ветеранов войны, тружеников тыла, вдов погибших воинов, 
бывших малолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Госу-
дарственные служащие были закреплены за каждым ветераном, не имеющим воз-
можности самостоятельно передвигаться, вручили им денежные средства в размере 
10 тыс.тенге и накрыли праздничный дастархан.

В районах области проведены:
- в Айыртауском районе: торжественное открытие обелиска памяти павших вои-

нов в школе № 1, открытие барельефа Герою Советского Союза М. Янко;
- в Акжарском районе: праздничный концерт, организация полевой кухни; 
- в Аккайынском районе: посадка аллеи «Славы»; 
- в Есильском районе: конкурс военно-патриотической песни «Майские звёзды», 

фестиваль песни и танцев разных народов;
- в Жамбылском районе: открытие музея боевой Славы, «Голубой огонёк», Гала 

концерт;
- в районе Магжана Жумабаева: вечер-мемориал «Дорогой мужества»;
- в Кызылжарском районе: вечер-встреча «Война глазами фронтовиков», салют в 

честь дня Победы;
- в районе имени Г.Мусрепова: конкурс среди допризывной молодёжи «Жігіттің 

сұлтаны», вечер отдыха «Қарттарым аман – сау жүрші!»;
- в Тимирязевском районе: вечер - памяти «Поклонимся Великим тем годам», Гала 

- концерт;
- в Уалихановском районе: соғыс ардагерлерімен кездесу «Ардагерлер - ақ басты, 

мәрт жүректі, тарлан ерлер»; кґңілді кеш «Біз әскерге кеткенде»;
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- в Мамлютском районе: открытие музея боевой Славы, вечер памяти «Слава, 
Вам, храбрые – Слава, бессмертные»;

- в Тайыншинском районе: открытие мемориальной доски на месте размещения в 
годы войны штаба 13-го авиационного полка Военно-воздушных сил;

- в районе Шал акына: праздничный фейерверк, конкурс «Солдатом быть – Родине 
служить», Голубой огонёк «Твоя победная весна».

В знак памяти о погибших воинах повсеместно отремонтированы, а в семи райо-
нах области установлены новые памятники и обелиски.

В г. Петропавловске 6 мая заложена аллея 60-летия Победы в городском парке куль-
туры и отдыха, 7 мая состоялся общегородской благотворительный субботник ко Дню 
Победы, ветеранам войны вручены ключи от 11 квартир в доме, с бесплатно установлен-
ными телефонами и ежедневным медицинским наблюдением.

Аким области встретился с ветеранами войны и тыла Мамлютского района, де-
партамента КНБ, СКГУ имени М.Козыбаева, завода ЗИКСТО, РГП «Есиль су», лич-
но посетил участников Великой Отечественной войны, жителей г. Петропавловска 
Бублейника И.К. и Бектенева Б.Б.

8 мая в парке Победы проведен торжественный митинг, возложение венков, цве-
тов к памятнику Победы.

В русском драматическом театре им. Н.Погодина состоялись музыкально-
драматическая композиция «Рядовые Победы» в городском Доме культуры – 
спортивно-развлекательная программа «Батыр», концерт группы «Жас».

В универсальной научной библиотеке им. С.Муканова проведен литературно-
музыкальный вечер «Для Вас защитники Отечества».

Казахский музыкально-драматический театр им. С.Муканова показал театрализован-
ное представление «Қанмен жазылған хат», русский драматический театр им. Н.Погодина 
– музыкально-драматическую композицию «Рядовые Победы».

В городском Доме культуры проведен вечер отдыха для ветеранов «Вы прошли ту 
войну», спортивно-развлекательная программа, посвященная Дню Победы, работал 
телетеатр, в городской библиотеке им. И.Шухова прошел устный журнал «Земной 
поклон тебе Победа!»

9 мая в русском драматическом театре им. Н.Погодина состоялся торжественный 
митинг, посвященный 60-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на 
Театральной площади возложение венков, цветов к мемориальному комплексу «Веч-
ный огонь», прошел торжественный марш-парад. В городском парке культуры и от-
дыха показана праздничная программа «Судьбы, опалённые войной», на инсцениро-
ванной площадке «Военный городок» на площади «Достык» - концертная программа 
«Поют солдаты».

На Центральной площади прошло выступление детских коллективов под рубри-
кой «Пусть всегда будет солнце!», концертная программа «Земной поклон тебе, По-
беда!»

Закончился праздник концертной программой и праздничным фейерверком на 
площади «Достык».

Руководитель аппарата акима области
м. мурзалин

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1194. Лл.50-52
Подлинник 
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№ 329

новые машины – для медицины и культуры

В Петропавловске учреждения здравоохранения и культуры получили новые ав-
томобили. Торжество прошло на площади у русского театра им. Н. Погодина. На раз-
витие учреждений культуры в этом году из республиканского и местного бюджетов 
выделено 136,3 млн. тенге – втроем больше чем в минувшем. Из республиканского и 
местного бюджетов на автомобили для учреждений здравоохранения отпущено 141,4 
млн. тенге, на которые куплено 41 санитарная машина, в том числе 36 – для сельских 
семейных врачебных амбулаторий.

Газета «Северный Казахстан»
№ 64, 1 июня 2005 года

№ 330

из информации 
заместителя акима области о проведении международного дня 

защиты детей по Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                          1 июня 2005 г. 

Администрация Президента
Республики Казахстан
Главному инспектору

Судьину А.С.

[...] В соответствии с поручением акима области Т.А.Мансурова, в день праздно-
вания международного Дня защиты детей, во всех районах области и г. Петропавлов-
ске были вручены всем 85 выпускникам-сиротам и выпускникам, оставшимся без 
попечения родителей общеобразовательных школ и интернатных учреждений по 15 
тысяч тенге. Были организованы массовые мероприятия, направленные на форми-
рование в обществе социального оптимизма, консолидации населения вокруг идей 
гуманизма, общественного согласия и казахстанского патриотизма.

В поддержку детей из числа сирот, детей с ограниченными возможностями, детей 
из многодетных и малообеспеченных семей проведены благотворительные акции с 
вручением подарков и призов.

В этот день первые руководители регионов и их заместители посетили детские 
дома, интернатные учреждения и другие объекты образования, расположенные на их 
территории.

Аким области Т. А. Мансуров посетил областную специализированную гимназию-
интернат для одаренных детей им. А.Досмухамбетова и детский сад «Айгґлек». За-
местители акима области посетили областную специализированную школу-интернат 
для одаренных детей в спорте, областную школу-интернат для глухих и слабослы-
шащих детей, областную специализированную школу-интернат для одаренных де-
тей музыкально-эстетического профиля. Также к празднованию Дня защиты детей 
предпринимателями предоставлены спонсорские помощи. Например, директором 
Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Ата-
мекен» Петропавловскому детскому опорно-экспериментальному дому-интернату 
для УОД была предоставлена спонсорская помощь: персональный компьютер, для 
воспитанников детского дома футболки и бейсболки, для медицинского кабинета 
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магнитно-терапевтический с бегущим импульсным полем малогабаритный аппарат 
«АЛМАГ-01» для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, венозной си-
стемы и нервных расстройств.  [...]

[...] В парке культуры и отдыха станция юных натуралистов организовала игровую 
программу «Путешествие в мир природы» и акцию «Домик для пернатого друга».

На станции «Аллея памяти» в концертной программе «Салют, Победа» приняли 
участие победители областного фестиваля, состоялось награждение участников об-
ластной выставки рисунков, посвященной 60-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Подведены итоги конкурса сочинений учащихся, посвященного Великой Побе-
де. Областной институт повышения квалификации и переподготовки кадров   издал 
сборник лучших сочинений.

В областном театре кукол начались малые гастроли по районам области. Творче-
ский коллектив театра познакомят жителей области с новой постановкой «Қаңбақ 
шал» на казахском языке.

На открытой эстраде парка культуры и отдыха прошел литературный айтыс «Цве-
ти и пой, мой Казахстан» и областной фестиваль национальных культур «Достык».

В средней школе №1 областного центра состоялась областная спартакиада до-
школьников, на стадионе «Динамо» учащиеся школ и дворовых клубов состязались в 
ловкости и спортивном мастерстве. Здесь же состоялся конкурс летальных аппаратов 
«Одно небо – один мир».

На площади областного центра творчества детей и юношества школьники  при-
няли участие в конкурсах рисунков на асфальте «Волшебные мелки», юных моделье-
ров. Была представлена демонстрация моделей детского театра моды «Томирис».

Парк культуры и отдыха представил детям бесплатно развлекательные аттракцио-
ны, в кинотеатрах прошел бесплатный показ кинофильмов.

Заместитель акима области
е. нуракаев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1194. Лл.63-65
Подлинник 

№ 331

«Экспресс» до омска и обратно 

5 августа в Петропавловск из Омска прибыл скорый поезд «Экспресс» дальнего 
следования №№ 823\824 сообщением Омск-Петропавловск-Омск. Впервые в истории 
Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорог положено начало движению 
скоростной электричке  между двумя соседними городами Казахстана и России. 

В Петропавловск поезд будет приходить вечером, в 19 часов 35 минут местного 
времени, а отправляется в 4 часа 24 минуты с тем, чтобы утром в 8 часов 50 минут 
Московского времени пассажиры были уже в Омске. Ходить электропоезд будет 4 
раза в неделю.

Новый скоростной электропоезд состоит из вагонов повышенной комфортности 
1, 2, 3 классов.

Газета «Северный Казахстан»
№ 94, 10 августа 2005 года
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№ 332

из справки 
заместителя акима области о состоянии автодорог 

в Северо-казахстанской области 

г. Петропавловск                                                                                                                   18 августа 2005 г. 

Министерство
транспорта и коммуникаций

Республики Казахстан

На балансе департамента пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
Северо-Казахстанской области находится 6065 км автодорог местного значения, в 
том числе: с черным покрытием – 2971 км, с гравийным покрытием – 2581 км, грун-
товые и грунтово-профилированным – 513 км.

На дорогах местной сети расположено 36 мостов и путепроводов протяженно-
стью 2181 п.м, 1660 водопропускных труб длиной 22163 п.м, 9045 п.м ограждений 
безопасности (криволинейный брус, тросовое и железобетонное), 288 автопавильо-
нов с посадочными площадками, 4479 километровых столбов, 18 площадок отдыха 
для автотранспорта с эстакадами и ограждениями, 25 железнодорожных переездов.

В 2005 году из областного бюджета на обеспечение функционирования автодорог 
выделено 380,395 млн. тенге в том числе:

- капитальный ремонт – 10,259 млн.тенге на устройство электроосвещения при 
подъезде к аэропорту. Освоено за I полугодие 2005 года 100%;

- текущий ремонт и содержание автодорог – 370,136 млн.тенге. Освоено за I по-I по- по-
лугодие 2005 года 185,287 млн.тенге.

В связи с изменениями в Закон Республики Казахстан «Об автомобильных до-
рогах» от 17.07.2001 года составлен Перечень автомобильных дорог общего пользо-
вания областного значения по Северо-Казахстанской области на 3612 км автодорог, 
который согласован с Комитетом развития транспортной инфраструктуры Мини-
стерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и утвержден постанов-
лением акимата Северо-Казахстанской области № 132 от 5 мая 2005 года.

2453 км автомобильных дорог переданы на баланс районным акиматам.
Работы по ремонту и содержанию автодорог области производятся в соответствии 

с «Инструкцией по контролю качества и приемки работ при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог», утвержденный приказом Комитета по делам строительства 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан № 235 от 19.05.2004 
года. [...]

Заместитель акима области
С. развин

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1195. Лл.12-13
Подлинник 
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№ 333

из информации 
о итогах работы отрядов «жасыл ел» и студенческих строительных 

отрядов в Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                 29 сентября 2005 г.

Аппарат акима области

В целях реализации общенациональной инициативы озеленения страны «Жасыл 
Ел», озвученной в послании президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 
18 февраля 2005 года в Северо-Казахстанской области при поддержке департамента 
внутренней политики и департамента природных ресурсов и регулирования приро-
допользования создан штаб Молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел».

В начале работы областным штабом по Северо-Казахстанской области была 
проведена агитационная работа по привлечению студентов в отряды «Жасыл Ел», 
совместно с акиматами районов сформированы списки студентов, желающих уча-
ствовать в данной программе, департаментом природных ресурсов и регулирования 
природопользования по СКО, предоставлены квоты для размещения 500 студентов 
по государственным лесным учреждениям, определены места дислокации и объемы 
работ (890 га).

В шести районах Северо-Казахстанской области: М. Жумабаева (100 бойцов), 
в Кызылжарском (138 бойцов), Жамбылском (100 бойцов), Есильском (62 бойца), 
Мамлютском (50 бойцов), Айыртауском (50 бойцов) были созданы 8 отрядов «Жа-
сыл Ел».

По итогам трудового сезона силами 500 бойцов отрядов «Жасыл Ел», в период 
с 1 июля по 31 августа 2005 года был выполнен объем работ на 1086 га, что на 24% 
больше запланированного. 

1 сентября 2005 года в Северо-Казахстанской области завершили работу студенче-
ские строительные отряды. Всего за отчетный период было создано 20 строительных 
отрядов в различных строительных организациях области, в которых отработали 647 
бойцов (в г. Петропавловске – 519 человек, в районах – 128 человек). Объем выпол-
ненных работ отрядами ССО составил 13,5 млн. тенге.

Отзывы о работе молодежных трудовых отрядов ССО и «Жасыл Ел» повсеместно 
положительные. Всего за период с 1 июня по 31 августа было трудоустроено 1147 
человек.

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1198. Лл.10-12
Подлинник 

№ 334

зұлмат ќұрбандарына ескерткіш ашылды

Петропавл қ.                                                                   2005 ж. 30 қыркүйек 

Петропавл қаласының Пушкин және К.Сүтішев кґшелерінің қиылысында ґткен 
ғасырдың отызыншы-елуінші жылдарындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарына 
арналған ескерткіш салтанатты түрде ашылды.

Ескерткішті ашқаннан кейін салтанатта сґз сґйлеген облыс әкімі Тайыр Мансұров 
осы жерде бір кездері НКВД-ның үйі болғанын, зұлмат жылдары сталиндік саяси 
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қуғын-сүргінде 6 мыңнан астам солтүстікқазақстандықтар жазықсыз жапа шеккенін 
айтты. Олардың 1,5 мыңға жуығы ату жазасына кесілген. Арада қаншама жылдар 
ґтсе де қарапайым шаруадан ел басшысына дейін аяусыз жазаланған сол бір зұлмат 
жылдарды олардың ұрпақтары әсте ұмытпақ емес. 

1986 жылы осы жерде саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған монумент 
тас қойылған, ал биылғы 31 мамырда осы ескерткіштің қазығы қағылған болатын. 
Өңір басшысы Т.Мансұров облыстық бюджеттен 15 милион теңге бґліп,  зұлмат 
құрбындарына ескерткіш кешенін ашуға кґп күш-жігер жұмсалды.

Салтанатта «Зерде» қоғамдық қорының тґрағасы Болат Сағындықов, СҚМУ 
оқытушысы А. Корчевский, монумент жобасының авторы Хасен Абаев сґз сґйлеп, 
ґңір басшысына ґз алғыстарын жеткізді. 

Жиналған қауым зұлмат құрбандарының әруақтарына тағзым етіп, ескерткішке 
гүл шоқтарын қойды.

«Қызылжар нұры» газеті
№ 41, 2005 жылғы 30 қыркүйек

№ 335

из информации 
заместителя акима области о реализации информационного 
обеспечения хода реализации Стратегии «казахстан-2030»

г. Петропавловск                                                                                                                    4 октября 2005 г. 

Администрация Президента 
Республики Казахстан 

Социально-политический отдел

Аппаратами акимов области, города, районов и сельских округов, департамента-
ми и ведомствами, в текущем году продолжена работа по дальнейшей пропаганде 
Стратегии «Казахстан-2030».

В целях идеологического обеспечения проводимых в стране реформ, пересмотрен 
и обновлен состав информационно-пропагандистских групп, в состав которых вошли 
первые руководители областных и районных ведомств, организаций и учреждений.

За отчетный период т.г. по Стратегии «Казахстан-2030» проведено более 440 лек-
ций, бесед, тематических вечеров, «круглых столов» и других мероприятий. В об-
ласти сформировано 293 информационно-пропагандистских групп, в которых задей-
ствовано 1408 человек. [...]

[...] B� всех СМИ, выполняющих госзаказ по проведению государственной инфор-B� всех СМИ, выполняющих госзаказ по проведению государственной инфор- всех СМИ, выполняющих госзаказ по проведению государственной инфор-
мационной политики действуют постоянные клишированные рубрики: «Стратегия-
2030», «Возрождение аула (села) – год третий», «За строкой Послания», «Культурное 
наследие», «За межнациональное согласие», «В неправительственных организациях» 
и др. Под этими рубриками в публикациях и телепередачах отражаются различные точ-
ки зрения по актуальным проблемам социально-экономического развития региона.

В Северо-Казахстанской области зарегистрированы 4 оператора кабельного теле-
видения: «Есиль-КТВ», «Petr�pavl�vsk-Telek�m», «KTB-СК», «IPTV».

С целью создания равных условий для обучения сельских и городских учащихся, 
исполняя поручение Президента Республики Казахстан, к сети Интернет подключе-
ны 92,2% общеобразовательных школ области, все школы телефонизированы.

По инициативе акима области Т.А. Мансурова, реализуется проект создания 
информационно-образовательной сети нового поколения «OKyNet.Kz», который 
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позволяет обеспечить качественный доступ к мировым образовательным ресурсам, 
создать единый «Портал Знаний», организовать дистанционное обучение, обеспе-
чить участие в олимпиадах в режиме «�n-line», значительно повысить квалификацию 
учителей.

На 1 этапе в данном проекте участвуют 69 учреждений образования 7 районов и г. 
Петропавловска. На эти цели предусмотрено выделение 25,5 млн. тенге. [...]

[...] По областному телевидению в программах «Ойқамшы», «Актуальный разго-
вор», «Диалог с властью», «Станция-2030», «Наше село», «На тему дня», «Өнерпаз 
болсаң», «Приоритет», «Радуга», «Темірқазық», «Лига «Спорт» освещалась работа 
исполнительных органов власти по реализации приоритетов Стратегии «Казахстан-
2030», Программ социально-экономического развития региона.

В передачах «Күн тақырыбына» и «На тему дня» освещались вопросы подготовки 
к зимнему периоду, хода проведения уборочной страды в районах области и др. Ши-
рокое освещение в региональных СМИ получило выездное заседание Национальной 
комиссии по вопросам демократизации и гражданского общества с участием акима 
области Т. Мансурова и заместителя председателя Ассамблеи народов Казахстана С. 
Терещенко.

В передаче «Күн тақырыбына» директор областной дирекции телекоммуникации 
А. Шукенов рассказал о ходе выполнения региональной программы развития сель-
ских территорий, в частности о телефонизации сельских населенных пунктов.

Спецрепортажи на ОТРК и МТРК были посвящены празднованию Дня Конститу-
ции Республики Казахстан в областном центре.

В областных, городских и районных средствах массовой информации продолжа-
ется публикация материалов о социально-экономическом сотрудничестве региона с 
приграничными областями РФ.

Всего за отчетный период в областных электронных средствах массовой инфор-
мации по Стратегии «Казахстан-2030» было организовано 63 телепередачи. В печат-
ных СМИ было опубликовано более 120 статей и информационных материалов.

Заместитель акима области
е. нуракаев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1195. Лл.99-101
Подлинник 

№ 336

тоо «единство» усложняет задачу

Пять лет назад только что созданные на базе обанкротившегося АО «Железобе-
тон» треста «Петропавловскстрой» ТОО « Единство», в  состав которого вошло 20 
единомышленников, на арендованных производственных площадях и оборудование 
выпустило свою продукцию на 1 млн. тенге. А на текущий год товарищество по-
ставило перед собой задачу произвести железобетонных изделий для строительных 
организаций на 300 млн. тенге.

В реализации этого плана участвуют уже более 120 человек, работающих в более 
благоприятных условиях, чем было раньше, обеспеченные бытовками, душевыми. 
Сегодня средняя зарплата 20-25 тыс. тенге. ТОО «Единство» возглавляемый Мара-
том Мергеновым, в плане на 2006 год наметил вдвое увеличить производство желе-
зобетонных изделий, и довести объем ее реализации до 600 млн. тенге.

Газета «Серный Казахстан»
№ 118, 5 октября 2005 года
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№ 337

из информации 
о работе Северо-казахстанской малой ассамблеи 

в год 10-летия ассамблеи народов казахстана

г. Петропавловск                                                                                                                  12 октября 2005 г. 

Администрация Президента
Республики Казахстан

Секретариат Ассамблеи
народов Казахстана

[...] Большое значение в своей деятельности малая ассамблея придавала укрепле-
нию статуса государственного языка, возрождению и сохранению языков народов, 
населяющих область.

В регионе функционируют 147 школ с казахским языком обучения, в них учат-
ся 14966 человек, 112 смешанных школ. Для преподавателей государственного язы-
ка, достигших высоких результатов в практической деятельности, акимом области 
учреждены гранты. В 2005 году их обладателями стали 750 учителей, на поощрение 
которых выделено 50 миллионов тенге. На базе историко-филологического факуль-
тета Северо-Казахстанского государственного университета им. Манаша Козыбаева 
создан институт языка и литературы, готовящий квалифицированные кадры препода-
вателей казахского, русского и иностранных языков. С этого учебного года на отделе-
нии «Казахский язык и литература» обучаются 10 студентов, являющихся представи-
телями разных этносов, им выплачиваются специальные стипендии акима области.

Внедрена в практику организация летних лингвистических школ при детских ла-
герях отдыха. Ребята в нетрадиционной форме углубленно изучают государственный 
язык. В этом году охвачено 12 тысяч детей.

В г. Петропавловске после реконструкции открыт детский сад «Айголек» на 280 
мест, где 120 воспитанников некоренной национальности. Здесь на основе совре-
менных передовых форм обучения и воспитания дают прочные знания казахско-
го и русского языков. В учреждении побывали представители малой ассамблеи, 
национально-культурных объединений, познакомились с его работой и вручили ре-
бятам ценные подарки. Такой же детский сад на 75 мест открылся 1 сентября в с. 
Петерфельд Кызылжарского района.

В прошлом учебном году в области действовали 992 кружка по овладению госу-
дарственным языком с охватом 14 тысяч слушателей.

Созданы условия для изучения родного языка. В 16 школах Тайыншинского райо-
на 1 тысяча учащихся обучается польскому языку. Преподавание ведут 15 учителей, 
обладающих достаточной квалификацией. Кабинеты польского языка хорошо обо-
рудованы, оснащены наглядными пособиями, учебно-методической литературой, 
техническими средствами обучения.

В 2005 году 85 выпускников школ обучаются в вузах Республики Польша.
Значительную работу по сохранению родной речи проводит немецкий обществен-

ный центр «Видергебурт». Ежегодно им организуются бесплатные курсы по углу-
бленному и ускоренному овладению языком. В истекшем учебном году в 28 группах 
занималось 420 человек, на интенсивных курсах училось 60 слушателей, 36 человек 
посещали детские группы. На базе санатория-профилактория «Солнечный» 60 ре-
бят в летнее время не только отдохнули, но и совершенствовали знания по родному 
языку, познавали культуру, обычаи и традиции этноса. 4 представителя общества по-
бывали в Германии, где в рамках молодёжного проекта знакомились с жизнью пере-
селенцев из стран СНГ.
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Кружки по изучению польского, татарского языка, иврита ведутся при центрах и 
обществах. Ежемесячно по местному телевидению транслируется передача на татар-
ском языке «Исянмесез». [...]

[...] С деятельностью малой ассамблеи и национально-культурных объединений зна-
комились представители посольств Украины, Российской Федерации, Беларусии, Герма-
нии. Они отметили, что в области проводится большая работа по сохранению и пропа-
ганде культуры, традиций и обычаев разных народов, консолидации общества, укрепле-
нию гражданского мира и традиционной дружбы.

В апреле Тайыншинский район, где компактно проживают поляки, принимал делега-
цию, возглавляемую Маршалом Сената Республики Польша профессором Лонгин Пау-
стяк. В её составе были Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши Владыслав Со-
коловски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Республике Польша Тулеу-
тай Сулейменов, сенаторы и сотрудники администрации Сената, писатели и бизнесмены 
Польши. Гости отдали дань уважения соотечественникам, депортированным в Казахстан, 
посетили костёл, здесь прошла месса в память о жертвах политических репрессий, приня-
ли участие в митинге. Лонгин Паустяк выразил благодарность Казахстану, ставшему для 
сосланных второй родиной. [...]

Заведующий секретариатом 
малой ассамблеи народов Казахстана

B. евдокименко

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1195. Лл.102, 106-108
Подлинник 

№ 338

первый дом по ипотеке

3 декабря в Петропавловск состоялось торжественное вручение ключей от квартир 
в новом ипотечном доме, построенным на перекрестке улиц Пархоменко и Фрунзе.

Строительство 45 квартирного дома было начато в октябре прошлого года. Гене-
ральным подрядчиком выступила ТОО «Основание», которое в срок выполнила все 
работы. 

До конца года в Петропавловске будут сданы еще два дома на 85 и 90 квартир.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 143, 5 декабря 2005 года

№ 339

Выборы Президента Республики Казахстан
4 декабря 2005 года

протокол
Северо-казахстанской областной избирательной комиссии

о результатах подсчета голосов на выборах 
президента республики казахстан

г. Петропавловск                                                                                                                     5 декабря 2005 г.

На основании протоколов районных и Петропавловской городской избиратель-
ных комиссий областная избирательная комиссия установила:

1. Общее число избирателей по области …………………………… 417074 (четы-
реста семнадцать тысяч семьдесят четыре)
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2. Число избирательных бюллетеней, полученных по области …… 416718 (четы-
реста шестнадцать тысяч семьсот восемнадцать)

3. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени …… 353836 (три-
ста пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать шесть)

4. Общее число избирателей, принявших участие в голосовании … 352943 (триста 
пятьдесят две тысячи девятьсот сорок три)

из них:
число избирателей, принявших участие в голосовании вне помещения для голо-

сования …………………………………………………………………. 14114 (четыр-
надцать тысяч сто четырнадцать)

число избирателей, принявших участие в голосовании по открепительным удо-
стоверениям на право голосования ……………………………………… 1741 (тысяча 
семьсот сорок один)

5. Подано голосов за кандидатов в Президенты Республики Казахстан:
Фамилия, имя, отчество

кандидатов в Президенты
Республики Казахстан

Число голосов, поданных за кандидата
в Президенты Республики Казахстан

Абылкасымов 
Ерасыл Абылкасымович 1741 (тысяча семьсот сорок один)

Байменов 
Алихан Мухамедьевич 4614 (четыре тысячи шестьсот четырнадцать)

Елеусизов 
Мэлс Хамзаевич 905 (девятьсот пять)

Назарбаев 
Нурсултан Абишевич 333190 (триста тридцать три тысячи сто девяносто)

Туякбай 
Жармахан Айтбаевич 7236 (семь тысяч двести тридцать шесть)

6. Число избирательных бюллетеней, признанных недействительными … 5257 (пять 
тысяч двести пятьдесят семь)

7. Число погашенных избирательных бюллетеней …………………… 65507 
(шестьдесят пять тысяч пятьсот семь)

СКГА. Ф.680. Оп.6. Д.1. Лл.197-197 об. 
Подлинник 

№ 340

из сообщения о результатах выборов президента
республики казахстан в Северо-казахстанской области

г. Петропавловск       8 декабря 2005 г.

[…] По данным областной избирательной комиссии в Северо-Казахстанской об-
ласти за Нурсултана Назарбаева отдали голоса 95,83 процента избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

Это самый высокий в республике показатель поддержки кандидатуры Н.А. На-
зарбаева.

Газета «Северный Казахстан»
№ 145, 9 декабря 2005 года
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№ 341

из информации 
заместителя акима области о работе по социальному развитию села 

в рамках реализации государственной программы развития сельских террито-
рий рк на 2004-2010 гг. в Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                     9 декабря 2005 г. 

Администрация Президента 
Республики Казахстан

[...] В области проводится большая работа по социальному развитию села, осо-
бенно в части создания условий для посещения сельских клубов, библиотек, центров 
досуга и народного творчества.

Всего в области объектов культуры всех форм собственности – 613, в том чис-
ле государственных – 387. Из них в сельской местности государственных объектов: 
библиотек – 282, клубов – 77, музеев – 8. Объектов культуры других форм собствен-
ности: библиотек – 40, клубов – 169.

За отчетный 2005 год в области открыты и возвращены в государственную сеть 13 
объектов культуры, из них в сельской местности – 11, в том числе 3 клуба и 8 библиотек. 
Открыты государственные сельские Дома культуры в селах Сулы Тимирязевского райо-
на, Алкатерек Акжарского района, Чапаево Кызылжарского района. В области вновь от-
крыты: 8 библиотек (по одной в районах: Есильский, Мамлютский, Г. Мусрепова, Уали-
хановский, четыре – в Акжарском районе). [...]  

[...] Улучшилась материально-техническая база сельских объектов культуры. По 
состоянию на 1 декабря 2005 года завершены ремонтные работы по объектам: ДК 
в селе Минкесер Мамлютского района (объем 3,5 млн. тенге), ДК в селе Саумал-
коль Айыртауского района (3,1 млн. тенге), музей района Шал акына (3,0 млн. тенге). 
Произведен текущий ремонт котельной в ДК района Шал акына (500,0 тыс. тенге), 
для музея им. Ш. Уалиханова в Сырымбете приобретен и установлен котел на сум-
му 193,0 тыс.тенге. Отремонтирован ДК в селе Арыкбалык Айыртауского района на 
сумму 5,5 млн. тенге, произведен ремонт кровли в ДК в селе Пресновка (на сумму 
5,6 млн. тенге). [...]

[...] Всего на укрепление материально-технической базы объектов культуры области за 
счет средств местного бюджета в 2005 году выделено 31,6 млн. тенге. В том числе на по-
полнение книжного фонда библиотек области – 7,8 млн. тенге, на приобретение музыкаль-
ной аппаратуры сельских Домов культуры - 0,9 млн. тенге, на приобретение оргтехники 
– 2,6 млн. тенге. Для всех районных домов культуры области приобретен в текущем году 
автотранспорт на сумму 14,8 млн. тенге, что позволило значительно улучшить культурное 
обслуживание жителей отдаленных населенных пунктов.

В сентябре 2005 года Министерство культуры, информации и спорта Республики 
Казахстан впервые проводило Республиканский конкурс на звание «Лучший сель-
ский клуб, Дом культуры», «Лучшая сельская библиотека». От области в конкурсе 
участвовали лучшие клубные учреждения, победители областных конкурсов. В но-
минации «Лучший сельский клуб» были представлены сельские клубы с. Нежен-
ка района Г. Мусрепова, Зеленый Гай Тайыншинского района, лучшая сельская би-
блиотека с. Минкесер Мамлютского района. В номинации «Лучший сельский клуб» 
обладателями премий стали сельский клуб Зеленый Гай Тайыншинского района, в 
номинации «Лучшая сельская библиотека» – сельская библиотека с. Минкесер Мам-
лютского района. [...]
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[...] К 10-летию Ассамблеи народов Республики Казахстан впервые в г. Петро-
павловске были проведены Первые национальные молодежные Дельфийские игры. 
В отборочном туре приняли участие все районные учреждения культуры области. 
Победители отборочного тура приняли участие в молодежных Дельфийских играх 
в г. Астане. Завоеваны призовые места, участники награждены золотой, серебряной 
и бронзовой медалями и в декабре 2005 года принимают участие в Международных 
Дельфийских играх в г. Киеве.

В сентябре 2005 года прошел II Международный конкурс детской эстрадной песни 
«Жастар дауысы», где приняли участие представители всех 13 районов области. В рам-
ках Недели языков проведен областной конкурс «Жігіттің сұлтаны» среди лиц некорен-
ной национальности, где участвовали представители районов.

В целях приобщения сельского жителя к театральному и музыкальному искус-
ству, за отчетный период значительно расширилась гастрольная деятельность трех 
областных театров и филармонии в сельскую местность. Только за период с августа 
по декабрь 2005 года обслужено около 50 сельских населенных пунктов. Гастроли 
рассчитаны на круглогодичное обслуживание селян.

В сельских клубах работает 931 коллектив художественной самодеятельности, где 
сельчане приобщаются к искусству. 14 коллективов из них имеют звания «Народ-
ный», ведут активную концертную деятельность по сельским населенным пунктам, 
участвуют в концертных программах, посвященных государственным праздникам, 
памятным дням и датам.

Большую популярность у сельского зрителя имеют народные гуляния, ярмарки, 
конкурсы и состязания, праздники национальных культур, Дни села, Дни малых горо-
дов. Всего за текущий год в сельской местности проведено свыше 10 000 культурно-
досуговых мероприятий, которые посетило в совокупности около 900 000 человек. 
[...]

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1196. Лл.46-49
Подлинник 

№ 342

здоровья ради

В Петропавловске сдан в эксплуатацию новый лечебный корпус областного противо-
туберкулезного диспансера на 100 мест. На его строительство из республиканского бюд-
жета было выделено около 450 млн. тенге. Генеральным подрядчиком выступила ТОО 
«Строительная компания «Кулагер». В новом корпусе диспансера созданы все условия 
для работы врачей и лечения больных. Таир Мансуров ознакомился  с работой кабине-
тов физиотерапией, ингаляторного кабинета. Палатой интенсивной терапии, с лечебно-
диагностическим оборудованием. Условиями пребывания диспансера пациентов, побе-
седовал с медицинскими работниками. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 152, 28 декабря 2005 года
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№ 343

26 желтоксан күні тайынша ќаласында ұзындығы
45,9 шаќырым су ќұбыры пайдалануға берілді

«Ауыз су» мемлекеттік салалық бағдарламасын жүзеге асыруға байланысты 2005 
жылы республикалық бюджеттен 1952 миллион теңге бґлінді. Осынау қаржы есебінен 
облыс аумағында 89,612 шақырым топтық су құбырлары, Петропавл қаласындағы 
су торабының 1-ші кезегі қайта жаңартылды. Уәлиханов ауданының орталығы – 
Кішкенекґл селосы мен Черниговское селосы аралығында 20,26 шақырымдық 
су құбыры тартылды. Осындай жұмыс Жамбыл ауданында да атқарылды. Ондағы 
Западное, Песчанка және Пресноредуть селоларына тартылған су құбырларының 
ұзындығы 17,4 шақырымды құрайды. Ал бұдан бірер күн бұрын Тайынша қаласы 
сумен қамтамасыз етілуі үшін Булаев топтық су құбырына қосылды. Оның ұзындығы 
– 46 шақырым.

2005 жылы осы мақсатқа жергілікті бюджеттен 264,6 миллион теңге бґлінген. Сол 
жылы 14,288 шақырым болатын су тарату жүйесі құрлысы салынған. Облысымыздың 
8 елді мекеніндегі су құбыры қондырғылары қайта жаңартылды, жер астынан су 
тартатын 7 ұңғыманың құрылысы салынып, пайдалануға берілді.

Аудан орталықтары Талшық, Мамлютка – Петропавл қаласында су тарату 
жүйелеріне қайта жақсартылды, ал Уалиханов ауданындағы Қаратерек, Құлыкґл 
және Амангелді ауылдарына жер асты су тартатын ұнғымалар орнатылады. Сондай-ақ 
барлық аудан орталықтарында және 12 ірі елді мекенде су тарататын жүйелерге қайта 
жаңарту жұмыстары техникалық-экономикалық негізде жүргізілуде. Облысымыздың 
13 ауыл-селосында жергілікті жерлерден су тартатын қондырғылар орнатылады. 
18 елді мекенді сумен жабдықтауға қажетті жобалау-сметалық құжаттар «Сумен 
жабдықтау және селолық аумақтарға канализация тарту» жґніндегі Азия даму банкі 
белгілеген жобаны жүзеге асыру шеңберінде дайындалды.

Бүгінде облысымызда ауыз су құны 1 шаршы метр үшін 125 теңгеден аспайды. 
Бұл орайда 2005 жылға белгіленген жоспарға сәйкес жалпы саны 29,4 мың адамды 
құрайтын 26 елді мекенге су тартылды.

қошан қали

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 1, 2006 жылғы 1 қаңтар 

№ 344

об итогах социально-экономического развития 
Северо-казахстанской области в 2005 году и задачах на 2006 год

из доклада акима области т.а. мансурова 
на XXII (внеочередной) сессии областного маслихата

I. развитие аграрного комплекса

[...] Завершилась реализация трехлетней Агропродовольственной программы 
«Воз рождение аула (села) Северо-Казахстанской области на 2003-2005 годы».

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства за 2005 год составил 
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96,4 млрд. тенге, индекс физического объе ма-121%.
В соответствии с Агропродовольственной программой из республиканского бюд-

жета за год на улучшение культуры земледелия, развитие животноводства, внедрение 
современных технологий выделено 14,4 млрд. тенге.

При этом на 1 гектар посевных площадей приходится 4,4 тыс. тенге бюджетных 
средств, на 1 условную голову – 1,3 тыс. тен ге.

Основным приоритетом Программы яви лось увеличение производства 
конкурентос пособного зерна, для чего мы обеспечили ежегодные посевы зерновых 
на площади более 3 млн. га, а в 2005 году посев зерно вых мы произвели только со-
ртовыми семе нами.

Только в прошлом году для сортообновления и сортосмены приобретено 13,3 тыс. 
тонн семян элиты, что значительно превышает уровень, предусмотренный Агропро-
довольственной программой.

Для повышения плодородия почвы внесе но более 14 тыс. тонн минеральных 
удобре ний.

Это позволило нам вырастить в области хороший урожай зерновых, который в 
весе после доработки составил 3,5 млн. тонн при урожайности 11,2 ц/га. Урожай-
ность и вало вой сбор - самые высокие среди зерносеющих регионов республики.

Наша область ежегодно поставляет высо кокачественное зерно в 30 стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

Успешно выполняется поставленная Пре зидентом Н.А.Назарбаевым задача по 
укрупнению сельхозформирований. В тече ние 2005 года укрупнено и реформирова-
но 2762 мелких крестьянских хозяйства.

Одним из главных слагаемых завершив шейся Агропродовольственной програм-
мы является техническое перевооружение села.

За 2005 год в область поступило совре менной техники XXI века на 11 млрд. тенге, 
что практически в три раза выше уровня 2003 года.

В целом за годы реализации программы закуплено техники на 22,9 млрд. тенге, 
это значительно выше, чем в соседних зерносеющих регионах республики.

Показателем эффективной работы аграрного сектора является и то, что новую со-
временную технику приобрета ют не только фирмы-инвесторы, но и самостоятель-
ные агроформирования, крестьянские хозяйства.

В техническом перевооружении ощущает ся серьезная поддержка государства. По 
Программе агролизинга за 2003-2005 годы было закуплено сельскохозяйственной тех-
ники более чем на 3,5 млрд. тенге, из них только в 2005 году на 1,5 млрд. тенге. [...]

[...] Наблюдается динамика увеличения про изводства продукции животноводства, 
общей численности скота и птицы.

На начало 2006 года поголовье крупного рогатого скота составило 326 тыс. голов 
(100,5 % к 2004г.), свиней – 209 тыс. (102,3 %), овец и коз 182 тысячи (100,5 %), 
лоша дей – 75 тыс. (101,3 %) и птицы – 2 млн. 217 тыс. голов (104,9%).    

Но потенциальные возможности области намного выше, и нам здесь предстоит 
нема ло сделать. [...]

[...] Перерабатывающими предприятиями области за год произведено продукции 
на 14 млрд. 800 млн. тенге.

Увеличились объемы производства всех видов молочной продукции, муки, кол-
басных изделий.

Завершается реализация крупного инвес тиционного проекта по переработке 
маслич ных культур (рапса) в с. Новоишимском райо на им. Габита Мусрепова стои-
мостью 1 млрд. 42 млн. тенге.

Строительство завода ведет ТОО «Масло дел». Согласно проектной мощности за-
вода, годовой объем производства рапсового масла составит до 20 тысяч тонн.

Успешно реализуется в области Госуда рственная программа развития сельских 
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тер риторий.
На финансирование этой программы за 2 года выделено 8,2 млрд. тенге, в том чис-

ле 4,9 млрд. тенге – за прошлый год. Основные направления финансирования – это 
сферы здравоохранения, образования, обеспече ние населения качественной питье-
вой водой, капитальный и текущий ремонт дорог, строительство жилья, телефониза-
ция населенных пунктов.

Новым этапом в развитии сельского хозя йства области будет реализация Кон-
цепции устойчивого развития агропромышленного комплекса на 2006-2010 годы. 
Уверенность в решении поставленных задач дает приня тый в прошлом году Закон 
«О государствен ном регулировании развития агропромыш ленного комплекса и сель-
ских территорий». [...]

Газета «Северный Казахстан»
№ 10, 25 января 2006 года

№ 345

из отчета 
акима Северо-казахстанской области т.а. мансурова 

перед населением области

г. Петропавловск                                      24 февраля 2006 г.

индустриально-инновационное развитие
[…] В 2005 году рост промышленного производства в области составил    101,9 %, 

промышленностью произведено продукции на 37,1 млрд. тенге.
С апреля 2005 года с участием АО «Банк Развития Казахстана» в нашей обла-

сти реализуется современный биотехнологический проект «Производственный ком-
плекс «Биохим» стоимостью 10,6 млрд. тенге (82,2 млн. долларов США). Строит 
комплекс компания «Баско», производящая в области зерновые на 100 тыс. га. Тех-
нология базируется на основе современных методов переработки пшеницы с мини-
мальным выходом отходов производства и с освоением производства высокоокта-
новой биоприсадки к бензинам. При планируемом годовом объеме производства в 
8,2 млдр. тенге (63,1 млн. долларов США) за счет переработки 300 тыс. тонн зерна 
будет производиться 57 тыс. тонн биоэтанола – присадки к бензинам, повышающей 
их октановое число, 20 тыс. тонн клейковины, 25 тыс. тонн углекислого газа и 24 
тыс. тонн кормовых дрожжей. Здесь – классический пример кластерного развития: 
от производства зерна до производства биоэтанола, современного и востребованного 
на мировых рынках продукта.

[…] Энергетическая компания «Аксесс Энерго» работает стабильно, обеспечи-
вая в полном объеме спрос всех групп потребителей на тепловую и электрическую 
энергию. Своевременно в полном объеме проведены мероприятия по подготовке к 
осенне-зимнему отопительному периоду, что позволило «Аксесс Энерго» при экс-
тремально низких температурах января текущего года бесперебойно обеспечивать 
теплом и электроэнергией своих потребителей.

В целом, энергетической отраслью за прошлый год выпущено продукции на сум-
му 9,4 млрд. тенге, что больше 2004 года на 11,9 %.

Строительный комплекс и жилищное строительство
В рамках реализации Государственной программы развития жилищного строи-

тельства в 2005 году в области построено 117 тыс. кв. метров жилья, что в 1,8 раза 
больше, чем в 2004 году.
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За счет трансфертов из республиканского бюджета сданы в эксплуатацию три 
коммунальных жилых дома или 201 квартира общей площадью 15,2 тыс. кв. метров. 
Сданы в эксплуатацию 263 ипотечные квартиры общей площадью 26,5 тыс. кв. ме-
тров, 74,8 тыс. кв. метров жилья построено за счет средств предприятий и населения. 
Из общего объема введенного жилья 56 тыс. кв. метров, или 47,8 % построено в 
сельской местности.

  
дороги и коммуникации

[…] В области 7480,9 км автодорог областного и районного значения на ремонт 
и содержание которых в 2005 году освоено 423,9 млн.тенге. Автомобильных дорог 
республиканского значения – 1468 км. На проведение ремонта и содержание их в 
прошлом году было выделено 994,5 млн. тенге. Капитально отремонтировано 2,4 км, 
средним ремонтом – 183,2 км дорог.

[…] С 10 октября по 10 ноября 2005 года в области проведен месячник по ремонту 
грунтовых и гравийных автодорог, в рамках которого отремонтировано 4560 км до-
рог.

В прошлом году активно заработал и наш аэропорт, а для этого мы капитально 
отремонтировали взлетно-посадочную полосу, перрон, здание аэропорта, сделали 
освещение дороги к аэропорту. Сегодня регулярно совершаются авиарейсы в Астану 
и Алматы.

В прошедшем году достигнуты определенные успехи в совместной с АО «Ка-
захтелеком» целенаправленной работе по телефонизации. Установлено 8133 новых 
телефона. Телефонизировано 98 % сельских населенных пунктов. При 100 % теле-
фонизации школ 95,3 % подключены к сети «Интернет».

На модернизацию сельской телефонной сети с заменой аналогового оборудования 
на цифровое освоено около 400 млн. тенге.

инвестиции и банковская сфера
В экономику области в 2005 году вложено инвестиций в основной капитал объ-

емом 30 млрд. тенге, что в 1,5 раза больше, чем в 2004 году. Из них более 5 млрд. 
тенге республиканского бюджета и 1,3 млрд. тенге местного бюджета направлены на 
строительство объектов водообеспечения, жилья, объектов образования, здравоохра-
нения, охраны окружающей среды.

Инвестиции за счет собственных и заемных средств хозяйствующих субъектов 
области возросли в 1,6 раза к уровню 2004 года и составили 23,6 млрд. тенге. Они 
были вложены в развитие сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, 
энергетики, транспорта, связи и другие. Немаловажную роль в этом сыграли кредиты 
банков второго уровня.

Структуру банковской системы области в настоящее время составляют 12 филиа-
лов банков второго уровня и 41 их расчетно-кассовый отдел. Особенностью работы 
банковской системы в 2005 году стало открытие филиалов АО «Нурбанк», АО «Цес-
набанк», АО «Жилищный строительный банк Казахстана». Также за 2005 год филиа-
лами банков открыто 7 расчетно-кассовых отделов, в том числе 2 – в Петропавловске 
и 5 – в районных центрах: Тайынше, Булаеве, Явленке, Пресновке, Новоишимском.

В результате целенаправленной работы местных исполнительных органов в те-
чение 2005 года в области открыто 8 сельских кредитных товариществ, 10 микро-
кредитных организаций, из них 8 – в районных центрах, которые станут одним из 
основных катализаторов развития малого и среднего бизнеса на селе.

Кредитные вложения филиалов банков второго уровня увеличились в 1,8 раза и 
составили 23,9 млрд. тенге (2004 год – 13,1 млрд. тенге), объем депозитов – 11,6 
млрд. тенге с ростом на 31,8 % (2004 год – 8,8 млрд. тенге), а объем выдачи кредитов 
достиг 42,2 млрд. тенге, или на 64,8 % больше, чем в 2004 году (25,6 млрд. тенге).



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

430 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

В 2005 году филиалами банков второго уровня 565 субъектам малого бизнеса 
была оказана кредитная поддержка в сумме 16,8 млрд. тенге. Кредитование субъек-
тов малого бизнеса носит как краткосрочный, так и долгосрочный характер: сроки 
выданных кредитов колеблются от 1 месяца до 5 лет.

развитие социально-культурной сферы
[…] Система образования области характеризуется динамичным развитием. Рас-

ходы на образование в 2005 году составили 10,6 млрд. тенге, что в 1,3 раза больше, 
чем в 2004 году. В 2005 году на строительство и реконструкцию объектов образова-
ния из республиканского и местного бюджета выделено более 1 млрд. тенге. За счет 
средств республиканского бюджета сдана в эксплуатацию школа с государственным 
языком обучения на 360 мест в с. Бишкуль Кызылжарского района, начато строитель-
ство школы с государственным языком обучения на 1100 мест с оздоровительным 
комплексом в Петропавловске и школы – интерната на 400 мест в с. Тимирязеве Ти-
мирязевского района.

За счет средств местного бюджета сданы в эксплуатацию средняя школа в с. Бе-
резовке (160 мест) района им. Г. Мусрепова, Келлеровке (250 мест) Тайыншинского 
района. Началось строительство средних школ на 180 мест в с. Мичурине Тимиря-
зевского района, на 80 мест – в с. Жаскайрат Уалихановского района.

В 2005 году сеть дошкольных организаций увеличилась на 15 детских садов. Особо 
следует отметить открытие детских садов «Айголек» и «Росинка» в Петропавловске, 
в которых проводится эксперимент по углубленному изучению казахского и русского 
языков, получивший высокую оценку главы государства. На эту систему изучения 
государственного языка переведены все детские дошкольные учреждения области. 
Кроме того, в сельской местности открылось 30 дошкольных мини-центров.

[…] Проводится целенаправленная работа по развитию сети пришкольных ин-
тернатов. В 2005 году их сеть увеличилась на 11 единиц. В 2006 году предусмотрено 
открыть 20 таких организаций образования.

Намеченная главой государства задача по подключению к Интернету не менее 75 
% школ до конца 2005 года нами выполнена с опережением. На начало 2006 года 100 
% школ телефонизированы, 95,3 % школ подключены к сети «Интернет». 

Впервые в Казахстане в нашей области совместно с АО «Казахтелеком» реализу-
ется проект информационно-образовательной сети нового поколения «ОқуNet.kz», 
который обеспечивает качественный доступ каждого компьютера школы к мировым 
образовательным ресурсам сети Интернет. На первом этапе в проекте участвуют 69 
организаций образования в 7 районах и в г. Петропавловске. В текущем году к сети 
подключится еще 25 школ.

За 2005 год на 166,8 млн. тенге приобретено учебников, что в 2 раза выше 2004 
года. 40 млн. тенге использовано на приобретение художественной литературы, что 
позволило на 15 % обновить фонды школьных библиотек.

[…] При Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева 
в 2005 году открыт Институт языка и литературы, где начали готовить квалифициро-
ванные кадры преподавателей казахского языка, а также специалистов по русской и 
германской филологии.

здравоохранение
[…] Построено и реконструировано объектов здравоохранения на сумму 785 млн. 

тенге, в том числе за счет средств республиканского бюджета – в сумме 524,6 млн. 
тенге. Завершено строительство лечебного корпуса областного противотуберкулез-
ного диспансера на 100 коек.

[…] Мы активно сотрудничаем с Тюменской областной клинической больницей 
по лечению детей с врожденным пороком сердца. Если в 2003 году было проопери-
ровано 34 ребенка, то в 2004г. – 67, а в 2005г. – уже 75 детей. На текущий год запла-
нировано 100 операций.
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 Решается волнующая всех проблема онкологических заболеваний. Реализует-
ся 3-летняя республиканская программа изучения причин влияния факторов внеш-
ней среды на уровень онкологической заболеваемости в области с объемом фи-
нансирования в 45 млн. тенге за счет средств республиканского бюджета. Научно-
исследовательская работа КазНИИ онкологии и радиологии совместно с российски-
ми коллегами рассчитана на 2005-2007 годы. В 2005 году для обследования населе-
ния Аккайынского, Кызылжарского, Уалихановского и района Шал акына по данной 
проблеме освоено 10,8 млн. тенге. На приобретение медицинского оборудования и 
капитальный ремонт областного онкологического диспансера в 2005 году выделено 
17,9 млн. тенге. В 2006 году на эти цели из средств республиканского бюджета вы-
делено 209 млн. тенге, из местного-29 млн. тенге.

культура
В рамках реализации Программы «Культурное наследие» на 2004-2006 гг. на 

ремонтно-реставрационные работы историко-краеведческого музея было выделено 
104 млн. тенге из республиканского и 15 млн. тенге из местного бюджета. В про-
шлом году в Петропавловске сооружен Монумент жертвам политических репрессий, 
памятный камень, которого был заложен еще в 1986 году. В 2006 году запланировано 
начало реконструкции резиденции Абылай хана в Петропавловске. Для этих целей из 
республиканского бюджета выделено 308 млн. тенге.

Наша библиотечная система получила высокую оценку в республике. В октябре 
прошлого года в Петропавловске состоялся форум «Библиотечная столица - 2005» 
с участием руководителей всех ведущих библиотечных организаций Казахстана и 
директора Российской государственной библиотеки - легендарной Ленинки – В. Фе-
дорова.

Изданы книги «Североказахстанцы в годы Великой Отечественной войны» к 60-
летию Победы и энциклопедия «Северо-Казахстанская область». В 2006 году плани-
руется издание энциклопедии области на государственном языке. В 2005 году про-
должалось сотрудничество в сфере культуры с г. Москвой и приграничными областя-
ми Российской Федерации: Омской, Курганской, Тюменской.

Издан учебник «Казахский язык для взрослых» тиражом 10 тысяч экз. Потреб-
ность в этом издании ощущается не только в нашей области, но и среди казахской 
диаспоры приграничных областей России, поэтому учебник будет издан дополни-
тельным тиражом.

В 2005 году в Петропавловске стала издаваться городская газета на казахском язы-
ке «Қызылжар нұры».

Социальная защита
Среднемесячная заработная плата увеличилась на 19,2 % (2004 год – 19,2 тыс. 

тенге) и составила 22,9 тыс. тенге, в декабре – 28 тыс. тенге. Заработная плата в сель-
ском хозяйстве составляет 15,9 тыс. тенге (по республике – 14,8 тыс. тенге).

Снижена численность безработных на 2700 человек, сокращен уровень безрабо-
тицы на 0,2 процента и сейчас он составляет 7,9 процента при среднереспубликан-
ской 8,1 процента. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,4 процен-
та (5447 человек).

В результате принятых мер улучшена демографическая ситуация в области, обе-
спечен рост рождаемости. В 2005 году родилось на 738 детей больше, чем в 2004 
году, естественная убыль населения сократилась в 7 раз, сальдо миграции уменьши-
лось в 2,9 раза, а общая убыль населения уменьшилась в 2,8 раза и составила 3059 
человек. Это при том, что в 2004 году население области уменьшилось на 8561 чело-
века. Численность населения на начало 2006 года составила 662,9 тыс. человек.

СКГА. Ф.1370. Оп.3. Д.391. Лл.51-99
Подлинник 
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№ 346

премии акима – за творчество

За счет средств республиканского и местного бюджета строится школы, расширя-
ется сеть дошкольных учреждений, пришкольных интернатов.

На счету североказахстанцев немало новаций. Так, в детском саду «Айголек» про-
водится эксперимент по полилингвальному обучении воспитанников, получивший 
высокую оценку главы государства. Впервые в Казахстане совместно с АО «Казахте-
леком» реализуется проект информационно – образовательной сети «ОкуNet.kz», в 
школах устанавливаются мультимедийные кабинеты, компьютеры.      

На основании распоряжения акима области за вклад в развитие образования, вы-
сокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения, а также осо-
бые достижения в педагогической и общественной деятельности премией первой 
степени в сумме 75 тыс. тенге награждены десять человек, а еще двадцати пяти вру-
чена вторая премия (50 тыс.). Кроме того солидное денежное вознаграждение (100 
тыс. тенге, 75 и 50 тыс.) получили победители конкурсов учебно-методических посо-
бий по изучению казахского и русского языков, отмечены (по 15 тыс. тенге) лучшие в 
номинациях за вклад во взаимообогащение культур, развитие сельской школы и ряде 
других. Среди отличившихся – представители как городских, так и сельских школ, в 
том числе из самой глубинки. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 32, 17 марта 2006 года

№ 347

Социальная аптека. первая, но не последняя

По инициативе акима области Т. Мансурова в Петропавловске распахнула перед 
ветеранами войны и труда, малоимущими пенсионерами двери социальная аптека 
«Ардагер». 

1085 жители областного центра, чьи имена занесены в компьютерную базу данных 
социальной аптеки, смогут приобретать лекарственные средства с 20-процентной 
скидкой. Это 1700 наименований фармацевтических товаров, начиная от ваты, бин-
тов и йода до дорогостоящих препаратов, необходимых в основном для пожилого 
возраста.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 33, 20 марта 2006 года

№ 348

на сессии областного маслихата утверждены 
четыре региональные программы

г. Петропавловск                                           11 апреля 2006 г.

30 марта состоялась очередная XXIII сессия областного маслихата. С докладом о 
ходе реализации областной программы жилищного строительства на 2005-2007 годы 
выступил заместитель акима области Сергей Развин. Он проинформировал депутатов 
областного маслихата и акима области Таира Мансурова о ситуации с жилищным стро-
ительством в сельской местности и подготовкой кадров строительных профессий.
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В свою очередь глава области Таир Мансуров напомнил, что жилищное строи-
тельство – одно из приоритетных направлении политики Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. В этом направлении у нас сделано немало, однако, еще мно-
го неиспользованных резервов, - отметил аким области.

Для повышения темпов жилищного строительства, подчеркнул глава региона 
Таир Мансуров, наряду с государственным финансированием необходимо создавать 
режим наибольшего благоприятствования инвесторам, стимулировать широкомас-
штабное кредитование населения и систему строительных сбережений, расширять 
сеть предприятий по выпуску собственных стройматериалов, в том числе из мест-
ного сырья. Необходимо вовлекать в жилищное строительство местный бизнес, ак-
тивнее готовить кадры массовых строительных профессий, без проволочек вводить в 
строй действующие объекты долгостроя, всячески содействовать индивидуальному 
жилищному строительству.

Аким области поручил своим заместителям и руководителям соответствующих 
департаментов вести жесткий мониторинг по всем поставленным вопросам.

На сессии были утверждены поправки к областному бюджету текущего года и 
приняты четыре областные программы:

- развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций на 
2006-2008 годы; 

- развития автомобильных дорог общего пользования областного и районного зна-
чений на 2006-2012 годы; 

- реабилитации инвалидов на 2006-2008 годы; 
- усиления борьбы с туберкулезом на 2006-2007 годы.

Газета «Северный Казахстан»
№ 46, 5 апреля 2006 года

№ 349

Солтүстік қазаќстан облысы әкімдігініѕ 
ќаулысы 

Петропавл қ.                                                            № 81                                                        2006 ж. 24 сәуір

петропавл ќаласында «жалғыз терезе» принципі бойынша
халыќќа ќызмет көрсету орталығын ќұру жөніндегі

іс шаралардыѕ Өѕірлік жоспарын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңы 27 бабы 2 тармағына 
сәйкес, «Қазақстан Республикасы Президентінің қатысуымен Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің кеңейтілген отырысының 2005 жылғы 21 қарашадағы № 01-7.8 хатта-
масын іске асыру жґніндегі іс-шаралар Жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Респу-
бликасы Премьер-министрінің 2005 жылғы 12 желтоксандағы № 345-ґ ґкімін іске 
асыру мақсатында облыс әкімдігі қаулы етеді:

1. Петропавл қаласында «жалғыз терезе» принципі бойынша халыққа қызмет 
кґрсету Орталығын құру жґніндегі іс шаралардың Өңірлік жоспары бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары С.В. Развинге 
жүктелсін.

Облыс әкімі
т. мансұров

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 1340 І. 29 П.
Түпнұсқа
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№ 350

Солтүстік қазаќстан облысы әкімініѕ 
өкімінен

Петропавл қ.                                                           № 53-ө                                                     2006 ж. 25 сәуір 

петропавл ќаласында «абай және пушкин» 
мүсіндік композициясын көтеру туралы

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевпен және Ресей 
Федерациясының Президенті В.Путинмен 2006 жыл Қазақстандағы Пушкин жылы 
және Ресейдегі Абай жылы деп жарияланған.

Петропавл қаласында екі халықтың достығын сипайтатын «Абай және Пуш-
кин» мүсіндік композициясын кґтеру туралы идеяны Қазақстан Республикасының 
Президенті мақұлдады, ал Солтүстік Қазақстан облысының қауымымен қолданды.

1. Авторлық ұжым: мүсінші Қ.Сатыбалдин, сәулетшілер С. Баймағамбетов пен 
В. Затай жоғары кґркемдік деңгейде «Абай және Пушкин» мүсіндік композициясын 
дайындау қажет деп есептесін.

2. Мәдениет басқармасының бастығы «Абай және Пушкин» мүсіндік 
композициясының жобасын Қазақстан Республикасында салынатын ескерткіштер 
мен монументтер жґніндегі мемлекеттік комиссиямен келіссін.

3. Петропавл қаласының әкімі, Солтүстік Қазақстан облысының құрылыс 
департаменті:

Петропавл қаласы Қазақстан Конституциясы кґшесінде ескерткішті орнату үшін 
тиісті орынмен қамтамасыз етсін;

ескерткішті дайындау және орнату үшін қажетті жобалық-сметалық құжат 
әзірленсін;

барлық қажетті жұмыстарды қамтамасыз ету үшін білікті құрылыс ұйымдарын 
тартсын. [...]

т. мансұров

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 1373 І. 195а П.
Түпнұсқа

№ 351

информация
о социальной поддержке ветеранов великой отечественной войны

Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                            3 мая 2006 г.

Аппарат акима области

В области проживает 1725 участников Великой Отечественной войны, в том числе 
455 инвалидов войны, социальная поддержка кото рых со стороны исполнительных 
органов занимает особое место.

На выплату адресной социальной помощи участникам войны вза мен ранее предо-
ставляемых льгот по бесплатному посещению бань и парикмахерских с начала года 
из средств местных бюджетов направле но 1,9 млн. тенге.
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С начала года направлены на санаторно-курортное лечение 152 ветерана и инва-
лида, из них 80 человек в санаторий «Сосновый бор» Костанайской области и по 36 
человек в профилакторий «Транссиб» и санаторий «Солнечный» г.Петропавловска.

Специальными комиссиями при акиматах районов и г. Петропавловска установ-
лен стаж работы в годы Великой Отечествен ной войны не менее 6 месяцев 6902 тру-
женикам тыла.

Участникам и инвалидам ВОВ, членам общества слепых, инвали дам чернобыль-
цам и воинам-афганцам предоставляется бесплатный проезд в городском транспорте 
за счет средств перевозчиков всех форм собственности.

Принято постановление акимата области от 12.04.2006 года № 71 «Об утвержде-
нии Правил предоставления социальной помощи на зубопротезирование участникам 
и инвалидам Великой Отечественной вой ны». Дополнительно к трансфертам област-
ного бюджета в сумме 5953,0 тыс.тенге акимом г.Петропавловска изысканы средства 
в сумме 2000,0 тыс.тенге.

По состоянию на 3.05.2006 года сформированы пакеты документов 20 участников 
и инвалидов г. Петропавловска на сумму 192,0 тыс.тенге.

В текущем году по поручению акима области исполнительными ор ганами про-
водится работа по организации экскурсионных авиатуров в г. Астану для ветеранов 
войны и тружеников тыла.

Столицу Казахстана в апреле 2006 года посетили ветераны Жамбылского (10 чел.) 
и Мамлютского (12 чел.) районов, на что направлено спонсорских средств в сумме 
220 и 264 тыс.тенге соответственно. 2 мая 2006 года состоялся вылет группы ветера-
нов из Акжарского (10 чел.) и Есильского (12 чел.) районов, оплата произведена за 
счет средств спон соров (528 тыс.тенге).

В г. Петропавловске, Тимирязевском районе и районе Шал акына из местных бюд-
жетов на организацию авиатуров выделено 1400, 480 и 600 тыс.тенге соответствен-
но, выезд групп планируется в мае текущего го да.

В остальных районах ведется работа по подбору участников авиа туров и опреде-
лению источников финансирования.

22 апреля 2006 года в области прошел благотворительный суб ботник, посвящен-
ный 61-й годовщине Победы в ВОВ и 20-летию ава рии на ЧАЭС, в котором приняли 
участие более 5091 предприятие или 142513 человек и заработано 26,5 млн. тенге. Из 
них оставлено в тру довых коллективах 11,7 млн.тенге на чествование своих ветера-
нов, в советы ветеранов перечислено 14,8 млн.тенге.

С 1 июля 2006 года в соответствии с Посланием Президента стра ны Назарбаева 
Н.А. народу Казахстана от 1.03.2006 года предусмотрено увеличение специальных 
государственных пособий следующим катего риям.

на
01.01.2006 г.

с
01.07.2006 г.

Лицам, приравненным к УОВ 1175 чел. в 2,4 раза 2472 т. 5 974 т.
Лицам, приравненным к ИОВ 548 чел. в 1,2 раза 5871 т. 7 313 т.
Вдовам погибших воинов 181 чел. в 1,6 раза 2781 т. 4 326 т.
Семьям погибших воинов 299 чел. в 1,5 раза 2884 т. 4 429 т.
Женам умерших ИОВ и УОВ, 
признанных инвалидами 1008 чел. в 2,7 раза 927 т. 2 472 т.

Лицам, награжденным за 
самоотверженный труд 
в годы войны и лицам, 
трудившимся в годы войны 
не менее 6 месяцев

13421 чел. в 2 раза 1030 т. 2060 т.
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Участникам ликвидации ава рии 
на ЧАЭС 1988-1989 го дов 65 чел. в 4 раза 515 т. 2060 т.

Начальник департамента координации занятости и социальных 
программ Северо-Казахстанской области

а. Сакипкереев

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1329. Лл.26-27
Подлинник 

№ 352

письмо директора Северо-казахстанского филиала 
национального банка республики казахстан

г. Петропавловск                                                                                                                          22 мая 2006 г.

Руководителю аппарата 
акима области

об открытии в районах 
банковских структурных подразделений

В соответствии с протоколом собрания областного актива от 10.04.2006 г. № 1 
«О за дачах по реализации Послания Президента Н.Назарбаева народу Казахстана, 
Общенацио нального плана и Программы Правительства РК на 2006-2008 гг. сооб-
щаем следующее.

На сегодня из 13 районов области в 5-ти имеется по два и более банковских струк-
турных подразделения, в остальных 8-ми – по одному.

Кроме того, во всех районах население имеет доступ к отдельным банковским 
ус лугам через филиалы и отделения Казпочты, в частности, к услугам кредитова-
ния, имею щим (по опросным данным) наибольшую потребность у сельчан. Потреби-
тельским креди тованием на селе занимаются «Альянсбанк» и «ЦентрКредит» через 
подразделения Каз почты, которое к тому же, предоставляет услуги по накоплению 
стройсбережений в Жилстройсбербанке (по агентскому соглашению между Казпоч-
той и АО «ЖССБ»). За 2005 год Казпочтой выдано 510,3 млн.тенге потребительских 
кредитов.

В 2006 году банковская система области планирует открыть 5 банковских струк-
турных подразделений, а также филиалом АО «Казпочта» планируется открыть 5 
почто вых подразделений в сельской местности. Кроме того, в целях увеличения без-
наличных расчетов Казпочтой запланировано установление во всех районах постер-
миналов и вне дрение пластиковых карточек «KAZCARD».

Директор филиала
ж. кажрахимов

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1377. Л.8
Подлинник 
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№ 353

Солтүстік қазаќстан облысы әкімдігініѕ 
ќаулысы

Петропавл қ.                                                          № 127                                                     2006 ж. 6 маусым

«дарынды балаларға арналған ќазаќ-түрік лицей – интернаты» мемлекеттік 
мекемесін ќұру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңы, 27 бабы, 1 тармағы, 
22) тармақшасына, «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 
маусымдағы № 389 Заңы, 31 бабы, 2 тармағы, 6) тармақшасына сәйкес, дарынды 
балаларды оқыту үшін жағдайлар жасау мақсатында бұйырамын:

1. «Дарынды балаларға арналған қазақ-түрік лицей – интернаты» мемлекеттік 
мекемесі құрылсын (ілгеріде-Мекеме).

2. Мекемеге қатысты коммуналдық меншік құқығы субъектісінің қызметін жүзеге 
асырушы орган болып Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі айқындалсын. 

3. Мекемеге қатысты мемлекеттік басқару органы болып «Солтүстік Қазақ-стан 
облысының білім департаменті» мемлекеттік мекемесі айқындалсын (ілгеріде-
Мемлекеттік басқару органы).

4. Мекеменің қоса берілген Жарғысы бекітілсін.
5. Мемлекеттік басқару органы Мекемені әділет департаментінде қолданыс-тағы 

заңнамаға сәйкес тіркеуді жүргізсін.
6. Экономика және бюджеттік жоспарлау департаменті бюджетті кезекті нақтылау 

кезінде 261-006-000 «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында балаларды жалпы 
білім берулік оқыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша Мекемені қаржыландыруға 
15601,0 мың. теңге сомасында қаражат бґліну кґзделсін.

7. Қаржы департаменті Мекемені орналастыру бойынша шаралар қолдансын.
8. Осы қаулы қол қойған күннен бастап әрекет етеді.
9. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Мырзалин 

М.К. жүктелсін.

Облыс әкімі
т. мансұров

СҚММ. 669 Қ. 1 Т. 1342 І. 153 П.
Түпнұсқа

№ 354

из представления об устранении нарушений законности

г. Астана                                                                                                                                     20 июля 2006 г.

Акиму Северо-Казахстанской области 
Мансурову Т.А.

Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной проку-
ратуры Республики Казахстан (далее – Комитет) проведена проверка применения 
законодательства в сфере учета и регистрации обращений граждан, достоверность 
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статистического отчета формы №1-ОГ «О рассмотрении обращений граждан» (далее 
– отчет 1-ОГ) в акимате Северо-Казахстанской области, его структурных и террито-
риальных подразделениях за второе полугодие 2005 года.

В ходе проверки установлено, что достоверность показателей отчета 1-ОГ не обе-
спечена. Несмотря на отсутствие сведений в ряде аппаратов акимов о рассмотренных 
обращениях с нарушением установленных сроков, проверкой установлены такие 
факты.

Таким образом, допущено нарушение статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной правовой статистике и специальных учетах», согласно которой го-
сударственные органы обеспечивают целостность, объективность, достоверность и 
достаточность правовой статистической информации и осуществляют контроль за 
полнотой и достоверностью их отражения в пределах своих полномочий.

Так, данные о нарушениях сроков рассмотрения обращений граждан, не отражен-
ных в отчете 1-ОГ, выявлены в аппаратах акима города Петропавловска, Тайшинско-
го и Акжарского районов по 5 фактам, Кызылжарского и Уалихановского районов по 
1. […]

[…] Результаты проверки свидетельствуют о наличии такого явления, как несво-
евременное рассмотрение и дача ответов на обращения граждан, что создает условия 
для прямого нарушения их конституционных прав, волокиты и коррупции, что от-
рицательно влияет на имидж системы государственного управления, порождает не-
доверие граждан к государственным органам.

Несоблюдение требований статьи 6 Указа, которой установлены сроки рассмотре-
ния обращений граждан, свидетельствуют о снижении ведомственного контроля, а 
также незнании рядом сотрудников вышеуказанных акиматов данных требований

Между тем, неоднократное нарушение установленного законом порядка рассмо-
трения обращений физических и юридических лиц, в соответствии со статьей 12 
Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», является правонарушени-
ем, создающим условия для коррупции, совершение которых влечет понижение в 
должности, увольнение с должности или иное освобождение от выполнения госу-
дарственных функций либо наложение в установленном законом порядке иного дис-
циплинарного взыскания.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в департаментах внутренней по-
литики, образования, финансов, управлениях физической культуры и спорта, моби-
лизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций, государственного архитектурно-
строительного контроля, по развитию языков Северо-Казахстанской области дело-
производство велось не отдельно от других видов делопроизводств.

Персональную ответственность за организацию работы с обращениями граждан, 
состояние делопроизводства, согласно пункту 2 статьи 20 Закона, несут руководите-
ли органов.

Несмотря на наличие отмеченных недостатков в работе меры дисциплинарного 
взыскания в отношении виновных должностных лиц не принимались.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 25 Закона Республики Казах-
стан «О Прокуратуре», подпункта 4) пункта 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан 
«О государственной правовой статистике и специальных учетах»,

предлагаю:
1. Рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры по обеспе-

чению соблюдения требований нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок рассмотрения обращений граждан, и достоверности статистического отчета 
формы № 1-ОГ «О рассмотрении обращений граждан».

2. По фактам нарушений законности привлечь виновных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности.
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3. О принятых мерах прошу сообщить в Комитет по правовой статистике и спе-
циальных учетов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в установленный 
законом срок.

Заместитель Генерального Прокурора РК – Председатель 
государственный советник юстиции 3 класса

г. ким

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1330. Лл.178-181
Подлинник 

№ 355

биография поколений
 

Северо-Казахстанской области 70 лет. Она образована 29 июля 1936 года. Этой 
знаменательной дате, юбилею, который широко отмечается в Северном Приишимье, 
была посвящена научно-практическая конференция на тему «Основные этапы ста-
новления и развития Северо-Казахстанской области», проведенная 29 июля в боль-
шом зале облакимата.

С основным докладом на конференции выступил Таир Мансуров.
История области, этапы ее становления, трагические события, связанными с ре-

прессиями сталинских времен, изложены в энциклопедию Северо-Казахстанской об-
ласти.   

Говоря о сегодняшних делах, свершение североказахстанцев, аким области подчер-
кнул, что наиболее значимые программы осуществляются при активной поддержке 
Президента страны Нурсултана Назарбаева. При содействии главы государства в Петро-
павловске построена система очистных сооружений, практически возрожден историко-
краеведческий музей (поданным позициям наш областной центр опережает другие горо-
да республики), начата реконструкция резиденции Абылай - хана. В области завершается 
строительство крупнейшего комплекса по производству биоэтанола; этот проект созда-
ния классического кластера Президента страны назвал примером высшего пилотажа в 
экономике. К числу наиболее значительных свершений относится также участие ПЗТМ 
в реализации казахстанско-российской программы космических исследований «Байте-
рек».  

Характеризуя нынешний уровень социального развития области, аким назвал от-
крытие в Петропавловске новой мечети «Кызылжар» и православного собора Возне-
сения Господня, о которых с восхищением говорят гости областного центра, строи-
тельство супермаркетов. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 92, 2 августа 2006 года

№ 356

подведены итоги областного конкурса 
«лучший инновационный проект 2006 года»

Сразу несколько североказахстанских изобретателей стали обладателями не толь-
ко титула «Лучший инновационный проект», но и солидных денежных премии.

Данный конкурс был учрежден Департаментом предпринимательства и промышленно-
сти СКО нынешним летом, а итоги были подведены в сентябре. Победителей награждал 
аким области Таир Мансуров. Всего было представлено 45 проектов.
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Как отметил глава региона, «Инновационный проект – это именно тот проект, ко-
торый опережает время, и интересен не только как научное изобретение, он ожидаем 
на производстве, и, как сказал Президент страны Нурсултан Назарбаев, именно ин-
новационные проекты выдвинут Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентоспо-
собных стран мира».

Победителем регионального конкурса «Лучший инновационный проект» и обла-
дателем 1 млн. тенге стал Владимир Шубнов.

По словам изобретателя, его двигатель может использоваться во всех без исклю-
чения сферах машиностроения, включая создание автомобилей.

Двигатель Шубнова имеет несколько важных преимуществ по сравнению с обыч-
ным мотором: во-первых, в три раза снижается потребление топлива, во-вторых, уве-
личивается мощность, ко всему прочему новый двигатель в 2 раза легче и гораздо 
экологичнее коленвального двигателя.

Вторая премия в размере 500 тыс. тенге завоевана авторским коллективом завода 
многопрофильного оборудования за проект по ускоренному производству новых из-
делий.

Третью премию в размере 300 тыс. тенге получил автор экспериментально-
производственного проекта по созданию керамической лаборатории «Керлаб», пред-
назначенной для внедрения новых технологий в строительстве.

Автор проекта – житель Петропавловска Нурлан Ескендиров. Сфера применения 
данной лаборатории – разработка новых технологий на сырье и отходах, которых 
немерено много как в городе, так и в районах. Автор проекта предлагает строить 
гражданские и промышленные объекты из местной керамики. Один блок вмещает в 
себя 14 стандартных по объему кирпичей.

Газета «Северный Казахстан»
№ 110, 13 сентября 2006 года

№ 357

из информации о ходе реализации постановления правительства рк 
№ 850/002-530 от 13.08.2004 г. «об утверждении программы усиления борьбы с 

туберкулезом в рк на 2004-2006 годы» 
в Северо-казахстанской области по состоянию на 19.09.2006 г.

г. Петропавловск                                                                                                                 29 сентября 2006 г.

Аппарат акима области

8.1.4.Укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных учрежде-
ний, следственных изоляторов, исправительных учреждений (оснащение мягким и 
твердым инвентарем, оргтехникой, рентгенографическими установками, флюоро-
графическими установками и другим медицинским оборудованием, дезинфицирую-
щими средствами, санитарным автотранспортом, проведение капитального и теку-
щего ремонта).

С целью укрепления материально-технической базы противотуберкулезных 
учреждений в 2005 году приобретены рентген-томографические установки в 6 рай-
онных противотуберкулезных учреждениях на сумму 45,6 млн. тенге, проведен капи-
тальный ремонт 4 районных противотуберкулезных учреждений на сумму 17,9 млн. 
тенге, текущий ремонт 7 районных противотуберкулезных учреждений и областного 
противотуберкулезного диспансера на сумму 0,9 млн. тенге. Закуплен мягкий и твер-
дый инвентарь на сумму 2,3 млн. тенге, медицинское оборудование на сумму 8,5 млн. 
тенге.
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В 2006 году приобретена передвижная рентген-флюорографическая установка на 
сумму 17,1 млн. тенге, проведены капитальные ремонты в 4 районных противоту-
беркулезных учреждениях и областном противотуберкулезном диспансере на сумму 
47,6 млн. тенге, текущие ремонты в 6 районных противотуберкулезных учреждениях 
и областном противотуберкулезном диспансере на сумму 763 тыс. 860 тенге.

Закуплен мягкий и твердый инвентарь на сумму 5 млн. 221 тыс. 653 тенге, меди-
цинское оборудование на сумму 9 млн. 296 тыс. 435 тенге для пяти районных проти-
вотубдиспансеров.

Приобретено дезинфекционных средств на общую сумму 5 млн. 018 тыс. 221 тен-
ге для всех противотуберкулезных учреждений области. […] 

[…] В медицинских организациях области функционируют 43 бинокулярных 
микроскопа, в том числе в общелечебной сети 28 (22 в центральных районных и 
сельских больницах, один бинокулярный микроскоп имеется в специализированное 
лечебно-профилактическое учреждение с. Летовочное), в противотуберкулезных 
учреждениях 15.

С целью повышения качества диагностики туберкулеза в 2005 году приобретены 
в противотуберкулезные учреждения района Магжана Жумабаева и Шал акына райо-
на, Мамлютскую центральную районную больницу, специализированное лечебно-
профилактическое учреждение в селе Летовочное Тайыншинского района биноку-
лярные микроскопы на общую сумму 1,1 млн. тенге.

Обеспеченность организаций первичной медико-санитарной помощи химически-
ми ингредиентами для микроскопии и определения лекарственной чувствительно-
сти, расходными материалами (пробирками, предметными стеклами, одноразовыми 
масками, перчатками) достаточная, в 2005 году на эти цели затрачено 4,3 млн. тен-
ге, запасы химических реактивов, расходных материалов, стекол и т.п. пополняются 
лечебными организациями по мере расходования. Предметные стекла, на которых 
имелся положительный мазок на микобактерии туберкулеза уничтожаются. Создан 
необходимый запас их сроком на 2-3 месяца.

По состоянию на 19 сентября 2006 года расходные материалы приобретены на 
сумму 1 млн. 628 тыс. 358 тенге. […]

Начальник департамента здравоохранения
н. воронцова

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1384. Лл.58-61
Подлинник 

№ 358

Справка
о ходе реализации программы озеленения 

Северо-казахстанской области «жасыл ел» на 2005-2007 годы

г. Петропавловск                                                                                                      сентябрь-октябрь 2006 г.

Аппарат акима области

Департаментом природных ресурсов и регулирования природопользования разрабо-
тана областная Программа озеленения Северо-Казахстанской области «Жасыл ел» на 
2005-2007 годы, которая одобрена постановлением акимата области от 12 апреля 2005 
года № 99 и утверждена решением областного маслихата от 27 мая 2005 года № 16/4. 

Республиканская Программа «Жасыл ел» утверждена постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 25 июня 2005 года № 632. 
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В ходе реализации вышеуказанных Программ, в 2005-2006 году выполнены сле-
дующие мероприятия: 

1) Произведено озеленение населенных пунктов, по состоянию на 16 сентября 
2006 года высажено 293,093 тыс. штук;

произведена посадка лесных культур в государственном лесном фонде на площа-
ди 737 гектар, высажено 4939 тыс.штук. План на 2 года в соответствии с Программой 
составляет 3500 тыс. штук;

из общего объема посадки произведено создание зеленых зон городов и населен-
ных пунктов на площади 148 гектар;

проведены меры содействия естественному лесовозобновлению на площади 400 
гектар;

дополнены лесные культуры прошлых лет производства на площади 749 гектар, 
высажено более 1500 тыс. штук посадочного материала;

обеспечено участие молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» в реализации про-
граммы, привлечено 18 студенческих отрядов в количестве 1250 человек.

2) В рамках программы запланировано восстановление питомнической базы в го-
сударственных лесных учреждениях. В 2006 году совместно с Северо-Казахстанским 
филиалом Гипролесхоз проводятся работы по реконструкции питомников на площа-
ди 57 гектар.

В питомниках государственных учреждений имеются посевы в количестве 900 
тыс.штук.

3) Произведены противопожарные и лесозащитные мероприятия в государствен-
ном лесном фонде:

произведено устройство минерализованных полос 2266 км, выполнен уход за ми-
нерализованными полосами 43985 км;

на автомобильных трассах республиканского значения установлено 4 билборда, 
26 аншлагов на тему охраны леса и животного мира размером 1,25 х 2,5 метра;

установлено аншлагов на противопожарную и природоохранную тему 2349 штук;
изданы календари, рекламные плакаты, вымпелы, листовки на природоохранную 

тему в количестве 5000 штук;
распространено листовок на природоохранную тему 10590 штук, проведено бесед, 

лекций в школах, в населенных пунктах, на полевых станах – 2472 штук;
выдано предписаний сельхозтоваропроизводителям и населению о соблюдении 

правил пожарной безопасности – 4859 штук;
проведено лесопатологическое обследование на землях государственного лесного 

фонда на площади 207759 гектар, почвенные раскопки – 1720 ям.
4) При проведении рейдовых мероприятий по выявлению нарушений природоох-

ранного законодательства:
выявлено 883 нарушения, наложено административных штрафов на сумму 2068,9 

тыс.тенге.
5) Приобретена техника и оборудование для лесных учреждений из средств спецс-

чета на сумму 74285 тыс.тенге., в том числе:
10 тракторов, 27 патрульных машин, 322 средств связи, 70 единиц навесных ору-

дий и прочих машин и механизмов.
6) В соответствии со статьей 97 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 

июня 2003 года № 422-П, на территории Кызылжарского района 3 физическим лицам 
представлено право землепользования на земельные участки для лесоразведения.

Начальник департамента природных ресурсов 
и регулирования природопользования

п. дмитриенко

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1331. Лл.42-43
Подлинник 
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№ 359

в петропавловске торжественно открыт казахско-турецкий лицей

В Петропавловске состоялось торжественное открытие казахско-турецкого лицея-
интерната для одаренных детей.

Выступая на церемонии открытия, аким области Таир Мансуров отметил, обуче-
ние здесь будет вестись по программе, разработанной в соответствии с современны-
ми образовательными стандартами и ориентированной на развитие полингвальной 
личности. Лицеисты будут углубленно изучать казахский, русский, турецкий и ан-
глийский языки.

В качестве подарка от акима области педагоги и учащиеся получили кабинеты - 
лингафонный и физики, оснащенные современным учебным оборудованием.

В новом лицее-интернате будут проживать и учиться 80 талантливых ребят из 
районов области и г. Петропавловска.

Газета «Северный Казахстан»
№ 118, 2 октября 2006 года

№ 360

15 лет независимости казахстана: мой взгляд на мою страну и мир
 

   С чего начинается Родина? Этот вопрос задает себе каждый человек в определенное 
время и находит на него разные ответы, для меня моя родина начинается с маленько-
го облачка, отражающегося в весенней лужице, с зеленого перелеска, виднеющегося 
вдали, с пения птиц на восходе солнца, с запаха скошенной травы, с моего рожде-
ния, с независимости, ведь я - ровесница независимости моей страны. Приближается 
знаменательное, очень значимое событие нашего народа - 15-летие Независимости 
Казахстана. Пятнадцать лет - это много или мало?

Себя я ощущаю достаточно взрослой, ведь в моей жизни произошло столько со-
бытий: я сделала свои первые шаги и впервые произнесла слово «мама», я научилась 
читать и считать и впервые влюбилась... для моей, еще совсем юной страны Респу-
блики Казахстан - это так мало, всего 15 лет. Но сколько произошло событий! 

За 15 лет своей независимости Казахстан прошел путь, который дру-
гие государства проходят многие десятки лет. Во многом это стало возмож-
ным благодаря нашему Президенту. Многие поставленные задачи уже ре-
шены, но сколько еще предстоит решить?! Нурсултан Абишевич Назарба-
ев раскрывает свое видение процветания нашей страны в «Стратегии-2030».  
  Ушел в историю 20 век, разменяло счет новое тысячелетие. Но по-прежнему детвора 
торопится прокатиться по хрупкому осеннему льду; по-прежнему радуется первому бе-
лому непорочному снегу; по-прежнему долгую снежную зиму сменяет цветущая, даря-
щая радость и надежды весна; по-прежнему одно поколение людей сменяется другим.  
  Нашему поколению - представителям нового века, нового тысячелетия, предстоит 
стать опорой молодого государства. Сейчас наша главная задача - хорошо учиться, 
приобрести уверенность в своих собственных силах, потому что новому государству 
нужны образованные, квалифицированные, энергичные люди. Эта миссия выпала 
именно нам, и от нас зависит судьба нашей Родины, ее процветание, мир и согласие. 

Днем рождения независимости Республики Казахстан принято считать 16 де-
кабря. И вот уже 15 лет мы подводим в этот день итоги года уходящего и стро-
им планы на будущее, ставя перед собой все более сложные задачи, о кото-
рых мы узнаем из ежегодных Посланий нашего Президента народу Казахстана.  
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     Нам уже есть чем гордиться. Астана - город будущего - удивляет весь мир. Город, 
похожий на сказку о Золушке, которая превращается в прекрасную принцессу и по-
ражает всех своей красотой и изяществом. 

Моя страна - это страна, которая избежала, благодаря мудрой политике, ужасов 
межнациональных конфликтов; это страна, где на первом месте стоит жизнь человека, 
его здоровье, образование и благополучие; это страна, которая живет в добрососедстве 
со всеми странами мира. В ближайшем будущем Казахстан планирует войти в число 
пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран. У нас для этого есть все шансы.

Но нельзя не вспомнить и о многовековом прошлом нашей Республи-
ки. Казахстан - это место, где находились древнейшие цивилизации, где жили 
кочевые племена, где сохранились красивейшие древние города, где уче-
ные до сих пор при раскопках в курганах находят ценнейшие экспонаты.  
Разве можно не гордиться всем этим, великими людьми, в разное время жившими на 
этой земле; великим Абаем, Шоканом Уалихановым...?

Сейчас Казахстан - государство со своей историей, со своими символами, со сво-
им государственным языком, Конституцией. Одной из самых выдающихся черт явля-
ется интернационализм. Представители всех национальностей моей страны считают 
Казахстан своим домом, каждый может с гордостью сказать: «Я - казахстанец!».

Мы, молодое поколение, ровесники независимости Казахстана, верим, что 
нам удастся продолжить важные преобразования, начатые нашими отцами.  
Расправляй крылья, стремись ввысь, моя страна! Мой Казахстан! 

 
Газета «Вести» района Магжана Жумабаева
№ 47, 24 ноября 2006 года 

№ 361

аппарат акима Северо-казахстанской области

Справка
о приеме, обустройстве и размещении оралманов 

и мерах по улучшению демографической ситуации в области

г. Петропавловск                                                                                                                          ноябрь 2006 г.

В соответствии с внесенными изменениями 4 ноября 2006 года в Указ Президента 
Республики Казахстан от 27 декабря 2004 года № 1508 «О квоте иммиграции оралманов 
на 2005-2007 годы» квота области на 2006 год составляет 570 семей, в разрезе государств: 
Узбекистан – 360, Россия – 80, Монголия – 130 семей.

С целью организации эффективной работы по приему и обустройству оралманов 
в районах и городе Петропавловске созданы комиссии по приёму и обустройству се-
мей оралманов. Разработаны и используются в работе методические рекомендации, 
создан банк данных по каждой прибывшей семье с указанием полной информации о 
её составе, график расселения оралманов, вакансии тех или иных специальностей по 
районам и г. Петропавловску.

Для обеспечения прозрачности работы специальной комиссии по присвоению ста-
туса оралмана и включению их в квоту в состав комиссии включены представители 
департаментов координации занятости и социальных программ, юстиции, управления 
миграционной полиции ДВД СКО, государственного Центра по выплате пенсий.

За десять месяцев текущего года область приняла и обустроила 535 семей орал-
манов, в них 2406 человек, в том числе из Узбекистана – 357/1641, России – 78/274, 
Монголии – 100/491 человек. Коэффициент семейности составил 4,5. Выплаты осу-
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ществлены 530 семьям оралманов в сумме 322 млн. тенге.
Местными исполнительными органами оказывается содействие адаптации орал-

манам в местах расселения:
в уполномоченные органы по вопросам обеспечения занятости населения обра-

тились 123 человека из них трудоустроено 118 (95,9 %). Заняты в сфере индиви-
дуального предпринимательства, работой на личном подворье или трудоустроились 
самостоятельно 246 человек;

профессиональную подготовку прошли 6 оралманов по специальностям электросвар-
щик, секретарь-референт, каменщик, штукатур-маляр, водитель, повар;

адресная социальная помощь оказано 40 семьям на 1,2 млн.тенге;
в школах обучаются 654 ученика из семей оралманов, 44 – в высших учебных за-

ведениях;
под индивидуальное жилищное строительство и для ведения подсобного хозяй-

ства 22 оралманам выделены земельные участки.
В области обеспечена закрепляемость оралманов. В 2004 году область приняла 

750 семей, фактически проживают – 244 (1041 человек), в 2005 – 818 семей, про-
живают – 165 (5111 человек). За 10 месяцев 2006 года принято 535, закрепилось 341 
семей (1456 человек).

За отчетный период оралманами приобретено 163 единицы жилья.
На 1 октября 2006 года численность населения области составила 658,8 тыс.чело-

век. По сравнению с началом года число жителей области уменьшилось на 4,3 тыс.
человек, или на 0,6%.

Одним из основных факторов, оказывающим существенное влияние на числен-
ность и состав населения области, является миграция. В миграционных процессах 
текущего года отмечается отрицательное сальдо, но его величина ниже аналогичного 
периода прошлого года (на 5,8%). За девять месяцев миграционная убыль составила 
3504 человека. По итогам девяти месяцев 2006 года отрицательное сальдо сложи-
лось со странами СНГ и между регионами Казахстана. В текущем году наблюдается 
прирост международной миграции (144 человек). Миграционная убыль со странами 
СНГ снизилась в 2 раза.

Отрицательная величина сальдо межобластной миграции увеличилась на 42,6%. 
Из числа выехавших в другие регионы Казахстана 2934 человека (49,7%) сменили 
место жительства на Акмолинскую область, 965 человек (16,3%) – г.Астану, 577 че-
ловек (9,8%) – Южно-Казахстанскую область.

миграция населения за январь-сентябрь 2006 года
человек

Сальдо
миграции Прибыло Выбыло

2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г.
всего -3504 -3721 11795 10615 15299 14336
международная 
миграция 144 -1163 3101 3423 2957 4586

со странами СНГ -139 -271 2568 2965 2707 3236
вне стран СНГ 283 -892 533 458 250 1350

республиканская ми-
грация -3648 -2558 8694 7192 12342 9750

межобластная -3648 -2558 2258 2161 5906 4719
областная - - 6436 5031 6436 5031

Более благоприятно протекают миграционные процессы в Кызылжарском районе 
и г.Петропавловске, где прибытие превышает выбытие. В остальных районах в теку-
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щем году, как и в январе-сентябре прошлого года, сложилось отрицательное сальдо. 
При этом отмечается рост отрицательного сальдо в районах: Тимирязевском (в 3,7 
раза), Уалихановском (в 3,2 раза), М.Жумабаева (в 3 раза), Есильском и Мамлютском 
(в 2,2 раза в каждом), Аккайынском (в 1,7 раза), им. Г.Мусрепова (на 5,6%).

В январе-сентябре 2006 года естественный прирост зафиксирован в пяти районах: 
Уалихановском (116 человек), Акжарском (100 человек), Тимирязевском (45 чело-
век), Тайыншинском (41 человек) и им. Г.Мусрепова (28 человек). В остальных ре-
гионах области наблюдается естественная убыль населения.

За девять месяцев 2006 зарегистрировано 6088 рождений, что на 690 детей (на 
10,2%) меньше аналогичного периода 2005 года (6778 младенцев). Число родивших-
ся уменьшилось во всех районах и г. Петропавловске, но в наибольшей степени в 
Мамлютском (на 24,2%) и Шал акына (на 20,8%) районах, в наименьшей – в Уалиха-
новском (на 0,7%) и Акжарском (0,8%).

Уровень рождаемости в области составил 12,4 промилле, что ниже среднереспу-
бликанского показателя (19,0). Высокая рождаемость отмечается в Акжарском (16,6 
родившихся на 1000 человек) и Уалихановском (15,3) районах, низкая – в Кызылжар-
ском (9,5) и Мамлютском (менее 10 промилле) районах.

За январь-сентябрь 2006 года в области зарегистрировано 6890 умерших, что на 
248 человек, или 3,7% больше, чем за аналогичный период 2005 года. Больше, чем за 
январь-сентябрь 2005 года, зарегистрировано умерших в Уалихановском (на 26,2%), 
Аккайынском (на 25,1%), Есильском (на 16,2%), им. Г.Мусрепова (на 10,5%), Тай-
ыншинском (на 5,5%), Кызылжарском (на 3,1%), М.Жумабаева (на 1,8%) районах и 
г. Петропавловске (4,4%). Количество смертей сокращается в Акжарском (на 19,1), 
Тимирязевском (на 8,8), Айыртауском (на 7,4), Мамлютском (на 4,8), Шал акына (на 
3,3%) районах, в Жамбылском районе число умерших осталось на уровне января-
сентября 2005 года.

Коэффициент смертности по области на 1 октября текущего года составил 14,0 
промилле против 13,4 – на 1 октября 2005 года. Среди районов области наиболее 
высокая смертность отмечается в Аккайынском (17,4 умерших на 1000 человек насе-
ления) и г. Петропавловске (17,1), самая низкая – в Уалихановском (9,2), Акжарском 
(9,8) и Тимирязевском (9,9 промилле) районах.

В структуре причин общей смертности на первом месте смертность от болезней 
системы кровообращения – 51% (3540) от всех случаев, на втором – от несчастных 
случаев, отравлений и травм – 12% (846), на третьем от злокачественных новообра-
зований 11% (743).

Заведующая экономическим отделом аппарата акима области
з. рахимбекова

СКГА. Ф.669. Оп.1. Д.1332. Лл.100-102
Подлинник 

№ 362

есть и поддержка, и инициатива

По данным департамента предпринимательства и промышленности, в области 
растет число предприятий малого бизнеса. На 1 ноября зарегистрировано 31,9 ты-
сячи субъектов малого бизнеса, на 18% больше по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. 

В этой сфере трудится более 62 тысяч человек. За 10 месяцев текущего года пред-
приятия малого бизнеса выпустили продукции на 23004 млн. тенге, рост к прошлому 
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году – 26,7%. Одно предприятие в среднем выпускает товаров на 7,5 млн.тенге. 
От субъектов малого бизнеса в государственный бюджет поступило налогов, сбо-

ров и других платежей на сумму 6917,7 млн. тенге, или в среднем одним бизнесом 
перечислено бюджет 314,8 тыс. тенге. 

Вместе с тем филиалами банков второго уровня, фондами развития малого пред-
принимательства и финансовой поддержки сельского хозяйства, микрокредитными 
организациями на развития бизнеса выдано кредитов на сумму 16539,1 млн. тенге 
(на 3264,4 больше, чем соответствующем периоде 2005 года).

Для оказания имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства 
передано в доверительное управление и отдано безвозмездно в собственность 66 
объектов коммунальной собственности, выдано 137 архитектурно-планировочных 
заданий под объекты малого бизнеса. Бизнесмены арендуют около 900 земельных 
участков общей площадью 198 тыс. гектаров. 

В сфере малого и среднего бизнеса было открыто свыше 700 новых производств, 
в том числе по переработке сельскохозяйственной продукции, выпуску строитель-
ных материалов, цехи по выпечки хлеба, на которых дополнительно создано 6528 
рабочих мест. 

Газета «Северный Казахстан» 
№ 146, 4  декабря 2006 года

№ 363

положено начало поставкам североказахстанского зерна в египет

В Петропавловске между одним из крупнейших производителей зерна в Север-
ном Казахстане ТОО «Трансавто» и египетской компанией «Венус Интернэшнл» 
подписано соглашение о поставках 120 тысяч тонн североказахстанской пшеницы 
в Египет.

Накануне подписания соглашения в малом зале областного акимата глава обла-
сти Таир Мансуров встретился с группой египетских бизнесменов во главе с пред-
седателем совета, директором египетской компании Мохаммедом Али Абдел Фадил 
Канделом.

«Мы приветствуем заключение соглашения между ТОО «Трансавто и египетской 
компанией», - сказал аким области.

Руководитель египетской компании проинформировал главу региона о том, что 
возглавляемая им компания осуществляет торговые операции с зерном в объеме 2,5 
млн. тонн в год, она активно сотрудничает в этом направлении с США, Россией, Ар-
гентиной, Францией.

«Подписанием соглашения на покупку у компании «Трансавто» 120 тысяч тонн высо-
кокачественного казахстанского зерна мы практически утраиваем объем всего товароо-
борота между Казахстаном и Египтом», - отметил Мухаммед Кандел.

Как сказал глава египетской компании, в настоящее время потребности Египта в 
пшенице составляют 14 млн. тонн в год. 50% из них страна производит сама. «Таким 
образом, у нас есть большие возможности для наращивания дальнейшего сотрудни-
чества в этой сфере», - сказал Мохаммед Кандел.

Резюмируя прошедшие переговоры и подписанное соглашение, Т.Мансуров от-
метил: «Самое главное – мы открыли дорогу поставкам казахстанской пшеницы в 
Египет, и возможности у нас большие. Если мы доведем объемы поставок северока-
захстанского зерна до 1,5 миллионов тонн, это будет очень хорошо».

5 декабря 2006 г.
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№ 364

разговор с молодежью о независимости

В пресс-центре «Общественный диалог» областной универсальной научной би-
блиотеки имени С. Муканова департамент внутренней политики провел научно-
практическую конференцию «Казахстан-15 лет независимости».

Каких успехов достигла наша страна за прошедшие годы? Какое место сегодня за-
нимает Казахстан на международной арене? Что необходимо для его дальнейшего эко-
номического  и политического роста? Эти и другие вопросы обсуждались участниками 
конференции, среди которых были представители общественных объединений, неправи-
тельственных организаций, преподаватели и студенты вузов. 

Выступающие стремились высказать свое мнение о проводимых в стране преоб-
разованиях. 

Газета «Северный Казахстан» 
№ 150, 13 декабря 2006 года

№ 365

открытие скульптурной композиции «абай – пушкин» 
в петропавловске – достойный подарок городу и стране

Этот год по решению президентов Казахстана и России в республике был объяв-
лен Годом Пушкина, а в России Годом Абая.

Известно, что весной в Москве установлен памятник Абаю. А 16 декабря – в День 
независимости Казахстана, в центре Петропавловска торжественно открыт памятник 
великим поэтам двух стран – Абаю и Пушкину.

Открытие скульптурной композиции «Абай – Пушкин» стало поистине ярким 
событием в праздничной программе, посвященной 15-летию независимости Респу-
блики Казахстан. В торжественной церемонии принял участие аким области Таир 
Мансуров.

«Именно это произведение искусства украсит наш город, область» - отметил 
Т.Мансуров выступая на открытии скульптурной композиции.

Скульптурная композиция «Абай – Пушкин» установлена в парковой зоне Петро-
павловска, которая считается одним из лучших уголков областного центра.

Первый руководитель области напомнил историю создания скульптурной компо-
зиции, которую воплотили в жизнь автор – известный казахстанский скульптор Каз-
бек Сатыбалдин и архитекторы Валерий Затай и Султан Баймаганбетов.

Композиция, состоящая из двух фигур – Абая и Пушкина – объединена символи-
ческим древом жизни, которое как бы разъединяет эпоху творений этих личностей, 
и в то же время сплачивает их, как символ вечности. Высота гранитного памятника 
– 7 метров 40 сантиметров, монумент окружает стройная колоннада. Открытый в 
день независимости республики, скульптурный ансамбль стал достойным подарком 
городу и стране.

Газета «Северный Казахстан»
№ 153, 22 декабря 2006 года
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№ 366

в петропавловске открыт детский сад «балдырган»

Особым подарком для горожан в праздник Независимости стало открытие детско-
го сада «Балдырган». В торжественной церемонии открытия дошкольного учрежде-
ния принял участие аким области Таир Мансуров.

Детсад, рассчитанный на 100 мест, будет обеспечивать учебно-воспитательный 
процесс одновременно на двух языках – государственном и русском.

Генеральный подрядчик строительных работ – ТОО «Основание».
На реконструкцию 2-этажного здания из бюджета выделено 65,5 млн. тенге, еще 

13,5 млн. тенге направлено на приобретение бытового и медицинского оборудова-
ния.

Газета «Северный Казахстан»
№ 153, 22 декабря 2006 года



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

450 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

2007 год

№ 367

машиностроение: инвестиционные проекты

На территории Северо-Казахстанской области выпуск промышленной продукции 
ведут более тысячи предприятий. На производственных мощностях АО «ЗИКСТО» 
в 2007-2008 годы совместно с предприятиями Российской Федерации намечена орга-
низация производства по изготовлению кузовов и прицепов к автомобилям КАМАЗ 
стоимостью 450 млн. тенге за счет расширения производства. Кроме того, АО «ЗИК-
СТО» продолжит реализацию инвестиционного проекта «Организация работы цеха 
по формированию колесных пар грузовых вагонов» стоимостью 621 млн. тенге.      

АО «Мунаймаш» совместно с АО «Инвестиционный фонд Казахстана» работает 
над  реализацией проекта по обновлению технологической базы для    производства  
высококачественных  штанговых  насосов  на сумму 

387,5 млн. тенге.
АО «Завод им. Кирова» совместно с Ижевским радиозаводом России осуществля-

ет реализация проекта по  выпуску локомотивных устройств безопасности  и сим-
плексных  радиостанций. Его стоимость  составит 123,5 млн. тенге.   

ТОО «Завод сельскохозяйственной техники» продолжит реализацию проекта по 
расширению производства прицепных валковых жаток ЖВП-9.1 с освоением 100-
процентного объема производства деталей механической обработки стоимостью 240 
млн. тенге. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 11, 26 января 2007 года

№ 368

из протокола
заседания коллегии департамента министерства труда и
социальной защиты населения республики казахстан по

Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                       №1                                                        1 февраля 2007 г.

По состоянию на 1 января 2007 года на учете состоит получателей в отделе на-
значения пенсий и пособий:

пенсионных выплат – 92457 человек на общую сумму выплат 1164552,9 тыс.тен-
ге.

- государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца и по возрасту: 32100 человек на общую сумму выплат 250059,0 тыс.т. (в т.ч. 
инвалидов всех категорий – 22122 человека, по утере кормильца-9657 человек, по 
возрасту – 316 человек). 

- специальных государственных пособий взамен льгот: 57612 человек на общую 
сумму выплат 134460,35 тыс.т.

- государственных специальных пособий по Списку №1 с вредными условиями 
труда:316 человек на общую сумму выплат 2947,86 тыс.т.

Средний размер пенсии за 2006 год составляет 12596,0 тенге (с учетом базовой 
пенсионной выплаты – далее: п.в.), с 1 января 2007 года – 13804,0 т (с учетом базовой 
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пенсии).
Минимальный размер пенсии – 9700,0 тенге (с учетом базовой п.в.), с 01.01.07 г. 

– 10236,0 тенге (с учетом базовой п.в.).
Максимальный размер пенсии – 14588,0 тенге (с учетом базовой п.в.), с 01.01.07 

г. – 15285,0 тенге (с учетом базовой п.в).
Единовременного пособия на рождение ребенка: на 7802 ребенка на общую сум-

му пособий 120442,7 тыс.тенге.

СКГА. Ф.1181. Оп.1. Д.80. Лл.1, 15, 17
Подлинник 

№ 369

Строятся больницы и поликлиники

По данным департамента здравоохранения, в 2006 году построено и реконструи-
ровано девять объектов здравоохранения.

Так за счет целевых республиканских трансфертов в г. Булаево (район Магжана 
Жумабаева) завершено начатое в 2005 году строительство противотуберкулезного 
диспансера на 50 коек с поликлиникой на 90 посещений.  

На средства местного бюджета в области построено семь объектов здравоохра-
нения, в том числе четыре фельдшерско-акушерских  пункта. После реконструкции 
введено в строй лечебно-профилактическое учреждение (СЛПУ) в Благовещенке 
(Жамбылский район).

В соответствии с программой по капитальному ремонту и материально-
техническому оснащению организаций здравоохранения за счет средств местного 
бюджета (на сумму 416,1 млн. тенге) проведен капитальный ремонт 48 объектов 
здравоохранения, в т.ч. одиннадцати центральных районных больниц, пяти сельских, 
двух районных противотуберкулезных диспансеров, 10 врачебных амбулаторий.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 17, 9 февраля 2007 года

№ 370

из послания 
президента республики казахстан н.а. назарбаева народу казахстана 

«новый казахстан в новом мире» от 28 февраля 2007 года

ежемесячные пособия на детей

Во-первых, придавая исключительное значение социальной защите материнства 
и детства, с первого января 2008 года повысить размер единовременного государ-
ственного пособия в связи с рождением ребенка до 34700 тенге, или в 2 раза. 

Увеличить ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им одного 
года:

При рождении первого ребенка  - до 5790 тенге, или на 177 %;
При рождении второго ребенка  - до 6369 тенге, или на 167  %;
При рождении третьего ребенка - до 6948 тенге, или на 159%;
При рождении четвертого ребенка и более – до 7527 тенге, или на 153%.
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№ 371

Приложение
к постановлению акимата области

от «28» марта 2007 года № 71

план мероприятий 
по реализации программы обеспечения медицинскими кадрами 

лечебно-профилактических организаций Северо-казахстанской области 
на 2005-2007 годы

г. Петропавловск                                                                                                                     28 марта 2007 г. 

№ Мероприятие
Форма 

заверше-
ния

Ответственные 
за исполнение

Срок ис-
полнении

Предпола-
гаемые 

(млн.тенге)

Источник 
финансирова-

ния

1. Принять участие в «Ярмар-
ке вакансии» и заключать 
договора с медицинскими 
академиями городов Астаны, 
Алматы, Караганды, Се-
мипалатинска и молодыми 
специалистами по укомплек-
тованию медицинских орга-
низаций области врачами

Инфор-
мация в 
аппарат 
акима 

области

Департамент 
здравоохране-
ния, Главные 
врачи ЛПО, 

акимы города 
Петропавлов-
ска и районов

2005-
2007 гг.

Не требу-
ется

2. Укомплектовать сельские (се-
мейные) врачебные амбулато-
рии 33 врачебными кадрами: 
Айыртауский – 2 
Акжарский – 2 
Аккайынский – 6 
Есильский – 1 
Жамбылский – 2 
М.Жумабаева – 3 
Кызылжарский – 5 
Мамлютский – 2 
Тайыншинский – 4 
Уалихановский – 4 
Шал акына – 2 
2005 году – 7 СВА
2006 году – 13 СВА
2007 году – 13 СВА

Решение 
акимов 
районов

Департамент 
здравоохране-
ния, главные 
врачи ЦРБ, 

акимы районов

2005-
2007 гг.

По 200 ты-
сяч тенге 

для оплаты 
стимули-
рующих 
выплат 

каждому 
молодому

специалисту

За счет эконо-
мии средств, 

предусмотрен-
ных на

содержание со-
ответствующего 
государственно-
го предприятия 
и внебюджет-

ные источники

3. Укомплектовать противо-
туберкулезные учреждения 
районов 10 врачами в т.ч.: 
Айыртауский – 1
Акжарский – 1
Аккайынский – 1
Есильский – 1
М.Жумабаева – 2
Тайыншинский – 2
Шал акына – 2  
2005 году – 2 
2006 году – 3 
2007 году – 5 

Решение 
акимов 
районов

Департамент 
здравоохране-
ния, главные 
врачи ЦРБ, 
противоту-

беркулезных 
учреждений, 

акимы районов

2005-
2007 гг.

По 200 ты-
сяч тенге 

для оплаты 
стимули-
рующих 
выплат 

каждому 
молодому

специалисту

За счет эконо-
мии средств, 

предусмотрен-
ных на содер-

жание соответ-
ствующего го-
сударственного 
предприятия и 
внебюджетные 

источники

Сборник постановлений акимата Северо-Казахстанской области
С № 62 по № 71
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№ 372

Стимул двигаться вперед

Петропавловский завод строительных материалов (ТОО ПЗСМ) заявил о себе как 
о предприятии стройиндустрии около года назад. Сегодня здесь налажен серийный 
выпуск новой продукции – полиэтиленовых труб из полимерных материалов, кото-
рые находят широкое применения в строительстве, укладке магистральных водово-
дов. (Такую продукцию в Казахстане выпускали только на заводе «Шеврон» в Аты-
рау). Объемы производства впечатляют: за три дня заводчане выпускают продукцию 
в среднем на сумму 4,5 млн. тенге.    

На все изделия имеются сертификат качества. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 77, 2 июля 2007 года

№ 373

в Северо-казахстанской области 
увеличилось поголовье всех видов скота и птицы

г. Петропавловск                                                                                                                        25 июля 2007 г.  

В Северо-Казахстанской области на 1 июля этого года по сравнению с соответ-
ствующей датой прошлого года увеличилось поголовье всех видов скота и птицы. В 
домашних хозяйствах содержится 88,9 процента общей численности крупного рога-
того скота, 96,2% - овец и коз, 87,4% - свиней, 92,6% - лошадей.

Управление статистики Северо-Казахстанской области
Мониторинг развития аула (села) Северо-Казахстанской области
январь-сентябрь 2007 года

№ 374

в программе «питьевые воды» - ускорение

В 2007 году в рамках республиканской программы «Питьевые воды» и программы 
и водообеспечения области на 2003-2010 на водохозяйственное строительство вы-
делено 1006,7 млн. тенге. За счет средств республиканского бюджета в сумме 542,9 
млн. тенге будет реконструировано и построено 81,3 км водоводов.

В первом полугодии уже введены 42 км водоводов. Для улучшения водоснабже-
ния населения городов Булаево, Мамлютки, Сергеевки, и с. Талшик осуществлены 
строительства и реконструкция (10 км) разводящих сетей.

Средств местного бюджета в сумме 383,5 млн. тенге выделены на строительство 
11  локальных   скважинных  водозаборов  и   реконструкцию (22 км)  разводящих 
сетей водопровода и водохозяйственных сооружений в 8 населенных пунктах.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 88, 27 июля 2007 года
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№ 375

красна товаром ярмарка

Сельскохозяйственная продукция в общей сложности на два миллиона тенге была 
предложена петропавловцам на ярмарке в прошлую субботу.

Как обычно, здесь были мясомолочные продукты, овощи, а также рыба из местных 
водоемов. Руководитель области побеседовал с организаторами ярмарки и продавца-
ми. Все подтвердили давно сделанный вывод: выездная торговля в областном центре 
выгодна для товаропроизводителей и сельчан, предлагающих для продажи продукцию 
своих подворий. Одобряют ее и горожане, потому что цены на ярмарке бывают ниже 
тех, что держатся на общем базаре. 

В департаменте сельского хозяйства дали справку: с 2004 года на сельскохозяй-
ственной ярмарке в Петропавловске продано продукции в общей сложности более 
чем на 368 млн. тенге, в том числе в текущем году – на 66,2 млн.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 90, 1 августа 2007 года

№ 376

Солтүстік қазаќстан облысы әкімдігініѕ 
ќаулысы

қ. Петропавл                                                         № 192                                                     2007 ж. 23 тамыз 

халыќты компьютерлік сауаттылыќка оќытуды 
үйымдастыру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 каңтардағы № 148 Заңы 27 бабы 2 тармағына 
сәйкес, халықты компьютерлік сауаттылыққа оқыту, ақпараттық теңсіздікті тґмендету 
мақсатында облыс әкімдігі қаулы етеді:

1. Аудандар мен Петропавл қаласының әкімі, білім департаменті облыс халқын 
компьютерлік сауаттылыққа оқытуды және күн сайын 3 сағаттан «OkyNet» желісіне 
косылған мектептердін компьютерлік сыныптарында Интернет желісінде жүмыс 
істеуді үйымдастырсын.

2. Аудандар мен Петропавл қаласының ґкімдіктері жергілікті бюджеттерді 
нақтылау кезінде оқытуға каржылық қаражатты бґлсін және 2008-2009 жылдарға 
арналған жергілікті бюджеттерді әзірлеу кезінде окытуды қаржыландыруды жоспар-
ласын.

3. Білім департаменті облыс халқын компьютерлік сауаттылыққа оқыту және 
Интернет желісінде жүмыс істеу жґнінде әдістемелік комек кґрсетуді қамтамасыз 
етсін.

4. Осы каулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін бағыттары бойынша об-
лыс әкімінін орынбасарларына және облыс экімінің аппарат басшысына жүктелсін.

5. Осы қаулы кол қойылган күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Облыс әкімі
т. мансұров

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаулылар жинағы
№ 163а-тен № 195-ге дейін
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№ 377

открытие новой школы

Аким области Таир Мансуров открыл в 19-м микрорайоне города Петропавлов-
ска новую школу-гимназию, построенную по проекту XXI века. Это четырехэтаж-
ный учебный корпус и оздоровительный комплекс, рассчитанные на 1100 учеников 
и оснащенные современным оборудованием, два спортивных и танцевальный залы, 
плавательный бассейн, игровые комнаты для шестилеток.

Газета «Северный Казахстан»
№ 102, 29 августа 2007 года

№ 378

Юбилей Северо-казахстанского государственного университета

Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева отме-
чает 70-летний юбилей.

За годы своего существования СКГУ стал крупным образовательным, научным и 
культурным центром. Сегодня он входит в пятерку лучших многопрофильных уни-
верситетов страны. Вузом подготовлено более 37 тысяч специалистов, многие из них 
стали крупными руководителями производства, учреждений образования, заслужен-
ными деятелями искусств и культуры, видными учеными. Выпускники университета 
успешно трудятся во всех районах области, других регионах Республики Казахстан, 
ближнем и дальнем зарубежье.

СКГУ – один из немногих вузов Казахстана, где ведутся работы по созданию 
мощных научных и научно-образовательных центров по технологии реально-
виртуальных лабораторий. В 2004 году на базе построенной обсерватории создан 
астрофизический центр, оснащенный 0,77 м. телескопом системы Ричи-Кретьена с 
электронным позиционированием и дистанционным управлением, позволяющим ре-
шать современные научные задачи.

Газета «Северный Казахстан»
№ 111, 21 сентября 2007 года

№ 379

из среднесрочного плана 
социально-экономического развития Северо-казахстанской области 

на 2008-2010 годы

г. Петропавловск                                                                                                                 12 октября 2007 г.

1. анализ состояния и тенденций социально-экономического 
развития Северо-казахстанской области за 2005-2007 годы

1.1. общая экономическая ситуация

Валовой региональный продукт за анализируемый период увеличился на 58,7 
млрд. тенге в сравнении с 2004 годом или в 1,4 раза, в том числе в 2005 г. на 28,6 
млрд. тенге, в 2006 г. на 30,1 млрд. тенге. 
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В 2006 году промышленными предприятиями области произведено продукции 
(включая малые, подсобные предприятия, сектор домашних хозяйств) в действую-
щих ценах на 43,6 млрд. тенге, что выше уровня 2005 года на 5 %.

За счет ввода новых, реконструкции и расширения действующих производств, в 
промышленности создано 3909 рабочих мест, в т.ч. в 2006 году – 1206.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства за 2005 год составил 
93,9 млрд. тенге, за 2006 год – 108,9 млрд. тенге, с ростом индекса физического объе-
ма на 14,2%. Среднегодовой темп роста объемов производства сельскохозяйственной 
продукции за последние два года составил 17,7%.

Удельный вес области в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства 
страны за 2005 год составил 12,3%, за 2006 год – 12,8%. В структуре экономики обла-
сти на долю аграрного сектора приходится 35% валового регионального продукта.

Занимая 4% сельскохозяйственных угодий в республике, область в 2006 году про-
извела свыше 28% зерна в его общереспубликанском объеме производства, 6,6% - 
мяса, 10,7% - молока и 9,4% - яиц. 

За 2006 год объем подрядных работ в фактически действовавших ценах составил 
8705,5 млн. тенге, или на 20,8% больше, чем за 2005 год. 

Общий объем инвестиций в основной капитал области в 2006 году увеличился в 
1,9 раза по сравнению с 2004 годом и составил 34,3 млрд. тенге.

На потребительском рынке области цены на товары и услуги за январь-декабрь 
2006 г. увеличились на 8,1%, в том числе на продовольственные товары – на 5,5%, 
непродовольственные – 6,4%, платные услуги – на 14,6%.

Среднемесячная заработная плата за 2006 год возросла на 18,2% и составила 
26365 тенге. Реальная заработная плата возросла на 10,3% по сравнению с предыду-
щим годом. В 2007 году среднемесячная заработная плата возрастет на 27,5% и со-
ставит 33618 тенге, реальная увеличится на 20,3%.

Величина прожиточного минимума на душу населения возросла на 37,6%. Сни-
жается уровень бедности и безработицы.

Сборник постановлений акимата Северо-Казахстанской области
№ 238

№ 380

Солтүстік қазаќстан облысы әкімдігініѕ 
ќаулысы

қ. Петропавл                                                            № 274                                                 2007 ж. 28 қараша 

Солтүстік қазаќстан облысыныѕ халќын жұмыспен ќамтудыѕ 
2008-2010 жылдарға арналған бағдарламасы туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңы 27 бабы 1 тармағы 1) 
тармақшасына, «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы № 149 Заңы 7 бабы 1) тармақшасына сәйкес облыс 
әкімдігі қаулы етеді:

1. Солтүстік Қазақстан облысының халқын жұмыспен қамтудың 2008-2010 
жылдарға арналған бағдарламасының қоса берілген жобасы мақұлдансын және 
облыстық мәслихатқа бекітуге жіберілсін.

2. Облыстың атқарушы органдарының басшылары, аудандар мен петропавл 
қаласының әкімдері Бағдарламада кґзделген оны іске асыру женіндегі Іс-шаралар 
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жоспарының тиісті түрде және уақытылы орындалуын қамтамасыз етсін және 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаментіне ай 
сайын, есеп беру айынан кейінгі айдың 1 күніне оның орындалуы жґнінде ақпарат 
ұсынын.

3. Аудандар мен Петропавл қаласының әкімдері сәйкес Бағдарламаларды әзірлесін 
және аудандық және қалалык мәслихаттар сессияларына бекітуге ұсынсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Е.Е. Нұрақаевқа 
жүктелсін.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен қолданысқа енгізіледі.

Облыс әкімі
С. біләлов

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаулылар жинағы
№ 254-тен № 295-ге дейін
 

№ 381

двойной праздник для детей и взрослых

В Петропавловске на улице Челюскинцев в День независимости был сдан в экс-
плуатацию детский сад «Нурбобек». Как отметил, открывая его, аким области Серик 
Билялов, в нынешнем году сдается уже восьмой детский сад. А всего за последние 
три года их количество в области устроилось – с 30 до 90!    

На строительно-монтажные работы по реконструкции здания было затрачено 85 
млн. тенге. В шести группах «Нурбобека» будут заниматься 160-200 детей. Здесь 
открыто 50 рабочих мест – для воспитателей, нянечек и другого обслуживающего 
персонала.

Газета «Северный Казахстан»
№ 151, 20 декабря 2007 года

№ 382

из программы 
жилищного строительства Северо-казахстанской области 

на 2005-2007 годы

г. Петропавловск                                                                                                                                       2007 г.

3. анализ современного состояния жилищного строительства

3.1. итоги реализации программы жилищного строительства 
Северо-казахстанской области на 2005-2007 годы

По данным Управления статистики Северо-Казахстанской области за 2005-2006 
годы по всем источникам финансирования на жилищное строительство направлены 
5,3 млрд. тенге инвестиций. Введены в эксплуатацию 271,1 тыс. кв. метров общей 
площади жилых домов, в том числе:

в 2005 году – 120,4 тыс. кв. метров (186,4 % к 2004 году);
в 2006 году – 150,7 тыс. кв. метров (125,2 % к 2005 году). 
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В рамках Программы ведется строительство коммунального жилья для социаль-
но защищаемых слоев населения. За два года построено 25,8 тыс. кв. метров общей 
площади жилья (346 квартиры), в том числе за 2005 год – 15,2 тыс. кв. метров (201 
квартира), за 2006 год – 10,6 тыс. кв. метров (145 квартир).

За два года за счет кредитных средств, выделенных местным исполнительным 
органам на строительство ипотечного жилья и повторного использования средств 
от реализации ипотечного жилья построены 561 квартира общей площадью 58 тыс. 
кв. метров, в том за 2005 год – 263 квартиры (26,5 тыс. кв. метров), за 2006 год – 298 
квартир (31,5 тыс. кв. метров).

За счет средств местного бюджета в 2006 году введено коммунальное жилье об-
щей площадью 2,9 тыс.кв.м.

За счет средств юридических и физических лиц за 2005-2006 годы введены в экс-
плуатацию 2065 квартир общей площадью 184,4 тыс.кв. метров.

В 2006 году на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры рай-
онов жилищной застройки из республиканского бюджета выделены 750 млн.тенге. 
За счет этих средств выполнено строительство инженерных коммуникаций к новым 
микрорайонам «Шыгыс», «Юбилейный» (сети водопровода – 7,5 км., канализации 
4,9 км., дождевая канализация – 1,1 км., электроснабжения – 2,9 км., установлены 3 
трансформаторные подстанции).

За 2005-2006 годы за счет средств местных исполнительных органов в сумме 760,3 
на веденных объектах жилья выполнено благоустройство и подведены инженерные 
коммуникации ко всем строящимся домам.

За 10 месяцев 2007 года введено в эксплуатацию 972 дома ( 1311 квартир) общей 
площадью 111,4 тыс.кв.метров, что в 1,2 раза больше чем было введено за 10 месяцев 
прошлого года.

Коммунального жилья с начала 2007 года введено общей площадью 12,1 тыс.
кв.метра или 3 дома (148 квартир) в городе Петропавловске, что в 1,5 раза боль-
ше установленного планового задания по Государственной программе – 8,1 тыс.
кв.метров на 2007 год.

По ипотечному жилью в г. Петропавловске введены в эксплуатацию 2 жилых дома 
общей площадью 9,4 тыс.кв.метров.

В ноябре месяце завершено строительство 45 кв.жилого дома общей площадью 
4,9 тыс.кв.метров по ул.Сатпаева-Медведева-Пархоменко и 75 кв. жилого дома об-
щей площадью 6,3 тыс.кв.метров по ул.Чайковского – Токсанби.

Для обеспечения задела и ввода в эксплуатацию в 2008 году ведется строитель-
ство 4-х ипотечных жилых домов (310 квартир) общей площадью 27,9 тыс.кв.метров 
по ул.Юбилейная в г.Петропавловске.

Юридическими и физическими лицами построено 1068 квартир общей площадью 
89,9 тыс.кв.метров. [...]

Сборник постановлений акимата Северо-Казахстанской области
С № 254 по № 295
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2008 год

№ 383

Создается социальный рынок

С целью обеспечения горожан основными продуктами питания в Петропавловске 
создается так называемый социальный рынок, где их продажа будет осуществлять-
ся по регулируемым ценам. Для него организована прямая поставка продукции от 
крупных товаропроизводителей. Такой рынок привлечет прежде всего людей с не-
большим достатком.

По решению местной исполнительной власти, для такой торговли отведен комму-
нальный рынок «Кызылжар». Первые покупатели, побывавшие здесь после измене-
ния структуры торговли, высказали одобрительные отзывы: есть надежда, что цены 
на мясо, молоко, яйца и другие основные продукты питания на таком рынке будут 
более доступными для тех, у кого невелики доходы.

Газета «Северный Казахстан»
№ 11, 23 января 2008 года

№ 384

из отчета 
акима Северо-казахстанской области С.С. билялова перед населением

Положительные тенденции развития характеризуют сферу малого предпринима-
тельства Северо-Казахстанской области. В нынешнем году на государственную под-
держку малого бизнеса выделяется 500 миллионов тенге. 

В настоящее время в области действует более 22 тысяч субъектов малого бизнеса, 
где работает порядка 58 тысяч человек. Выпуск товаров предприятиями малого биз-
неса за 2007 год достиг более 34,3 млрд. тенге, увеличившись по отношению к 2006 
году на 23,2%. 

Всего субъектам малого бизнеса выдано кредитов свыше 38,6 млрд. тенге, рост 
составил 79,3%. Активизировалась деятельность областного филиала АО «Фонд раз-
вития малого предпринимательства», которым за минувший год выдано около 617 
млн. тенге кредитов субъектам малого бизнеса. Региональный филиал АО «Фонд фи-
нансовой поддержки сельского хозяйства» по Северо-Казахстанской области выдал 
более 265 микрокредитов на сумму 55 млн. тенге на развитие животноводства. 

В области организовано тринадцать сельских кредитных товариществ, участни-
ками которых являются крестьянские хозяйства и АО «Аграрная кредитная корпора-
ция». Ими в прошлом году выдано более 370 кредитов на общую сумму более 1 млрд. 
118 млн. тенге. Кроме того, действуют тридцать микрокредитных организаций, семь 
из которых созданы в прошлом году. 

С целью защиты и продвижения интересов субъектов малого предприниматель-
ства в области развивается сеть общественных объединений. Создан экспертный со-
вет по вопросам предпринимательства при акимате области, в состав которого вошли 
три объединения предпринимателей. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 13, 28 января 2008 года
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№ 385

о ситуации в банковской системе и деятельности филиалов банков 
Северо-казахстанской области

[...] Банковская система области, как часть банковского сектора Казахстана, также 
развивалась высокими темпами и 2007 год закончила с поло жительными показателя-
ми. Наблю дался рост в количестве структур ных подразделениях банковской сис темы 
области, которая состоит из 13 филиалов банков второго уровня и 85 структурных под-
разделений, что по сравнению с 2006 годом больше на 128,9% . Кроме того, функцио-
нирует 142 обменных пункта, из них 73 - банков, 63 - уполномоченных орга низаций 
и 8 - филиала АО «Казпочта». Все это привело к количес твенному и качественному 
росту раз вития банковской системы области. По данным статистики Националь ного 
Банка РК, объем кредитных вло жений в 2007 году по сравнению с 2006 годом возрос 
в 1,5 раза и составил 71 млр. тенге. Темпы роста кре дитных вложений, направленных 
реальному сектору экономики и насе лению области в сравнении с 2006 годом соста-
вили 48,2% и 49,7% соот ветственно. В структуре кредитных вложений доминирую-
щее положе ние занимают физические лица (56,3%), торговля (24%). Задолжен ности 
реального сектора экономики по отраслям составило: промыш ленность - 3,7 млрд., 
сельское хозя йство - 2.8 млрд. и строительство -1,6млрд. тенге.

Из анализа информации по потребительскому кредитованию на 01.01.2008 г., по-
лученных от филиалов банков, следует, что большую часть (52,5%) в ссудном порт-
феле потре бительских кредитов составляют кредиты на «неотложные нужды» с 
остатком 21,5 млрд. тенге (2006 г-11 млрд.т.). По количеству выдачи пре валируют 
экспресс-кредиты (101 тыс. кредитов, что на 38 тыс. больше прошлогоднего) с остат-
ком ссудной задолженности 14,7 млрд. тенге.

Рост депозитной базы свидет ельствует о росте доверия населе ния к банковской 
системе. За отчет ный период депозитная база облас ти выросла на 21 % и состави-
ла 19,5 млрд. тенге. Росту вкладов спосо бствует увеличение процентной ставки по 
депозитам, а также увели чение реальных доходов населения по области (на 18,3%). 
В 2007 г. на душу населения депозиты состави ли 28,7 тыс. т., что на 24,8% больше 
уровня прошлого года. [...]

Газета «Северный Казахстан»
№ 17, 6 февраля 2008 года

№ 386

Совещание с представителями компании «делаваль»

Под руководством акима области Серика Билялова состоялось совещание по во-
просу внедрения инновационных технологий и создания молочных комплексов. 

В совещании приняли участие представители компании «ДеЛаваль» – произво-
дителя специализированного оборудования для животноводства. 

В ходе мероприятия аким области говорил о необходимости принятия действен-
ных мер по реализации задач, обозначенных Президентом в Послании по развитию 
животноводческой отрасли. 

Специалисты делают ставку на крупные проекты. В молочной ферме Зенченко 
планируют в этом году получить не менее шести тысяч кг молока от одной коро-
вы. И такой подход к делу должен стать примером для сельхозтоваропроизводителей 
области, отметил аким области. В Тайыншинском районе, к примеру, Казэкспорта-
стык планирует строительство молочного комплекса на тысячу голов. Инновацион-
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ные технологии и такие крупные комплексы - приоритет в сфере животноводства, 
сегодня, подчеркнул глава региона. Большим опытом в этом располагает компания 
«ДеЛаваль», представители которой были приглашены на совещание. Компания осу-
ществляет поставку оборудования для молочного производства. 

По итогам совещания глава региона дал ряд поручений руководителям районов и 
сельхозформирований. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 24, 22 февраля 2008 года

№ 387

из сообщения 
«о социально-экономическом развитии Северо-казахстанской области»

жилищное строительство

На жилищное строительство в январе-марте 2008 года использовано 590,8 мил-
лиона тенге, что составляет 116,5 процента к соответствующему периоду 2007 года. 

На территории области предприятиями и населением введено 15329 квадратных 
метров общей площади жилых домов. Из общего ввода по области за счет средств 
населения сдано в эксплуатацию 13542 квад ратных метра (88 процентов от общего 
ввода по области), предприя тий - 1787 квадратных метров (12 процентов). [...]

Газета «Северный Казахстан»
№ 50, 23 апреля 2008 года

№ 388

кризис есть, но мы будем есть

Цены на продукты питания медленно, но неуклонно продолжают расти. Каждую 
неделю в магазинах меняются ценники. Стабильна только цена на некоторые сорта 
хлеба. Покупатели уже не возмущаются, понимают, что всему виной разразившийся 
в августе прошлого года мировой финансовый кризис.   

Справедливости ради нужно сказать, что правительство РК  в этом отношении 
уже приняло ряд мер. 15 апреля было решено ввести запрет на экспорт пшеницы без 
ограничения экспорта муки на период до 1 сентября 2008 года.

В последнее время темпы экспорта казахстанского зерна достигли рекордного 
уровня – порядка 1.4 млн. тонн ежемесячно. По расчетам экспертов сегодня в резер-
вах государство имеется около 8 млн. тонн зерна, в том числе продовольственного 
– не более 5 млн. тонн.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 55, 7 мая 2008 года

№ 389

Состоялось открытие памятника воинам 314-й стрелковой дивизии

В областном центре с участием акима области Серика Билялова состоялось от-
крытие мемориала воинам 314-й стрелковой дивизии.
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314-я стрелковая дивизия была сформирована в Петропавловске в июле-августе 
1941 года и в основном состояла из североказахстанцев. Дивизия была направлена на 
Северо-Западный фронт, воины дивизии сражались под Ленинградом, в Прибалтике, 
Польше, Чехословакии. За проявленные мужество и героизм в боях дивизия была на-
граждена орденом Александра Невского.

Открытие памятника было предоставлено акиму области Серику Билялову и 
единственному, оставшемуся в живых воинов этой прославленной дивизии, старше-
му сержанту в отставке, ветерану Великой Отечественной войны Абильмажину Ба-
широву. В своей речи аким области отметил подвиги воинов дивизии в годы войны, 
поздравил ветеранов, всех североказахстанцев с великим праздником – Днем Побе-
ды, пожелал защитникам Родины здоровья, долголетия, благополучия.

К памятнику воинам 314-й стрелковой дивизии были возложены корзины и буке-
ты цветов, прозвучал троекратный салют. Состоялся торжественный марш воинских 
подразделений.

В этот же день аким области Серик Билялов побывал дома у ветеранов Великой 
Отечественной войны Павла Барильченко и Кабдуша Калиева. Глава региона вручил 
ветеранам от имени Президента страны Н.А. Назарбаева юбилейные медали, посвя-
щенные 10-летию Астаны и денежные премии.

Газета «Северный Казахстан»
№ 57, 14 мая 2008 года

№ 390

постановление 
акимата Северо-казахстанской области 

г. Петропавловск                                                   № 104                                                       14 апреля 2008 г. 

об определении перечня должностей специалистов здравоохранения, соци-
ального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в аульной 
(сельской) местности, имеющих право на повышенные не менее чем на двад-
цать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению 
с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами 

деятельности в городских условиях за счет средств областного бюджета

 В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 
2001 года № 148 «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», 
пунктом 3 статьи 238 Трудового кодекса Республики Казахстан акимат области по-
становляет:

1. Определить Перечень должностей специалистов здравоохранения, социально-
го обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в аульной (сельской) 
местности, имеющих право на повышенные не менее чем на двадцать пять процен-
тов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками 
гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских 
условиях, за счет средств областного бюджета, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима области Нуракаева Е.Е.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официально-
го опубликования.

      Аким области
С. билялов
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перечень 
должностей специалистов здравоохранения, социального 

обеспечения, образования, культуры и спорта, работающих в 
аульной (сельской) местности, имеющих право на повышенные 

не менее на двадцать пять процентов должностные оклады и 
тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских 

служащих, занимающихся этими видами деятельности 
в городских условиях, за счет средств областного бюджета

1. Должности специалистов здравоохранения:
1) руководитель и заместитель (в том числе первый) руководителя государствен-

ного учреждения и казенного предприятия;
2) руководитель отделения, лаборатории;
3) врачи всех специальностей;
4) акушерка;
5) диетическая сестра;
6) зубной врач;
7) зубной техник;
8) медицинская сестра всех специальностей;
9) медицинский статистик;
10) медицинский лаборант;
11) провизор;
12) психолог;
13) специалист по социальной работе;
14) рентгенолаборант;
15) специализированная медицинская сестра;
16) помощник медицинской сестры;
17) фармацевт;
18) фельдшер (-лаборант);
19) библиотекарь;
20) заведующий аптекой;
21) культорганизатор;
22) инструктор.
2. Сноска. Пункт 2 исключен - постановлением акимата Северо-Казахстанской 

области 19.02.2009 г. N 35
3. Должности специалистов социального обеспечения:
1) врачи всех специальностей;
2) медицинская сестра;
3) учитель;
4) воспитатель;
5) психолог;
6) инструктор по лечебной физкультуре;
7) инструктор по труду;
8) специалист по социальной работе;
9) культорганизатор.
4. Должности специалистов образования:
1) руководитель и заместитель (в том числе первый) руководителя государствен-

ного учреждения и казенного предприятия;
2) учитель;
3) социальный педагог;
4) педагог-психолог;
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5) преподаватель;
6) воспитатель;
7) музыкальный руководитель;
8) инструктор;
9) культорганизатор;
10) руководитель методического кабинета;
11) методист;
12) мастер;
13) аккомпаниатор;
14) концертмейстер;
15) руководитель кружка;
16) медицинская сестра;
17) диетическая сестра;
18) библиотекарь;
19) библиограф;
20) вожатый;
21) инспектор;
22) лаборант;
23) заведующий библиотекой, интернатом, кабинетом психолого-педагогической 

коррекции, мастерской;
24) врач;
25) сурдопедагог;
26) тифлопедагог;
27) художественный руководитель;
28) балетмейстер;
29) хормейстер;
30) хореограф;
31) тренер;
32) художники всех наименований;
33) секретарь учебной части.
Сноска. В пункт 4 внесены изменения - постановлением акимата Северо-

Казахстанской области 19.02.2009 г. N 35
5. Должности специалистов культуры:
1) директор, руководитель, начальник организации;
2) руководитель подразделения;
3) заместитель директора, руководителя, начальника;
4) заведующий сектором, отделом, фондохранилищем;
5) руководитель сектора;
6) художник-оформитель, художник-реставратор, художник-постановщик;
7) видеооператор;
8) старший научный сотрудник, младший научный сотрудник, ведущий научный 

сотрудник, научный сотрудник;
9) главный хранитель в музеях, хранитель фондов;
10) экскурсовод;
11) смотритель, музейный смотритель;
12) специалист по хранению;
13) методист, старший методист, ведущий методист;
14) архивист.
Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением акимата Северо-

Казахстанской области 19.02.2009 г. N 35
6. Должности специалистов спорта:
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1) руководитель, директор;
2) заместитель директора, руководителя по учебной работе;
3) инструктор, инструктор-методист;
4) врач;
5) медицинский лаборант;
6) медицинская сестра;
7) методист;
8) психолог;
9) старший тренер, тренер.
Примечание: должность дезинфектор при наличии профессиональной подготов-

ки и специальных знаний.

Ведомственный архив аппарата акима области

№ 391

Строится город, строится село

Новыми микрорайонами «Набережный», «Орман», «Шыгыс», прирастает Петро-
павловск. Сейчас это большие строительные площадки, обозначившие место скорых 
новоселий. 

«Набережный» раскинется близ парка Победы. На десяти гектарах вырастут 160 
коттеджей. Первые восемь планируется сдать нынче. Здесь предусмотрены торговый 
и сервисный центры. Все коммуникации уже подведены.

«Орман» расположится в направлении поселка Борки. На его территории пред-
полагается возвести тоже восемь домов. А нынешняя программа строителей микро-
района «Шыгыс» - передать новоселам десять коттеджей из 136 намеченных планом 
застройки.  

Работу ведут ТОО «Севимстальком» и «Единство» компания «Кулагер». Аким об-
ласти сказал, что необходимо ускорить темпы и все намеченные на этот год дома сдать 
в срок. Такая же задача поставлена в Бишкуле. Здесь ведется застройка юго-западной 
части и территории бывшего МЖК (молодежного жилищного кооператива). На юго-
восточную площадку уже подведена вода. А для подключения к электролинии, как 
сказал Серик Билялов, выделяется 56 млн. тенге. К МЖК вода и электричество будут 
подведены в ближайшее время.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 65, 2 июня 2008 года

№ 392

Совместное постановление 
акимата и решение маслихата Северо-казахстанской области 

г. Петропавловск                                                     № 159                                                          5 июня 2008 г.

о переименовании населенных пунктов Северо-казахстанской области

В соответствии с подпунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 де-
кабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики 
Казахстан», с учетом мнения населения соответствующих территорий, по предло-
жению маслихатов и акиматов Айыртауского, Акжарского, Жамбылского, Магжана 
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Жумабаева, Кызылжарского, Уалихановского районов Шал акына и имени Габита 
Мусрепова, на основании положительного решения областной ономастической ко-
миссии от 21 ноября 2007 года и 19 мая 2008 года, акимат Северо-Казахстанской об-
ласти постановил и Северо-Казахстанский областной маслихат решил:

1. Переименовать следующие населенные пункты:
по Айыртаускому району:
село Кызыласкер Камсактинского сельского округа в аул Кумтоккен, село Аль-

жанка Лобановского сельского округа в аул Альжан;
по Акжарскому району:
село Найдорф Уялинского сельского округа в аул Аксары;
по Жамбылскому району:
село Западное Пресноредутского сельского округа в аул Нурымбет;
по району имени Габита Мусрепова:
село Гавриловка Кокалажарского сельского округа в аул Кокалажар;
по району Шал акына:
село Чапаевское Аютасского сельского округа в аул Мерген; село Октябрьское 

Октябрьского сельского округа в аул Узынжар;
по району Магжана Жумабаева:
село Фурмановка Фурмановского сельского округа в аул Байтерек;       
по Уалихановскому району:
село Черниговское Актуесайского сельского округа в аул Кондыбай.
2. Настоящее постановление и решение вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после его первого официального опубликования.

      Аким области
С. билялов

      Председатель VII cессии областного маслихата
 а. курленя

Ведомственный архив аппарата акима области

№ 393

выдающийся интеллектуал ххI века

Этого почетного звания удостоен академик, ректор Северо-Казахстанского госу-
дарственного университета имени Манаша Козыбаева Ундасын Ашимов за научное 
достижения в сфере электроэнергетики: теоретические исследование и разработку 
принципиально новой системы управление процессом плавки оксидных материалов 
в электропечи.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 72, 18 июня 2008 года

№ 394

500 комбайнов для полей казахстана

Компания «Ростсельмаш» и лизинговая компания АО «КазАгроФинанс» подпи-
сали контракт на поставку 500 современных зерно – и кормоуборочных комбайнов. 
На сегодняшний день это первый и пока беспрецедентный случай заключения согла-
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шения между производителем и финансовым институтом на столь крупную партию 
техники. 

Сотрудничество двух компаний берут свое начало с 2002 года, когда АО «КазАгро-
Финанс» закупило первые 25 комбайнов «Нива» на сумму немногим более 126 млн. 
тенге. На сегодня, с учетом поставки 500 комбайнов в 2008 году, общее количество 
техники компании «Ростсельмаш», поставляемых казахстанским аграриям по линии 
«КазАгроФинанса» составляет 1756 единиц на общую сумму более 16 млрд. тенге.  

Газета «Северный Казахстан»
№ 70, 19 июня 2008 года

№ 395

установлена гранитная плита

В Петропавловске установлена гранитная плита на месте захоронения Бекена 
Жумабаева, отца выдающегося казахского поэта. В открытии мемориальной плиты, 
приуроченном к 115-летию со дня рождения Магжана, принял участие аким области 
Серик Билялов.

В свое время Бекен был видной фигурой в системе местного самоуправления, 
занимал пост волостного управителя Сарайгырского уезда, прослыл справедливым 
и мудрым человеком. К тому же Бекен славился своим даром красноречия. Поэтиче-
ский дар Бекена передался и его сыну, в мастерском владении словом Магжан даже 
превзошел отца. Похоронен Бекен был в 1934 году в Петропавловске. Близкие род-
ственники могли точно указать место захоронения – в Старом парке на могиле Беке-
на пустил корни карагач. В юбилейный для Магжана год было решено восстановить 
могилу отца великого поэта.

Почтить память Бекена Жумабаева пришли родственники, друзья семьи, поклон-
ники творчества поэта.

Газета «Северный Казахстан»
№ 73, 20 июня 2008 года

№ 396

из правил
проведения областного конкурса сочинений среди учащихся 

общеобразовательных школ и профессиональных лицеев области 
на тему: «расцвет астаны – расцвет казахстана»

г. Петропавловск                                                                                                                        25 июня 2008 г.

участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие учащиеся 8-11 классов общеобразователь-
ных школ и учащиеся профессиональных лицеев области независимо от языка обу-
чения.

условия проведения конкурса

Конкурс сочинений проводится в 3 этапа.
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1-й этап 
до 1 ноября 
2008 года

Внутришкольный конкурс проводится среди учащихся 8-11 
классов общеобразовательных школ и учащихся профессио-
нальных лицеев области. Лучшие сочинения учащихся обще-
образовательных школ направляются в районные (городскую) 
комиссии, сочинения учащихся профессиональных лицеев и 
областных общеобразовательных учреждений - в департамент 
образования.

2-й этап
с 1 ноября 
до 20 ноября
2008 года

Районный (городской).
Определяются 3 лучшие работы, авторы которых награждаются 
призами акимов районов и города Петропавловска, департамен-
та образования.

3-й этап 
с 20 ноября
по 10 декабря
2008 года

Областной.
Рассмотрение представленных районными, городским отдела-
ми образования и департаментом образования 16 работ конкур-
сантов для награждения премиями и нагрудными знаками об-
ласти.

критерии оценки

При отборе лучших творческих работ учитываются:
уровень мировоззренческой подготовки авторов - осознание и понимание того, 

что Астана - воплощение мечты первого Президента страны Н.А.Назарбаева о пре-
вращении новой столицы Казахстана в один из крупнейших центров Евразии;

знание и понимание важнейших документов нашего времени: Стратегии Прези-
дента Республики Казахстан «Казахстан - 2030», ежегодных посланий главы Госу-
дарства народу Казахстана и других;

обоснованность, аргументированность и самостоятельность оценок и выводов;
оригинальность изложения темы;
глубина раскрытия темы.

награждение победителей

На 1-м этапе победители определяются в каждом учреждении образования. Ав-
торы 3-х лучших работ награждаются нагрудными значками и премиями: 1-ой сте-
пени - 15 тыс. тенге, 2-ой степени - 10 тыс. тенге, 3-ей степени - 5 тыс. тенге за счет 
средств соответствующих бюджетов.

На 2-м этапе:
авторы трех лучших работ учащихся общеобразовательных школ районов и города 

Петропавловска награждаются премиями акимов районов и города Петропавловска 
в размере 15 тыс. тенге, 10 тыс. тенге, 5 тыс. тенге за счет средств соответствующих 
бюджетов.

Авторы трех лучших работ учащихся областных общеобразовательных учрежде-
ний и профессиональных лицеев награждаются премиями департамента образова-
ния в размере 15 тыс. тенге, 10 тыс. тенге, 5 тыс. тенге согласно смете расходов. [...]

Сборник постановлений акимата Северо-Казахстанской области 
С № 144 по № 200
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№ 397

аким области вручил ключи от новых домов оралманам

В селе Новокаменке Кызылжарского района с участием акима Северо-
Казахстанской области Серика Билялова состоялась церемония вручения ключей от 
новых домов для оралманов. 

Открывая церемонию, глава региона, в частности сказал, что, как отмечалось в 
ежегодном Послании народу Казахстана Президентом страны Н.А.Назарбаевым, 
благодаря мощному развитию государство имеет возможность с каждым днем улуч-
шать жизнь своих граждан, успешно реализовывать Государственную программу 
жилищного строительства. 

«Только за последние 3 года в стране введено свыше 18 млн. кв.м. жилья. Хоро-
шие темпы строительства и в нашей области», - отметил аким области, - «За этот 
период было введенно 414 тыс. кв.м. жилья, 107% от плана. В Кызылжарском районе 
в прошлом году было сдано свыше 11 тыс. кв.м. жилья, за 8 месяцев текущего года 
сдано более 12 тыс.,  из них бюджетного жилья  804 кв.м. 

По словам акима, согласно областной программе жилищного строительства СКО 
на 2008-2009 годы запланировано строительство 100 домов для оралманов. 

«Знаменательно, что в предверии государственного праздника – Дня Конституции 
Республики Казахстан мы вручаем ключи 10 семьям наших земляков, вернувшихся 
на историческую Родину», - сказал Серик Билялов. 

Глава региона поздравил новоселов с  радостным событием и пожелал им мира и 
благополучия. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 104, 1 сентября 2008 года

№ 398

анализ динамики социально-экономического развития области 
за 2005-2007 годы. оценка 2008 года

г. Петропавловск                                                                                                                 25 сентября 2008 г.

Социально-экономическое развитие области в 2005-2007 годах носит устойчивый 
и динамичный характер.

За период с 2005 по 2007 год валовой региональный продукт (ВРП) увеличился 
в 1,9 раза и составил 307,9 млрд. тенге. В расчете на душу населения ВРП возрос с 
246,8 тыс. тенге в 2005 году до 468,4 тыс. тенге – в 2007 году.

Единицы 
измерения 2005 год 2006 год 2007 год

Валовой региональный продукт млрд. тенге 164,0 236,9 307,9
ВРП на душу населения тыс. тенге 246,8 357,8 468,4
Структура ВРП % 100,0 100,0 100,0
Производство товаров % 51,2 43,9 47,9
  сельское хозяйство % 36,2 30,8 35,1
  промышленность % 11,8 9,9 9,1
  строительство % 3,2 3,1 3,7
Производство услуг % 48,8 51,7 48,0
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  Торговля % 17,8 15,4 13,8
  Транспорт и связь % 10,8 10,6 9,5
  Прочие % 20,2 25,7 24,7

Единицы   
измерения

2005 
год

2006 
год

2007 
год

Объем промышленного производства, всего млн.тенге 37 339,3 43 597,6 50 031,7
в том числе:
горнодобывающая промышленность млн.тенге 113,7 388,2 494,7
обрабатывающая промышленность млн.тенге 27 554,3 32 066,9 36 805,7
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды млн.тенге 9 671,3 11 142,5 12 731,3

Структура промышленного производства % 100 100 100

горнодобывающая промышленность % 0,3 0,9 1,0
обрабатывающая промышленность % 73,8 73,5 73,6
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды % 25,9 25,6 25,4

Сборник постановлений акимата Северо-Казахстанской области
С № 271 по № 319

№ 399

Создан коммунальный оптовый рынок

В Петропавловске создан коммунальный оптовый рынок «Кызылжар-Акбастау». 
Новый рынок функционирует в двух точках города. Цены здесь цены оптом и в роз-
ницу на 20% ниже рыночных.

На территории рынка, площадь которого 5556 метров, реализуется плодоовощная 
и мясомолочная продукция. К примеру, говядину здесь можно купить по цене от 410 
до 540 тенге, свинину от 450 до 660 тенге. Литр молока стоит 67 тенге, а килограмм 
картофеля – 55 тенге.

На рынке «Кызылжар-Акбастау» имеется подземное овощехранилище площадью 
118,2 квадратных метра, снабженное приточно-вытяжной вентиляцией, электроосве-
щением и водоснабжением. Для удобства продавцов и покупателей на рынке преду-
смотрен грузовой лифт, спуск для автотранспорта и асфальтированная автостоянка. 
Для приезжих имеется гостиница со всеми удобствами.

Газета «Северный Казахстан»
№ 143, 26 ноября 2008 года

№ 400

открытие кардиохирургического отделения

С участием акима Северо-Казахстанской области Серика Билялова во второй город-
ской больнице состоялось открытие кардиохирургического отделения на 20 коек. Вы-
ступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что сегодня нельзя представить 
медицину без новых технологий, отрасль должна осваивать передовые методы диагно-
стики и лечения. «Мы создаем специальную службу, которая будет проводить кардио-
хирургические операции с использованием современных методов для эффективного 
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лечения больных с нарушением системы кровообращения», - сказал Серик Билялов. 
Стоимость проекта составила около 500 млн. тенге. На реконструкцию помеще-

ния под установку ангиографического рентгенаппарата и перепрофилирование палат 
затрачено 3,3 млн. тенге. Для оснащения кардиохирургического отделения современ-
ным оборудованием израсходовано 481,8 млн. тенге. 

В отделении будут работать 12 специалистов, в том числе четыре кардиохирурга, 
четыре анестезиолога-реаниматолога, врач перфузиолог, два рентген-хирурга, врач-
лаборант. Для подготовки и повышения квалификации врачи кардиохирургического 
профиля прошли курсы обучения в Израиле, Каунасском центре сердца (Литва), В 
Карагандинском кардиохирургическом центре, а также в Астане и Омске. 

В 2009 году здесь планируется провести 77 коронарографий, 150 операций по 
стентированию и 50 операций аортокоронарного шунтирования. 

Кроме того, Центру медицины катастроф сегодня вручены ключи от шести реа-
нимобилей. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 155, 26 декабря 2008 года

№ 401

план мероприятий 
по реализации региональной программы Северо-казахстанской области 

«культурное наследие» на 2008 -2009 годы

г. Петропавловск                                                                                                                                       2008 г.

№ 
п/п Мероприятия 

Форма 

завершения

Ответствен-
ные 

за исполнение

Срок 
исполне-

ния

Предполо-
жительные 

расходы, млн. 
тенге

Источники 
финанси-
рования

2008 
год

2009 
год

Продолжение работ по воссозданию памятников истории и культуры, непосредственно связанныx с 
историей Казахстана
1. Комплекс зданий - па-

мятников областного 
историко -краеведче-
ского музея - ремонт и 
реставрация фасадов

Информация в 
Министерство 
культуры и об-
ластной акимат

Управление 
культуры

10 июля 
2009 года

12,0 местный 
бюджет

2. Сырымбет-
ский историко-
этнографический музей 
в Айыртауском районе в 
селе Сырымбет: Усадь-
ба Айганым - рестав-
рация

Информация в 
Министерство 
культуры и об-
ластной акимат

Управление 
культуры

10 июля 
2008 года, 
10 июля 

2009 года

16,5 16,5 республи-
канский 
бюджет

3. Мемориальный ком-
плекс «Карасай и 
Агынтай батыров» в 
Айыртауском районе в 
село Карасай - ремонт 
комплекса

Информация в 
Министерство 
культуры и об-
ластной акимат

Управление 
культуры

10 июля 
2009 года

5,0 местный 
бюджет

4. Музей Магжана Жума-
баева в районе имени 
М.Жумабаева в селе 
Сарытомар - ремонт 
здания

Информация в 
Министерство 
культуры и об-
ластной акимат

Управление 
культуры

10 июля 
2008 года

5,0 местный 
бюджет
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Проведение археологических исследований
5. Обследование курганов 

и курганных комплексов 
Северо-Казахстанской 
области

Информация в 
Министерство 
культуры и об-
ластной акимат

Управление 
культуры

10 января 
2009 года

2,0 местный 
бюджет

Продолжение изучения научных работ в области культурного наследия казахского народа, создание 
новых экспозиций в музеях области
6. Создание электронной 

коллекции редких книг 
и архивных материалов 
по истории и культуре 
Северо-Казахстанской 
области в областной 
универсально-научной 
библиотеке. Сохране-
ние на электронных 
носителях уникальных 
периодических изданий 
прошлых веков

Информация в 
Министерство 
культуры и об-
ластной акимат

Управление 
культуры

10 июля 
2009 года

0,5 местный 
бюджет

7. Приобретение литера-
туры по истории, искус-
ствоведению, археоло-
гии, этнографии

Информация в 
Министерство 
культуры и об-
ластной акимат

Управление 
культуры

10 июля 
2008 года, 
10 января 
2009 года

0,5 0,5 местный 
бюджет

8. Создание экспозиции 
музея Магжана Жумаба-
ева в районе М. Жума-
баева в селе Сарытомар

Информация в 
Министерство 
культуры и об-
ластной акимат

Управление 
культуры

10 июля 
2008 года

5,374 местный 
бюджет

9 Создание новой 
экспозиции Ш. 
Уалиханову в Сырым-
бетском историко-
этнографическом музее 
Айыртауского района в 
селе Сырымбет

Информация в 
Министерство 
культуры и об-
ластной акимат 

Управление 
культуры

10 января 
2009 года, 
10 июля 

2009 года

3,0 местный 
бюджет

Сборник постановлений акимата Северо-Казахстанской области
С № 1 по № 46

№ 402

Солтүстік қазаќстан облысыныѕ дене шыныќтыру және спорт басќармасы

Петропавл қ.                                                                                                                                           2008 ж.

Ќазақстан Республикасының 
Туризим және спорт министрлігінің 

Спорт комитеті

Солтүстік қазаќстан облысы спорт ұйымдарыныѕ
2008 жылғы жүмысы бойынша мәтіндік есептен

дене шыныќтыру-сауыќтыру және спорттыќ жұмыс

Облыста 107158 адам (+6540) жүйелі түрде дене шынықтыру және спортпен айна-
лысатын 973 дене шынықтыру ұжымы жұмыс істейді (-4), ауылдық жерде - 760 ДШҰ 
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(ауылдық жерлерде жалпы білім беретін мектептердің қайта ұйымдастырылуына 
байланысты ДШҰ саны 2 бірліке азайды).

Жүйелі түрде дене шынықтыру және спортпен айналысатын азаматтардың саны 
655 ґсіп, 96151 адамды құрады (облыс халқының жалпы санының 14,6%).

Сапортпен айналысатындар санының ґсуі кәсіпорындарда, КТМ, ұйымдарда, 
қызығушылықтары бойынша клубтарда спорттық-бұқаралық жұмысты белсендіру 
есебінен болды.

Облыста 47 (+2) қызығушылықтары бойынша клубтар жұмыс істейді: Айыртау 
ауданында дене шынықтыру-сауықтыру орталығы, шахмат клубы, М.Жұмабаев ау-
данында пауэрлифтинг, бодибилдинг, шейпинг, кикбоксинг, авиамодель, картинг, 
шахмат клубтары, Тайынша ауданында кикбоксинг клубы, Қызылжар ауданында 
жүгіруді сүюшілер клубы, кикбоксинг және 4 шығыс жекпе-жек клубы, Петропавл 
қаласында 25 клуб: 2 жеке клуб, 3 мүддесі бойынша клуб, 3 жүгіруді сүюшілер клубы: 
«Бодрость», «Надежда», «Мечта», қалалық шахмат клубы, шейпинг клубы, пейнтбол 
клубы, «Пауэр» бодибилдинг клубы, 12 аулалық клуб.

2008 жылдың ағымды мерзімінде 250 мыңнан астам адам қатысқан 787 спорттық-
бұқаралық іс-шаралар ґткізілді.

«2008 жылы Халық спортының он бірінші облыстық ойындарын ґткізу туралы» 
облыс әкімдігінің 2007 жылғы 19 желтоқсанындағы № 194 қаулысының негізінде 
бағдарламасына тґрт спартакиада енетін Халық спортының ойындары ґткізілді: 
«Солтүстік» қысқы спорт мерекесі, «Ақбидай» жазғы спорт мерекесі, «Надежда» 
мүгедектер спартакиадасы, ұлттық спорт түрлерінен спартакиада.

«Солтүстік» қысқы спорт мерекесі үстіміздегі жылы М. Жүмабаев уданының Була-
ев қаласында ґтті. Мереке бағдарламасында - қысқы Президенттік кґп сайыс, шаңғы 
жарысы, коньки спорты, шайбалы хоккей, доппен хоккей, шорт-трек, аңшылық биат-
лон. Ақтық жарысқа 400 адам қатысты. Мереке жеңімпазы - М.Жұмабаев ауданы.

Петропавл қаласында мамырдың 10-13 аралығында «Надежда» мүгедектер спарта-
киадасы спорттың 8 түрі бойынша ґтті: жеңіл атлетика, мүгедекетр арбасында жарыс, 
пауэрлифтинг, армрестлинг, үстел теннисі, шахмат, дойбы, тоғыз-құмалақ. Барлығы 
200 адам қатысты. Бірінші орынга Мамлют ауданы ие болды.

«Ақ бидай» жазғы спорт мерекесінің ақтық сайысы спорттың 13 түрі бойынша ґтті: 
жеңіл атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, еркін күрес, гip спорты, прмрестлинг, 
шахмат, дойбы, үстел теннисі, қалашық спорты, велоспорт, ату. Мерекеге 1000-нан 
астам адам қатысты. Қызылжар ауданы жеңімпаз атанды.

19-21 маусым аралығында Мағжан Жұмабаевтың 115-жылдығына арналған ұлттық 
спорт түрлерінен М.Жұмабаев ауданының Сартомар ауылында облыстық спартакиада 
ґткізілді. Онда облыстың аудандары құрама командалары және ґзге облыстардан ко-
мандалар қатысты. Жалпыкомандалық есепте бірінші орынды Уалихан ауданы алды. 
[...]

Басқарма бастығы
а. дайыров

СҚММ. 1817 Қ. 11 Т. 782 І. 8-9 Пп.
Түпнұсқа
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2009 год

№ 403

открывается сеть торговых павильонов «Шапагат»

В СКО по инициативе акима области Серика Билялова проводится работа по 
созданию сети социальных торговых точек для малообеспеченных граждан. Так, в 
областном центре Петропавловске открывается сеть новых торговых павильонов 
«Шапагат» («Милосердие»), социальные торговые объекты появятся и в сельских 
районах области. 

По данным управления координации занятости и социальных программ СКО, бла-
годаря открытию в областном центре магазинов «Шапагат» («Милосердие»), граждане 
с малым достатком (порядка 12 000 человек), а это – инвалиды, пенсионеры с мини-
мальным размером пенсии и получатели социальной адресной помощи – имеют воз-
можность приобретать в них овощи и другие продукты питания по сниженным ценам. 
В Петропавловске в настоящее время действует уже шесть таких торговых точек. 

В сельских районах области для малообеспеченных граждан открыто 11 социаль-
ных магазинов, 5 торговых точек, 25 социальных аптек. В результате этих и других 
мер, численность малообеспеченных граждан уменьшилась на 1,6 тыс. человек и со-
ставила 15,4 тыс. человек, уровень бедности составил 2,4 процента. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 3, 9 января 2009 года

№ 404

Экологическая ситуация – под контролем

Экологическая ситуация в Северо-Казахстанской области остается стабильной. 
Слу чаев высокого и экстремально высокого за грязнения атмосферного воздуха, во-
дных ре сурсов в 2008 году не было. На протяжении ряда лет не допущено качествен-
ного ухудше ния гидрохимических показателей трансгра ничной реки Ишим, относя-
щейся к умеренно-загрязнённым (3 класс). Поданным РГП «Казгидромет», средний 
показатель уровня загряз нения атмосферного воздуха находится на уровне 4,0-4,4 и 
в течение последних лет оста ется без существенных изменений.

В прошедшем году выбросы в атмосферу от стационарных источников составили 
72,7 тыс. тонн. Структура выбросов загрязняющих ве ществ (ЗВ) составляет: 53% - 
твердые загряз няющие вещества и 47% - газообразные. В сравнении с предыдущим 
годом отмечается увеличение эмиссии ЗВ в атмосферный воз дух на 1,1 процента. Об-
щая структура выбро сов имеет тенденцию увеличения в сторону газообразных, что 
является следствием повы шения коэффициента полезного действия (КПД) очистки 
отходящих газов от взвешенных веществ на котлоагрегатах ТОО «СевКазЭнергоПе-
тропавловск». 

В рамках программы «Охрана окружающей среды СКО» для решения проблем 
обращения с отходами, ведется целе направленная работа по внедрению системы раз-
дельного сбора мусора трёх видов: раз личная тара, бумажная продукция и мелкий 
картон, пищевые отходы и остаточный мусор.

Четвертый год в г. Петропавловске действу ет пункт сбора отработанных ртутьсо-
держащих ламп с последующим вывозом для де меркуризации в город Лисаковск Ко-
станайской области. За прошлый год от предприятий и организаций принято 18219 
ламп, утилизи ровано 67 тонн медицинских отходов. 
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Для обеспечения радиационной безопасности на учет взяты предприятия, имею-
щие в наличии 153 источника ионизирующих излуче ний. [...]

Газета «Северный Казахстан»
№ 13, 2 февраля 2009 года

№  405

встреча с представителями японского агентства 
международного сотрудничества

В Петропавловске побывали представители японского агентства международного 
сотрудничества. Они намерены провести исследования, которые помогут повысить 
конкурентоспособность агропромышленного комплекса области. 

Гостей принял аким Северо-Казахстанской области Серик Билялов. Стороны под-
писали соглашение о направлениях исследовательских работ, цель которых – раз-
работка общего плана развития кластеров пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности в Северном Казахстане. В этом документе указывается, что решение о 
проведении исследований было принято правительством Японии в ответ на запрос 
правительства Республики Казахстан. Эта миссия возложена на японское агентство 
международного сотрудничества. 

В соглашении сформулированы направления работ, которые еще предстоит утвер-
дить на самом высоком уровне. Сейчас среди них - изучение системы закупки сырья, 
производства, товарораспределения и экспорта в секторе пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, определение экспортной конкурентоспособности, условий 
для выхода на международный рынок, выработка рекомендаций по эффективной 
поддержке кластерного развития, организация семинаров. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 50, 24 апреля 2009 года

№ 406

год  начался с новоселья

1 сентября 2009  в г. Мамлютка состоялось знаменательное событие –открытие 
школы – интерната с государственным  языком обучения. В ее открытии прнял уча-
стие аким области С.С.Билялов.

Поздравляя педагогов, учащихся, родителей с началом нового учебного года, Днем 
знаний, глава области отметил что сфера образования сегодня успешно развивается.

- Мы являемся свидетелями того,  как на деле успешно реализуется социально 
ориентированная политика Президента РК. В своем Послании  Глава государства 
акцентирует  внимание на предоставление качественных услуг образования по всей 
стране на уровне мирового стандарта.

Открытие  данной школы - интерната на 400 мест со спальным корпусом на 
200 мест - важное и значимое событие в области. Этот огромный образовательно-
спортивный комплекс с современным дизайном корпусов, тепличными и хозяйствен-
ными помещениями, детскими игровыми площадками был возведен в кратчайшие 
сроки, став предметом гордости всех мамлютчан.

Газета «Знамя труда» Мамлютского района
№ 37, 4 сентября 2009 года
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№ 407

в Северо-казахстанской области начнется выплата 
подъемных пособий специалистам в сельской местности

С июля в Северо-Казахстанской области начнется выплата подъемных специали-
стам, прибывшим на работу в сельскую местность. Из республиканского бюджета на 
эти цели уже выделено для области более 74 миллионов тенге. 

Для специалистов в сферах образования, здравоохранения, социального обеспе-
чения, культуры и спорта, прибывших для работы и проживания в сельские районы, 
программой Правительства страны предусмотрены два вида социальной поддерж-
ки - это подъемные и предоставление кредитов по льготным процентным ставкам. 

Выплаты подъемных осуществляются в размере 70 МРП (89 тысяч 110 тенге), 
кредиты на приобретение жилья выдаются в сумме, не превышающей 630-кратный 
МРП (более 800 тысяч тенге). В этом году специалистам будут предоставляться подъ-
емные пособия, а с 1 января 2010 года - кредиты. 

Для получения социальной поддержки специалисту, прибывшему на село, необ-
ходимо предоставить в органы социального обеспечения района  копию выписки из 
трудовой книжки, заявление по установленной форме, копию записи из книги учета 
регистрации граждан о том, что он прописан и проживает в данной сельской мест-
ности, копию свидетельства налогоплательщика. 

До конца года необходимо освоить выделенные средства и трудоустроить спе-
циалистов.  Ожидается прибытие в Северо-Казахстанскую область 430 работников 
здравоохранения, 233 – образования, 123 – культуры, а также работников органов 
социального обеспечения и спорта.

Газета «Казахстанская правда»
№ 219, 12 сентября 2009 года

№ 408

2010-2014 жылдарға Солтүстік-қазаќстан облысыныѕ 
әлеуметтік-экономикалыќ жағдайын дамытуды болжау

Петропавл қ.                                                                                                                     2009 ж. 29 қыркүйек 

[...] ҚР Президентінің Қазақстан халқына «Дағдарыстан жаңару меи дамуға» атты 
2009 жылғы 6 наурыздағы Жолдауына сәйкес дағдарысқа қарсы мақсаттарда жалпы 
облыс экономикасына қосымша 2 триллион 700 миллиардтан астам теңге жіберілді. 
Жоспарланғандай 2010 жылы бюджеттегілердің жалақысы және стипендиялар 25 
пайызға, ал 2011 жылы тағы 30 пайызға ұлғайтылады.

Орташа зейнетақы мґлшері 2010 жылы 25 пайызға және 2011 жылы. 30 пайызға 
ұлғаяды. Бұл ретте 2011 жылға базалық зейнетақы тґлеу мґлшері ґмір сүру миниму-
мы мґлшерінен 50 пайызға ґседі.

ҚР Президентінің Жолдауына сәйкес мемлекет студенттер үшін қосымша 11 мың 
грант және 40 мың кредит бґледі.

Өңірлік жұмыспен қамтуды және кадрларды қайта даярлауды қамтамасыз ету 
үшін Мемлекет басшысымен Үкіметке 140 миллиард теңге бґлуді тапсырды. Қазіргі 
қоғамдық жұмыстарды есептемегенде, 350 мың қазақстандық жұмыспен қамтылатын 
болады.

Ағымдағы жылы облыстағы кадрларды даярлау мен қайта даярлауға республикалық 
бюджеттен мақсатты трансферттермен 498,3 млн.теңге сомада қаражат бґлінді.
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Құрылысы басталған мектептер мен ауруханалар салынып бітеді. Жаңа 
объектілердің құрылысы дағдарысқа байланысты кейінге қалдырылды, қаражат 
қолданыстағы мектептер, ауруханалар, медициналық пункттердің күрделі жґнделуіне 
бағытталады, ол қосымша жұмыс орындарын құрады.

Облыс бойынша әлеуметтік жұмыс орындары мен жастар тәжірибесін кеңейтуге 
2009 жылы 1874 жұмыс орны құрылатын болады, оған республикалық бюджет-
тен 168,3 млн. теңге бґлінген; 1152 жұмыс орны құрылды, сәйкесінше 103,6 млн. 
теңге бґлінді. Алдын ала есептеулер бойынша облыста Жол картасын іске асыру 
нәтижесінде 6677 жаңа жұмыс орындары құрылды.

Ағымдағы жылғы 1 шілдеден бастап жұмыссыздық бойынша «Әлеуметтік 
сақтандыру мемлекеттік қоры» АҚ 4 айдан 6 айға дейін жәрдемақы тґлеудің кезеңі 
ұлғайды.

Жоғарыда кґрсетілген шаралар миграцияның кері сальдосының қысқаруына, 
ґңірдегі демографиялық жағдайдың жақсаруына ықпал етуі тиіс.  [...]

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаулылар жинағы
№ 203-тен № 241-ге дейін

№ 409

Солтүстiк қазаќстан облыстыќ әкiмдiгiнiѕ 
2009 жылғы 14 ќазандағы № 264 ќаулысы 

және Солтүстiк қазаќстан облыстыќ мәслихатыныѕ 
2009 жылғы 14 ќазандағы № 18/10 бiрiккен шешiмдерi

Петропавл қ.                                                                                                                           2009 ж. 14 қазан

Солтүстiк қазаќстан облысыныѕ кейбiр елдi мекендерi мен селолыќ округтерi 
атауларыныѕ транскрипциясын өзгерту және ќайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» 1993 
жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабына сәйкес, Айыр-
тау, Ақжар және Тимирязев аудандарының мәслихаттары мен әкiмдiктерiнiң ұсынысы 
жґнiндегi тұрғындар пiкiрiн ескере отырып, Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмдiгi 
қаулы етті және облыстық мәслихат шешті:

1. Кейбiр елдi мекендер мен селолық округтер атауларының транскрипциясы:
Айыртау ауданы Нижнеборлық селолық округi Якши-Янгизтау селосының атауы 

Нижнеборлық ауылдық округi Жақсы Жалғызтау ауылы;
Ақжар ауданы Талшық селолық округi Ульгули селосының атауы Талшық ауылдық 

округi Үлгiлi ауылы;
Ақжар ауданы Ленинград селолық округi Даут селосының атауы Ленинград 

ауылдық округi Дәуiт ауылы;
Ақжар ауданы Ленинград селолық округi Кызылтуское селосының атауы Ленин-

град ауылдық округi Қызылту ауылы;
Тимирязев ауданы Ишим селолық округi Нарунгуль селосының атауы Есiл 

ауылдық округi Нарынгүл ауылы болып ґзгертiлсiн; 
2. Келесi елдi мекендер мен селолық окрутардың атауы:
Тимирязев ауданы Ишимский селолық округi және Ишимское селосының атауы 

Есiл ауылдық округi және Есiл ауылы;
Тимирязев ауданы Степной селолық округiнiң аты Құртай ауылдық округi;
Айыртау ауданы Арықбалық селолық округi Наследниковка селосының атауы 

Арықбалық ауылдық округi Баян ауылы;
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Ақжар ауданы Совхоз селолық округi және Совхоз селосының атауы Ақжарқын 
ауылдық округi және Ақжарқын ауылы;

Восход селолық округi Кузбасс селосы Восход ауылдық округi Ақсай ауылы бо-
лып қайта аталсын.

3. Осы шешiм оны алғашқы ресми жариялағаннан кейiн күнтiзбелiк он күн ґткен 
соң қолданысқа енгiзiледi.

      Облыс әкiмi
С. бiләлов

 
      Облыстық мәслихаттың хатшысы

қ. едiресов
 

      Облыстық мәлихаттың ХҮIII сессиясының тґрағасы
р. нұрмұќанова

Облыс әкімі аппаратының ведомстволық мұрағаты

№ 410

в Северо-казахстанской области отмечается 50-летие 
студенческих строительных отрядов

Движению студенческих строительных отрядов (ССО), родиной которых стала 
Северо-Казахстанская область, исполнилось 50 лет. 

Именно в нашей области республиканский штаб ССО совместно со штабом «Жа-
сыл ел» при поддержке Министерства образования и науки РК решил провести тор-
жественное закрытие трудового сезона. 

Отмечая 50-летие ССО, ветераны движения посетили место, откуда все началось. 
Посланцы из различных уголков страны, общественность нашей области собрались 
на торжестве в административном центре района Магжана Жумабаева – городе Бу-
лаево, где полвека назад встречали первый отряд студентов. 

К встрече с ветеранами ССО была подготовлена специальная программа. Гости 
сфотографировались у монумента, установленного в память о первом студенческом 
отряде. 

Ветераны движения вспоминали о том, как сплоченные единой целью, первоце-
линники, стройотрядовцы и местные жители работали одной дружной многонацио-
нальной семьей. Этот опыт стал основой нынешнего межнационального согласия 
в независимой Республике Казахстан, ставшего во многих странах примером для 
подражания. 

От памятника делегаты и молодежь отправились в обновленный булаевский парк 
«Достык», где в честь памятной даты посадили деревца. 

В этот же день в областной библиотеке им С.Myканова в г. Петропавловске депу-
таты Парламента, руководители республиканских штабов ССО и молодежных тру-
довых отрядов, молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Hyp Отан» провели пресс-
конференцию. 

В завершение республиканского слета в театре им. Н. Погодина состоялось за-
крытие трудового сезона 2009 года. В торжестве принял участие аким области Серик 
Билялов. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 128, 21 октября 2009 года
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№ 411

Солтүстiк қазаќстан облысы әкiмдiгiнiѕ 
2009 жылғы 20 желтоќсандағы № 340 ќаулысы 

және Солтүстiк қазаќстан облысы мәслихатыныѕ 
2009 жылғы 20 желтоќсандағы № 20/8 бiрiккен шешiмдерi

Петропавл қ.                                                                                                                 2009 ж. 20 желтоқсан

Солтүстiк қазаќстан облысыныѕ кейбiр елдi мекендерi мен селолыќ 
округтерi атауларыныѕ транскрипциясын өзгерту туралы

«Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 
8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабына сәйкес, аудандық 
мәслихаттар мен әкiмдiктердiң ұсынысы жґнiндегi тұрғындар пiкiрiн ескере отырып, 
Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмдiгi қаулы етті және облыстық мәслихат шешті:

1. Айыртау ауданы Константинов селолық округi Аканбурлук селосының атауын 
Константинов ауылдық округi Ақанбұрлық ауылы;

- Айыртау ауданы Константинов селолық округi Акчок селосының атауы Констан-
тинов ауылдық округi Ақшоқы ауылы;

- Айыртау ауданы Қазан селолық округi Бурлукское селосының атауы Қазан 
ауылдық округi Бұрлық ауылы;

- Айыртау ауданы Қаратал селолық округi Шукурлюк селосының атауы Қаратал 
ауылдық округi Шүкiрлiк ауылы;

- Айыртау ауданы Украин селолық округi Бурлук селосының атауы Украин 
ауылдық округi Бұрлық ауылы;

- Жамбыл ауданы Жамбыл селолық округi Есперлы селосының атауы Жамбыл 
ауылдық округi Есперлi ауылы;

- М.Жұмабаев ауданы Александров селолық округi Альва селосының атауы Алек-
сандров ауылдық округi Алуа ауылы;

- М.Жұмабаев ауданы Қарағанды селолық округi Карагандинское селосының ата-
уы Қарағанды ауылдық округi Қарағанды ауылы;

 - М.Жұмабаев ауданы Майбалық селолық округi Сейфуллино селосының атауы 
Майбалық ауылдық округi Сейфолла ауылы;

- М.Жұмабаев ауданы Надеждин селолық округi Беняш селосының атауы Надеж-
дин ауылдық округi Бинаш ауылы;

- М.Жұмабаев ауданы Ұзынкґл селолық округi Узунколь селосының атауы Ұзынкґл 
ауылдық округi Ұзынкґл ауылы;

- Қызылжар ауданы Бескґл селолық округi Бишкуль селосының атауы Бескґл 
ауылдық округi Бескґл ауылы;

- Ғ.Мүсiрепов атындағы ауданы Бiрлiк селолық округi Бирликское селосының ата-
уы Бiрлiк ауылдық округi Бiрлiк ауылы;

- Ғ.Мүсiрепов атындағы ауданы Салқынкґл селолық округi Тохты селосының ата-
уы Салқынкґл ауылдық округi Тоқты ауылы;

- Ғ.Мүсiрепов атындағы ауданы Кґгалажар селолық округiнiң атауы Кґкалажар 
ауылдық округi;

- Уәлиханов ауданы Бидайық селолық округi Бидайыкское селосының атауы 
Бидайық ауылдық округi Бидайық ауылы;

- Уәлиханов ауданы Қарасу селолық округi Аккудук селосының атауы Қарасу 
ауылдық округi Аққұдық ауылы;

- Уәлиханов ауданы Қаратерек селолық округi Курлеут селосының атауы Қаратерек 
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ауылдық округi Күрлеуiт ауылы болып ґзгертiлсiн.
Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - Солтүстiк Ќазақстан облыстық әкiмдiгiнiң 

2010.09.16 N 251 қаулысы және Солтүстiк Ќазақстан облыстық мәслихатының 
2010.09.16 N 28/5 бiрiккен Шешiмдерiмен

2. Осы шешiм оны алғашқы ресми жариялағаннан кейiн күнтiзбелiк он күн ґткен 
соң қолданысқа енгiзiледi.

      Облыс әкiмi 
С. бiләлов

 
      Облыстық мәслихаттың хатшысы 

қ. едiресов
 

      Облыстық мәслихаттың ХХ сессиясының тґрағасы 
т. ткаченко

Облыс әкімі апаратының ведомстволық мұрағаты

№ 412

открытие архитектурной композиции 
«государственные символы республики казахстан»

В День независимости на центральной площади Петропавловска с участием аки-
ма Северо-Казахстанской области Серика Билялова торжественно открыт архитек-
турный комплекс «Государственные символы Республики Казахстан».

Как отметил Серик Билялов в своем приветственном слове, государственная сим-
волика – это часть политической культуры нашего общества. Она способствует раз-
витию духовной, идейно-нравственной культуры и воплощению идей независимости 
и самобытности нашей страны.

Высокие идеалы служения своей Отчизне, добру и красоте, уважения к историче-
ским корням и традициям народа, отметил аким области, воплощены в государствен-
ных символах.

«Символика суверенного Казахстана формирует образ казахстанского общества, 
отражает основные направления идеологии независимого государства, его историче-
ского развития и мышления» - подчеркнул глава региона.

«Наше общество переживает один из ответственных периодов своей истории, 
связанный с мировым экономическим кризисом, - напомнил Серик Билялов, - В свя-
зи с этим, развитие духовного единения народов, населяющих Казахстан, является 
одним из приоритетных направлений государственной политики».

По словам акима области, история формирования государственности страны сви-
детельствует о том, что во все времена государственные символы олицетворяли образ 
единения, служили важным фактором формирования национальной идентичности.

Газета «Северный Казахстан»
№ 153, 21 декабря 2009 года
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2010 год

№ 413

постановление 
акимата Северо-казахстанской области 

г. Петропавловск                                                      № 29                                                    15 февраля 2010 г.

об организации социальных рабочих мест

 В соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казах-
стан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 5-4) статьи 7, статьей 18-1 За-
кона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 149 «О занятости населения», 
на основании решения маслихата Северо-Казахстанской области от 20 декабря 2009 
года № 20/1 «Об областном бюджете Северо-Казахстанской области на 2010-2012 
годы», акимат области постановляет:

1. Организовать социальные рабочие места для трудоустройства безработных из 
целевых групп населения (далее – социальные рабочие места).

2. Социальные рабочие места организуются сроком до шести месяцев.
3. Социальные рабочие места организуются на предприятиях, в учреждениях и ор-

ганизациях, независимо от форм собственности (далее – работодатель).
4. Создание социального рабочего места осуществляется работодателем на основе 

договора с местным исполнительным органом района (города областного значения). 
Договор должен содержать обязанности сторон, виды, объемы работ, размер и усло-
вия оплаты труда, срок и источники финансирования социальных рабочих мест.

5. Расходы работодателя на оплату труда безработного, трудоустроенного на соци-
альное рабочее место, частично возмещаются из средств соответствующего местного 
бюджета, в размере 20 000 тенге ежемесячно. При этом работодатели самостоятельно 
определяют дополнительную оплату.

6. Условия труда определяются трудовым договором, заключенным между рабо-
тодателем и безработным, трудоустроенным на социальное рабочее место, в соответ-
ствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

7. Акимам районов и города Петропавловска принять необходимые меры для реа-
лизации настоящего постановления.

8. Признать утратившим силу постановление акимата Северо-Казахстанской об-
ласти от 14 апреля 2009 года № 93 «Об организации социальных рабочих мест» (за-
регистрировано в Реестре государственной регистрации № 1708 от 4 мая 2009 года, 
опубликовано в газетах «Солтүстiк Қазақстан» от 15 мая 2009 года, «Северный Казах-
стан» от 15 мая 2009 года).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя акима области Смаилова Ж.А.

10. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого официального опубликования.

 Аким области 
С. билялов

Ведомственный архив аппарата акима области
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№ 414

никто не будет забыт

Правительство Казахстана выделило 5,8 млрд. тенге для оказания материальной 
поддержки ветеранам Великой  Отечественной войны и труженикам тыла,

Участники и инвалиды войны получат по 65 тысяч тенге, а лица, по льготам и 
гарантиям приравненные к ним (кроме воинов-«афганцев» и ликвидаторов  Черно-
быльской АЭС), - по 25 тысяч тенге. Труженикам   тыла военных лет (награжденные 
медалью «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. » и так 
называемые 6-месячники) предусмотрена выплата по 10 тысяч тенге.

Кроме того, из областного бюджета выделены  трансферты в сумме 47,5 млн. тен-
ге. Так, 21,6 млн. тенге пойдут на организацию санаторное – курортного лечения для 
400 человек, 0,9 млн. тенге - на единую  форму одежды для участников праздничных 
парадов в Астане и Москве. Сумма  единовременной выплаты участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны составит 20 МРП (28260 тенге ).

На эти цели потратят 25 млн. тенге. 
 

Газета «Северный Казахстан» 
№ 24, 25 февраля 2010 года

№ 415

к 90-летию учителя
      

Григорий  Максимович Кубраков  25 лет рукодил Мамлютской средней санатор-
ной школой – интернатом, используя в учебно- воспитательном процессе педагоги-
ческую систему Антона Макаренко. Во время его работы школа приобрела статус 
всесоюзной экспериментальной площадки, где обменивались опытом педагоги всей 
страны. Он был участником Отечественной войны  и по его инициативе перед шко-
лой высажены сосны к 25 – й годовщине Победы. В этом парке «Победы»  каждое 
дерево след погибшего на фронте мамлютчанина.

Имя Г.М.Кубракова занесено в Большие энциклопедические словари по педаго-
гике, он – автор трех книг, которые являются редкостью и высоко ценятся за свои 
исследовательские изыскания – «По пути Макаренко» (Алматы, 1982 г.), «По заветам 
Макаренко» (Москва, 1987 г.), «Письма» (Петропавловск, 1998г.).

Жизненный и трудовой путь Григория Максимовича – пример безупречного и 
верного служения Отечеству и 2 апреля 2010 г. была открыта мемориальная доска в 
Мамлютской  средней санаторной школе – интернат её основателю, Народному учи-
телю СССР, участнику Великой Отечественной войны.

Газета «Знамя труда» Мамлютского района
№ 16, 9 апреля 2010 года

№ 416

Сегодня - затраты, завтра - прибыль

В нашей области становится реальностью  еще один инновационный проект; в 
Акжарском районе запущены первые линий  обогатительного завода ТОО «Актобе  
Glass» по выпуску кварцевого песка. Запуск предприятия  осуществлен в присут-
ствии акима области Серика  Билялова.
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Здесь все компактно. Месторождение сырья находится в 40 км от предприятия. 
Технология не отличается  большой сложностью. А потребность в таком песке ве-
лика, ведь он идет на изготовление технического стекла - листового, стеклоблоков, 
стекловолокна. Рынок сбыта - Казахстан и Россия. Намечено создать на новых пред-
приятиях 150 рабочих мест.     

Газета «Северный Казахстан»
№ 80, 3 июня  2010 года

№ 417

отметили столетие

В прошедшую субботу отмечалось столетие со дня основания аула Сулышок. На 
юбилей собрались гости из разных городов Казахстана, которые когда-то жили здесь, 
а также из соседних сёл, местные жители. Это хороший повод для встречи с бывши-
ми односельчанами, чтобы вспомнить события давно минувших лет. 

[…] Накануне празднования в ауле произошло много положительных перемен. 
Общими усилиями жителей села, организаторов, спонсоров благоустроены дворы, 
заменены заборы, очищены участки, произведен ремонт клуба. Никто не оставался 
в стороне, все трудились на славу. «Самый лучший двор», «Современные бабушки и 
дедушки», «Лучший ученик», «Лучший спортсмен», «Лучший предприниматель» - 
по таким номинациям награждали сувенирами жителей села. 

[…] Сулышок - родина многих знаменитых людей. Среди них доктора и 
кандидаты наук, военные, которые навсегда сохранили в своем сердце лю-
бовь к родному аулу и по-прежнему с теплотой вспоминают годы, прожи-
тые здесь. За праздничным дастарханом гости и местные жители беседова-
ли, вспоминали события прошлых лет, говорили и о сегодняшнем дне. Ве-
чером был устроен зрелищный салют. А молодежь резвилась на дискотеке.  

Газета «Вести» района Магжана Жумабаева 
№ 31, 30 июля 2010 года  

№ 418

Совместное постановление акимата Северо-казахстанской области 
от 16 сентября 2010 года № 251 и решение маслихата 

Северо-казахстанской области от 16 сентября 2010 года № 28/5

г. Петропавловск                                                                                                                16 сентября 2010 г.

об изменении транскрипции наименований и переименовании 
некоторых населенных пунктов и сельских округов 

Северо-казахстанской области

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-
территориальном устройстве Республики Казахстан» с учетом мнения населения, по 
предложению маслихатов и акиматов Аккайынского, Айыртауского, Кызылжарско-
го, Уалихановского районов акимат Северо-Казахстанской области постановил и 
Северо-Казахстанский областной маслихат решил:

1. Изменить транскрипции наименований села Чаглы и Чаглинского сельского 
округа Аккайынского района на аул Шагалалы и аульный округ Шагалалы;
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 2. Переименовать следующие населенные пункты и сельские округа:
 - село Оскен Камсактинского сельского округа Айыртауского района в аул Укили 

Ыбырай Камсактинского аульного округа;
 - село Элитное Кызылжарского сельского округа Кызылжарского района в аул 

Байтерек Кызылжарского аульного округа;
 - село Чехово Чеховского сельского округа Уалихановского района на аул Акбу-

лак и Акбулакский аульный округ.
3. Внести в совместное постановление акимата Северо-Казахстанской области № 

340 и решение маслихата Северо-Казахстанской области № 20/8 от 20 декабря 2009 
года «Об изменении транскрипции наименований некоторых населенных пунктов и 
сельских округов Северо-Казахстанской области» (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации 22 января 2010 № 1738, опубликовано в газетах «Солтүстiк 
Қазақстан» от 6 февраля 2010 года, «Северный Казахстан» от 6 февраля 2010 года) 
следующее изменение: в абзаце 10 пункта 1 слово «Молодогвардейского» заменить 
словом «Надеждинского».

4. Настоящее совместное решение вводится в действие по истечении десяти ка-
лендарных дней после дня его первого официального опубликования.

 Аким области 
С. билялов

 
 Секретарь областного маслихата 

к. едресов
 

 Председатель XХVIII сессии областного маслихата 
т. конуспаев

Ведомственный архив аппарата акимата области

№ 419

аппарат акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                 16 сентября 2010 г.

из справки 
о ходе реализации  требований закона республики казахстан

 «о языках в республике казахстан»  в аккайынском, 
жамбылском, им. г.мусрепова районах

[...] В нарушение статьи 10 Закона «О языках в Республике Казахстан» во всех 
трех районах документы финансового характера оформляются  в основном  на рус-
ском языке.

В соответствии со статьей 11 Закона «О языках в Республике Казахстан» ответы 
государственных и негосударственных организаций на обращения граждан  дают-
ся на государственном или на языке обращения. Однако в ходе проверок выявлено, 
что в государственных органах всех трех районов не созданы условия физическим и 
юридическим лицам для оформления своих документов на казахском языке. В связи 
с отсутствием образцов заявлений, обращений, бланков на казахском  языке, гражда-
не казахской национальности, в том числе и оралманы, вынуждены оформлять свои 
документы на русском языке.   

В отделе образования Аккайынского района недостатки, выявленные в ходе про-



485

рАздел II. докУменты рАсскАзывАют

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

верок, не устранялись 3 года подряд, печать и учредительные документы учреждения 
не заменялись;

- в свидетельствах о государственной регистрации юридического лица, выдан-
ное управлением юстиции, не соблюдается однотипность в оформлении: «Смирнов 
поселкесі», «Смирново ауылы», «Смирново селосы»;

- два года подряд в управлениях юстиции, статистики не рассматривался ход ис-
полнения языкового законодательства с участием первого руководителя; 

- нет редактора документов на государственном языке в районных отделах 
коммунально-жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог, ветеринарии, управлениях юстиции, казначейства и аппарате акима Власов-
ского сельского округа; 

- решения акима района, пояснительные письма к постановлениям акимата, указа-
тели рассылки, выписки поручении и дополнения к приказам руководителя аппарата 
оформлены только на русском языке;

- информация об исполнении протокольных поручении акима района принимают-
ся аппаратом акима только на русском языке. [...]

В Казанском, Пресноредутском, Первомайском, Новорыбинском сельских округах 
и отделах внутренней политики, предпринимательства, образования, сельского 
хозяйства, экономики и бюджетного планирования Жамбылского района совещания 
проводятся только на русском языке.  

В аппарате акима района факсы, телефонограммы,  телеграммы хоть и оформляются 
на двух языках, но отправляются только на русском языке. В бланках протоколов и 
номенклатурах дел встречаются грамматические ошибки. 

В аппаратах акимов Озерного, Мирного сельских округов ответы на запросы 
граждан даются только на языке межнационального общения.  

В  районе имени Г.Мусрепова в аппарате акима Приишимского сельского округа 
исходящие документы, аппарате акима Кокалажарского аульного округа распоряжения 
регистрируются только на русском языке. 

В отделе внутренних дел и аппаратах акимов Дружбинского,  Андреевского, 
Гаршинского сельских округов ответы на заявления граждан даются только на 
русском языке. [...]

В настоящее время ономастика является одним из ведущих направлений государ-
ственной языковой политики, проводимой в республике. 

За последние пять лет были изменены транскрипции наименований в районе име-
ни Г.Мусрепова 3 сел, в Жамбылском  районе 1 населенного пункта, переименованы 
в районе имени Г.Мусрепова 2 села, в Жамбылском  районе 1 населенный пункт. 

Однако в Аккайынском  районе в течение пяти лет проблемам ономастики не уде-
ляется должного внимания. 

Не находит своего решения проблема постепенного избавления от чрезмерной 
политизации и идеологизации наименований населенных пунктов. В Аккайынском 
районе  наименования 1 населенного пункта не соответствует проводимой современ-
ной ономастической политике и 2 сельских округа имеют искажения в транскрипции 
своих наименований. 

На мероприятия по развитию государственного языка и пропаганды государствен-
ной языковой политики  на 2010 год в районе имени Г.Мусрепова выделено 264 ты-
сячи тенге, а  в Жамбылском и   Аккайынском  районах  на эти цели средств не было 
предусмотрено. [...] 

Начальник управления по развитию языков
           к. оспанов

Ведомственный архив аппарата акима области 
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№ 420

постановление 
акимата Северо-казахстанской области 

г. Петропавловск                                                    № 280                                                     4 октября 2010 г.

об оказании социальной помощи
в связи с рождением четвертого (и более) ребенка

В соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан 
от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоу-
правлении в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 14 
ноября 2006 года № 216 «О Концепции перехода Республики Казахстан к устойчи-
вому развитию на 2007-2024 годы» и на основании решения Северо-Казахстанского 
областного маслихата от 23 июля 2010 года № 27/3 «О Программе по стимулирова-
нию рождаемости в Северо-Казахстанской области «Фонд поколений» на 2010-2014 
годы», в целях улучшения демографической ситуации в области, акимат области по-
становляет:

1. Оказать социальную помощь в связи с рождением четвертого (и более) ребенка 
(далее – социальная помощь) в размере ста шестидесяти месячных расчетных показа-
телей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республикан-
ском бюджете и действующих на дату назначения социальной помощи, на каждого 
несовершеннолетнего ребенка, совместно проживающего с семьей, где родился (усы-
новлен (удочерен), взят под опеку (попечительство) четвертый (и более) ребенок.

 2. Оказание социальной помощи производится при предоставлении следующих 
документов:

1) заявления установленной формы, согласно приложению к настоящему поста-
новлению; 

2) свидетельства о рождении четвертого (и более) ребенка;
3) свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей, имеющих право на 

социальную помощь;
4) документов, удостоверяющих личность совершеннолетних детей;
5) документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан или 

оралмана – одного из родителей детей, а в случае отсутствия обоих родителей – опе-
куна (попечителя), либо иного законного представителя детей (далее – заявитель); 

6) документа, подтверждающего место жительства заявителя и его несовершен-
нолетних детей в Северо-Казахстанской области; 

7) свидетельства налогоплательщика заявителя;
8) свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка для усыновителей (удо-

черителей); 
9) выписки уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства) для 

опекунов (попечителей).
3. Определить, что:
социальная помощь оказывается единовременно, за счет средств соответствую-

щих местных бюджетов; 
социальная помощь передается заявителем банку второго уровня (далее – БВУ) на 

условиях ее возврата в номинальном выражении через определенный срок с заранее 
оговоренной надбавкой (далее – депозит); 

выплата социальной помощи (с учетом вознаграждения по депозиту) производит-
ся БВУ ребенку по достижении им совершеннолетия;

при назначении социальной помощи в составе семьи не учитываются несовер-
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шеннолетние дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
срок рассмотрения заявления – в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.
4. Государственному учреждению «Управление координации занятости и соци-

альных программ Северо-Казахстанской области» обеспечить проведение конкурс-
ных процедур по выбору БВУ для приема депозитов.

5. Акимам районов и города Петропавловска обеспечить финансирование соци-
альной помощи по бюджетной программе 451-007 «Социальная помощь отдельным 
категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных орга-
нов».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима области Куанганова Ф.Ш. 

7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2010 года.

      Аким Северо-Казахстанской области
С. билялов

Ведомственный архив аппарата акима области

№ 421

и рад бы в сад…

В ближайшие десять лет работникам  сферы образования предстоит решить важ-
ную задачу – через пять лет охватить дошкольным воспитанием и обучением до 70% 
казахстанских детей, а до 2020 года искоренить так называемую детсадовскую очеред-
ность, причем как в городской, так и в сельской местности. Для этих целей разработана 
программа по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан». 
Реализация программы, прежде всего, позволит к имеющимся в детских садах  местам  
добавить к 2015 году дополнительно еще 600 тысяч мест по стране. Направлена она и 
на то, чтобы сохранить и увеличить сеть дошкольных организаций, обеспечив макси-
мальный охват детей от 3 до 6 лет услугами дошкольного образования.    

Газета «Северный Казахстан»
№ 137, 11 ноября 2010 года                                    

№ 422

постановление 
акимата Северо-казахстанской области 

г. Петропавловск                                                    № 326                                                      26 ноября 2010 г. 

об установлении квоты рабочих мест для отдельных категории граждан

В соответствии с подпунктами 5-5) и 5-6) статьи 7, подпунктом 4) пункта 2 статьи 
9 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 149 «О занятости населе-
ния», акимат области постановляет:

1. Установить работодателям области квоту рабочих мест:
для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в размере одного процента от 
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общей численности рабочих мест;
для несовершеннолетних выпускников интернатных организаций в размере одно-

го процента от общей численности рабочих мест.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя акима области Ескендирова С.С.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календар-

ных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким области
 С. билялов

Ведомственный архив аппарата акима области

№ 423

медицина ќыметкерлері үйлі болып, мерейлене түсті

Облыс орталығында  «100 мектеп, 100 аурухана» мемлекеттік бағдарламасы бой-
ынша 60,80 және 75 пәтерлік үш үйдің құрылысы жүріп жатыр.  Оларда қаланың 
215 денсаулық сақтау қызметкері қоныстойын тойлайтын болады. Салынып жатқан 
ғимараттардың алғашқысы пайдалануға берілді. Оны  «Казградстрой НС ЖШС» - і 
жүзеге асырды. Бұл ипотекалық тұрғын үй қолжетімді бағаға беріліп отыр. Оның бір 
шаршы метрінің құны - 56515 тенге, кредиттік ставка - 4 пайыз. Қарыз алушының 
табысына байланысты кредит 15-20 жылға «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің» 
СҚО  филиалы арқылы беріліп отыр. 

- Біздің ґңірімізде жыл басынан бері 45 мың шаршы метр тұрғын үй іске қосылды. 
Жыл соңына дейін әлі 60 мың шаршы метр тапсырылады.  Бүгінгі айтулы оқиға - 
«Тұрғын үй құрылысы» бағдарламасының жүзеге асуының айқын дәлелі, - дей  келіп, 
Серік Сұлтанғазыұлы пәтер иелеріне құтты қоныс тіледі. Бұл күні облыстық және ба-
лалар ауруханаларының, онкологиялық және психоневрологиялық диспансерлердің, 
қалалық 3-ші аурухананың 12 медицина қызметкері ґңір басшысының қолынан пәтер 
кілтін алды. 

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 145, 2010 жылғы 27 қараша 

№ 424

Это стоит затраченных средств
  

Ремонт зданий областного государственного архива, отделений областной боль-
ницы, сделанный по программе «Дорожная карта», значительно улучшил их состоя-
ние и условия для работы и лечения в них. В конце прошлой недели качество этого 
ремонта оценил аким области Серик Билялов.

Без малого 20 млн. тенге затрачено на ремонт корпуса облгосархива, располо-
женного на ул. Абая. Обновлен его фасад, заменены окна и двери, сделан ремонт по-
мещений. Более чем в 32 млн. тенге обошелся ремонт здания облгосархива по улице 
Интернациональной. «Одетое» в современный отделочный материал, оно выглядит 
наряднее и вместе более внушительно. В дополнение  к программе «Дорожная кар-
та» пять миллионов тенге было выделено на ремонт рабочих кабинетов и фойе этого 
здания. Все сделано качественно, отметил аким области. В беседе с работниками об-
лгосархива он хорошо отозвался об их деятельности, в том числе по представлению 
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платных услуг, сказал, что материальная  база учреждений системы будет укреплять-
ся. Коллективу был подарен копировальный аппарат.

Серик  Билялов  побывал также в областной больнице. Там по «Дорожной карте» 
отремонтированы три отделения и поликлиника, на что ушло 134,5 млн. тенге.

Аким осмотрел палаты, врачебные кабинеты, побеседовал с медработниками и 
пациентами. Результатами ремонта все довольны.

Газета «Северный Казахстан» 
№ 146, 30 ноября 2010 года

№ 425

аппарат акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                     30 ноября 2011 г.

из справки 
о развитии малого и среднего предпринимательства 

в Северо-казахстанской области за 9 месяцев 2010 года

В целях поддержки предпринимательских инициатив и активизации мер по под-
держке и развитию малого и среднего бизнеса в области в рамках реализации про-
грамм социально-экономического развития субъектам предпринимательства оказы-
вается различного рода поддержка.

12 филиалами банков второго уровня за 9 месяцев 2010 г. субъектам малого пред-
принимательства выдано кредитов на сумму 11127,6 млн. тенге, что на 28,2% больше 
объемов соответствующего периода 2009 года. 

Прочими финансовыми организациями области за 10 месяцев 2010 г. субъектам 
малого предпринимательства выдано кредитов на сумму 2915,7 млн. тенге. [...]

С целью имущественной поддержки предпринимательства в текущем году субъ-
ектам малого бизнеса, занимающимся производственной деятельностью и деятель-
ностью в сфере услуг передан безвозмездно в собственность 1 объект коммунальной 
собственности; продано и передано в аренду 542 земельных участка общей площа-
дью более 105,6 тыс.га.; выдано 247 архитектурно-планировочных заданий с целью 
перепрофилирования невостребованных объектов соцкультбыта, строительства но-
вых объектов, перепланировки квартир 1 этажей под объекты малого бизнеса (тор-
говлю, сферу обслуживания, мини-производства). [...]

Проведена презентация международных программ:
1) Казахстанско-Германская «Повышение квалификации руководящих работни-

ков и менеджеров в сфере экономики РК»;
2) немецкая «SES» (Служба Старших Экспертов) предоставляющая экспертов 

специалистов из Германии в различных отраслях экономики для помощи предпри-
нимателю непосредственно на производстве;

3) Европейского банка реконструкции и развития (ЕВRD) «Деловые консульта-RD) «Деловые консульта-) «Деловые консульта-
ции BAS-Pr�gramm�» содействующая в финансировании консалтинговых услуг для 
представителей малого и среднего бизнеса. Участвовало 25 чел. [...]

Состоялась встреча представителей АО «Национальное агентство по экспорту и 
инвестициям «KAZN�X INV�ST» с предприятиями-экспортерами по вопросу реа-KAZN�X INV�ST» с предприятиями-экспортерами по вопросу реа- INV�ST» с предприятиями-экспортерами по вопросу реа-INV�ST» с предприятиями-экспортерами по вопросу реа-» с предприятиями-экспортерами по вопросу реа-
лизации Программы «Экспорт-2020» и сбору заявок на получение финансовой под-
держки в виде возмещения 50% затрат, связанных с экспортом продукции несырьево-
го сектора экономики. Участвовало – 14 представителей предприятий-экспортеров.

- проведены региональные конкурсы  «Лучший предприниматель года», «Лучший 
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товар Казахстана», «Женщины за экономический подъем». В 12 номинациях уча-
ствовало 155 хозяйствующих субъектов, из которых 39 признаны победителями;

- организована областная выставка-продажи идей и товаров, разработанных и 
изготовленных женщинами «Қанатты әйел-3», в которой приняли участие около 35 
женщин-руководителей предприятий;

- организован региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана», в ко-
тором приняли участие 37 предприятий;

- проведен Конгресс предпринимателей СКО, на котором присутствовало более 
210 предпринимателей, общественных объединений, представителей НДП «Нур 
Отан», госструктур, в том числе контрольно-надзорных. Обсуждены вопросы реали-
зации программы «ДКБ 2020» и другие.

- осуществлены торгово-экономические миссии в ходе которых 11 предприятий 
Северо-Казахстанской области выезжали в г. Челябинск и г. Уфа Российской Феде-
рации. Проведено более 350 бизнес-встреч, по итогам переговоров 87% участников 
удалось найти партнеров по вопросам кооперации, поставки и приобретения товаров 
и услуг.

С 2010 года вступила в действие Программа «Дорожная карта бизнеса 2020». На 
СКО выделены трансферты в сумме 561,9 млн.тенге. [...]

В области на 1 ноября 2010 года количество активных субъектов малого и средне-
го предпринимательства, работающих на рынке, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года уменьшилось на 1,4%, составив 19084 единиц. Из них юридиче-
ских лиц – 2,1 тыс., индивидуальных предпринимателей –13,7 тыс., крестьянских 
хозяйств - 3,2 тыс.

Численность активно занятых, снизившись на 0,4% по отношению  к соответ-
ствующему периоду 2009 года, составила 90,3 тыс. человек. Из них на предприятиях 
малого и среднего бизнеса работают 44,0 тыс. человек; в индивидуальном предпри-
нимательстве – 38,8 тыс. человек; в крестьянских хозяйствах – 7,5 тыс. человек.

За январь-октябрь 2010 года выпущено продукции (товаров и услуг) на сумму 
137207 млн. тенге, что меньше уровня аналогичного периода 2009 года (в сопостави-
мых ценах) на 3,9%.

Во всех сферах деятельности субъектов малого бизнеса за 10 месяцев 2010 года 
создано 7083 дополнительных рабочих мест (план перевыполнен на 22%), в том чис-
ле индивидуальными предпринимателями – 4094 (план перевыполнен на 10%). 

Создано в 2010 году в сельских населенных пунктах 27 новых производств в сфе-
рах горнодобывающей промышленности, переработки сельскохозяйственной про-
дукции, производства строительных материалов, дополнительно открыто 317 объ-
ектов прочей инфраструктуры. По состоянию на 1 октября 2010 года в населенных 
пунктах действует: 

- 10114 объект инфраструктуры, из них 4891 - бытового обслуживания населения, 
4387 магазинов, 36 розничных и оптовых рынков, 800 объектов общепита; 

- 582 предприятия промышленности, из них пекарен, кондитерских цехов -309, 
макаронных цехов-15, мельниц – 139, предприятий по переработке молока- 24, мя-
соперерабатывающих предприятий – 63, цеха по производству растительного масла 
– 12, цеха по производству крупы – 6, цеха по производству полуфабрикатов - 9, цеха 
по копчению рыбы – 1, цеха по производству безалкогольных напитков – 4.

В то же время количество закрывшихся предприятий за 9 месяцев 2010 года со-
ставило 387 единиц.

Ведомственный архив аппарата акима области  
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№ 426

Солтүстік қазаќстан облысы есіл ауданы әкімдігініѕ 
ќаулысы

Явленка с.                                                                № 405                                              2010 ж. 8 желтоқсан

2011 жылға халыќтыѕ нысаналы топтарына жататын 
тұлғалардыѕ ќосымша тізбесін белгілеу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және ґзін-ґзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 
Занының 31 бабы 1 тармағы 13) тармақшасына, «Халықты жұмыспен қамту туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 149 Заңының 5 бабы 2 
тармағына, 7 бабы 2) тармақшасына сәйкес аудан әкімдігі қаулы етеді:

1. Есіл ауданының аумағында 2011 жылға арналған халықтың нысаналы топтары-
на жататын тұлғалардың қосымша тізбесі белгіленсін:

жұмыс істемейтін тұлғалар (бір жылдан астам);
жоғары оқу орындарының, колледждердің және кәсіби лицейлердің түлектері;
50 (елу) жастан асқан тұлғалар;
біреуі де жұмыс істемейтін отбасылары тұлғалары;
кәсіпорынның штаты немесе санының қысқартылуына байланысты босатылған 

тұлғалар.
2. «Есіл ауданының аумағында 2010 жылға арналған халықтың нысаналы топтары-

на жататын тұлғалардың қосымша тізбесін белгілеу туралы» Есіл ауданы әкімдігінің 
2010 жылғы 12 сәуірдегі № 160 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылғы 13 мамырында № 13-6-148 тіркелген, 2010 
жылғы 28 мамырдағы № 24 «Есіл таңы», 2010 жылғы 28 мамырдағы № 25 «Ишим» 
газеттерінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары А.К.Бектасоваға 
жүктелсін.

4. Осы қаулы оны алғаш ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн ґткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Есіл ауданының әкімі
а. бегманов

Есіл ауданы әкімі апаратының ведомстволық мұрағаты

№ 427

Форум молодежи

На форуме Президент Республиканского общественного объединения «Союз 
стройотрядовцев» Асет Бакаев  презентовал книгу «Казахстан-Родина стройотряда» 
и рассказал, как это движение зародилось и набирало обороты. Также на форуме 
были названы цифры, отражающие  успешную реализацию  проектов «С дипломом 
– в село!» и « Жасыл ел». В сельские населенные  пункты нашей области уже при-
влечено 611 специалистов образования, здравоохранения, социальной и культурной 
сферы,153 человека получили подъемные пособия на общую сумму более 15 мил-
лионов тенге. Программа «Жасыл ел» позволила  трудоустроить на летний период 
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до 3500 студентов, что на 800 человек больше, чем в прошлом году. На реализацию 
проекта из областного бюджета было выделено около 10 миллионов тенге.    

Газета «Северный Казахстан»
№ 151, 11 декабря 2010 года 

№ 428

Солтүстік қазаќстан облысы әкімдігініѕ 
ќаулысы

г. Петропавловск                                                    № 361                                            2010 ж. 23 желтоқсан 

2011 жылы қазаќстан республикасы тәуелсіздігініѕ
20 жылдығына арналған халыќ спортыныѕ он бесінші

облыстыќ ойындарын өткізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және ґзін-ґзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 
Заңы 27 бабы 1 тармағы 18) тармақшасы, «Дене шынықтыру және спорт туралы» 
Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 2 желтоқсандағы № 490  Заңы 23-1 бабы 1 
тармағы 2) және 4) тармақшаларына сәйкес, ауылда дене шынықтыру және спортты 
дамыту мақсатында облыс әкімдігі қаулы етеді:

1. 2011 жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған 
Халық спортының он бесінші облыстық ойындары (бұдан әрі Ойындар) келесі кесте 
бойынша ґткізілсін:

24-27 ақпан аралығында Қызылжар ауданында «Солтүстік» қысқы спорт 
мерекесі;

9-12 маусым аралығында Аққайың ауданында ұлттық спорт түрлерінен облыстық 
спартакиада;

23-26 маусым аралығында Петропавл қаласында «Надежда» облыстық мүгедектер 
спартакиадасы;

14-17 шілде аралығында Уәлиханов ауданында «Ақ бидай» жазғы спорт мерекесі. 
[...]

Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің қаулылар жинағы
№ 360-тен № 379-ге дейін

№ 429

дом творчества школьников

День независимости нашей страны для нас, работников районного дома творче-
ства школьников и учащихся нашего города и района, был двойным праздником. В 
г. Булаево открылся дом творчества школьников. Это стало возможным благодаря 
мудрой политике Главы государства Н. А. Назарбаева. Наряду с большими заботами 
о процветании страны наш Президент уделяет огромное внимание подрастающему 
поколению. 

В прекрасно отремонтированном здании начинают работу три кружка: «Музыкаль-
ные инструменты», «Картинги», «Спортивное авиамоделирование». Кружковая дея-
тельность направлена на большой охват детей школьного возраста, где ребята могут са-
мостоятельно выбрать объект труда - кружок по интересу и желанию, в дальнейшем это 
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позволит им принимать участие в различных видах спортивно-технических соревнова-
ний. Необходимо заметить, что одним из опытнейших руководителей кружков является 
А. И. Форбергер. Ранее, когда существовала станция юных техников, на счету его вос-
питанников было много призовых мест в республике, области в авиамодельном спорте.  
              
Газета «Вести» района Магжана Жумабаева
№ 52, 24 декабря 2010 года

№ 430

Солтүстік қазаќстан облысы жамбыл ауданы әкімдігініѕ 
ќаулысы

Пресновка с.                                                            № 311                                             2010 ж. 30 желтоқсан

мүгедектер үшін жұмыс орындарыныѕ квотасын белгілеу жөнінде

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және ґзін-ґзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31-
бабы 1 тармағы 13), 14) тармақшаларына, «Қазақстан Республикасында мүгедектерді 
әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі 
Заңының 31- бабы 1)тармақшасына, «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 7-бабы 5-2) тармақшаларына 
сәйкес аудан әкімдігі қаулы етеді:

1. Жамбыл ауданының кәсіпорындары мен мекемелерінде жұмыс істеушілердің 
жалпы санының үш пайызы кґлемінде мүгедектер үшін жұмыс орындарының квотасы 
белгіленсін.

2. Осы қаулы Жамбыл ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бґлімінің бастығына жүктелсін.

3. Осы қаулы оның бірінші ресми жарияланған күнінен он  күнтізбелік күн ґткеннен 
кейін қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімінің міндеттерін атқарушы
С. баумағанбетов

Жамбыл ауданы әкімі аппаратының ведомстволық мұрағаты

№ 431

из стратегического плана государственного учреждения 
«управление строительства Северо-казахстанской области» 

на 2011-2015 годы

г. Петропавловск                                                                                                                                      2010 г.

2.1) основные параметры развития жилищного строительства

В соответствии Государственной программе развития жилищного строительства 
в Республике Казахстан на 2008-2010 годы разработана и утверждена региональная 
Программа развития жилищного строительства Северо-Казахстанской области на 
2008-2010 гг.
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За 2008-2010 годы реализации жилищной программы введено в эксплуатацию 
427,8 тыс.кв.метров жилья (4654 квартир ), в том числе:

за 2008 год построено и введено в эксплуатацию 216,5 тыс.кв.метров жилья (2632 
квартиры);

за 2009 год построено и введено в эксплуатацию 107,3 тыс.кв.метров жилья (963 
квартиры).

В рамках государственной программы из общего объема введенного жилья за счет 
повторного использования средств от продажи ипотечного жилья в 2008 году вве-
дены в эксплуатацию 4 дома в г. Петропавловске или 310 квартир общей площадью 
27,9 тыс. кв. метров, 18 квартирный арендно-коммунальный жилой дом общей пло-
щадью 1,4 тыс.кв.метров и в 2009 году арендно-коммунальный 30 квартирный жилой 
дом общей площадью 2,8 тыс.кв.метров в с.Кишкенеколь Уалихановского района.

За 2010 год по области за счет всех источников финансирования 502 дома общей 
площадью 104 тыс.кв.метров жилья (1059 квартир) или 100,6 % к плану на 2010 год 
(103,3 тыс.кв.метров) или к уровню 2009 года 96,9 % (107,3 тыс.кв.метров).

Из общего объема введенного жилья коммунальное жилье 20,4 тыс.кв.метров 
(260 квартир), в том числе за счет трансфертов из республиканского бюджета 5,8 тыс.
кв.метров (78 квартир) и за счет средств местного бюджета 14,6 тыс.кв.метров (182 
квартиры), за счет кредитных средств 19,18 тыс.кв.метров (227 квартир), счет средств 
организаций и населения – 432 квартиры, общей площадью 53,86 тыс.кв.метров.

В рамках программы «Нұрлы Кґш» введены в эксплуатацию 140 одноквартирных 
жилых дома общей площадью 10,56 тыс.кв.метров в ауле Байтерек Кызылжарского 
района.

жилье для работников строящихся объектов
в рамках проекта «100 школ, 100 больниц»

За счет кредитных средств из республиканского бюджета по нулевой ставки воз-
награждения 2008-2010 года введено в эксплуатацию 4 дома (227 квартир) общей 
площадью 19,18 тыс. кв. метров, в том числе 12 кв. жилой дом в с. Новоишимское 
района им. Г.Мусрепова общей площадью 0,78 тыс.кв.метров и в г. Петропавлов-
ске 60 кв., 75 кв., 80 кв. жилые дома по ул. Юбилейная общей площадью 18,4 тыс.
кв.метров. [...]

Сборник постановлений акимата Северо-Казахстанской области 
С № 360 по № 379
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2011 год

№ 432

указ 
президента республики казахстан

г. Астана                                                                № 1144                                                      27 января 2011 г.

об объявлении 2011 года 
годом 20-летия независимости республики казахстан

В целях дальнейшего укрепления Независимости и государственности, духовно-
культурной консолидации народа Казахстана, обеспечения преемственного и про-
грессивного развития постановляю:

1. Объявить 2011 год Годом 20-летия Независимости Республики Казахстан. Про-
вести его под девизом «20 лет мира и созидания».

2. Образовать Государственную комиссию по проведению Года 20-летия Незави-
симости Республики Казахстан (далее – Государственная комиссия).

3. Утвердить прилагаемые: 
- Концепцию празднования 20-летия Независимости;
- План мероприятий по проведению 20-летия Независимости Республики Казах-

стан;
- положение о Государственной комиссии;
- состав Государственной комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию 

Президента Республики Казахстан.
5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан 
н. назарбаев

Газета «Казахстанская правда» 
№ 31-32, 28 января 2011 года

№ 433

золотой триумф казахстанского спорта

Дописаны последние страницы дневника седьмых зимних Азиатских игр. Собы-
тие к которому Казахстан готовился 4 года, пролетело за семь коротких, но насы-
щенных дней. В истории остались наши золотые медали  в общекомандном зачете. 
Казахстанские спортсмены во всеуслышание  заявили о себе, собрав на Азиаде 70 
медалей, 32 из которых – высшей пробы. В истории зимних Азиатских игр такого 
успеха не добивалась еще ни одна страна. 

Газета « Северный Казахстан»
№ 17-18, 8 февраля 2011 года
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№ 434

Утвержден
постановлением акимата области

№ 48 от 25 февраля 2011 года

мероприятия
по реализации вопросов и предложений, поступивших акиму области биляло-

ву С.С. на отчетной встрече с населением 
от 16 февраля 2011 года

г. Петропавловск                                                                                                                  16  февраля 2011 г.

№№
п/п

Ф.и.о. автора вопроса, 
содержание вопросов и 

предложений
мероприятия 

по исполнению
ответственные 
за исполнение

Сроки
исполнения

контроль
за исполне-

нием

1

Просим провести ремонт 
Дома культуры в селе Чисто-
полье района им.Г.Мусрепова
Нургалиева К. Т., учитель 
Чистопольской СШ района 
им.Г.Мусрепова

Предусмотреть 
средства из об-

ластного бюджета 
в текущем году 
в сумме 25 млн. 

тенге

Жуланов Е.К., 
начальник 

управления 
экономики и 

бюджетного пла-
нирования

3 кв. 
2011 г. Чжен A.M.

2

Есть ли возможность даль-
нейшего улучшения дороги 
Антоновка-Покровка, чтобы 
ездить в областной центр 
кратчайшим путем через По-
кровку? 
Бадымов К. И., житель Ай-
ыртауского района

Провести в 
текущем году 

ремонт автодо-
роги «Покровка-

Корнеевка-
Горный»

Жуланов Е.К.; 
Сыздыков К.С., 

начальник 
управления 

пассажирского 
транспорта и 

автомобильных 
дорог

2-3 кв. 
2011 г. Чжен A.M.

3

Будет ли в 2011 году решён 
вопрос по обеспечению на-
селения Первомайского сель-
ского округа качественной 
питьевой водой? 
Коротенко Т.Н , житель 
с.Буденное Жамбылского 
района

Начать строитель-
ство кустовых 

скважинных водо-
заборов из под-

земных вод Жам-
былского района в 

текущем году

Жуланов Е.К.; 
Киселев И.А., 

начальник 
управления 

строительства

2-3 кв. 
2011 г. Чжен A.M.

4

Будет ли продолжено строи-
тельство разводящих сетей по 
городу Булаево в этом году? 
Оспанова А. У., житель 
г.Булаево

Продолжить рабо-
ту в текущем году 

на выделенные 
средства в рамках 
предусмотренного 
финансирования

Жуланов Е.К.; 
Киселев И.А., 

начальник 
управления 

строительства

2-3 кв. 
2011 г. Чжен A.M.

19

В селе Киялы насчитывается 
порядка 150-170 детей до-
школьного возраста. Нельзя 
ли выделить деньги на ре-
конструкцию имеющегося 
здания в центре села под 
детский сад. 
Анафяров Т.К., директор 
Киялинской средней школы 
Аккайынского района

Внести предложе-
ние о состоянии 
здания и подго-
товить ПСД для 

включения данно-
го проекта в План 
перечня объектов 
на реконструкцию 
и строительства 
на 2011-2012 гг.

Елубаев P.M., 
аким Аккайын-
ского района; 

Абильмажинов 
Т.Т., начальник 
управления об-

разования; Кисе-
лев И.А., началь-
ник управления 
строительства

2 кв. 
2011 г. Чжен A.M.
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20

Сіздің баяндамаңыздан елді 
мекендерді сумен қамтамасыз 
етуге қомақты қаржы бґлініп 
жатқаны байқалады. Қаратал 
ауылының тұрғындары үшін 
бұл мәселе қалай шешілетін 
болады? 
Дүйсембеков Т.М. «Мөлдір 
су» МКЌК директоры, 
Уәлихан ауданы

Қаратал 
ауылының 

тұрғындарын 
сумен қамтамасыз 

ету осы жылы 
шешілсін, ол 

үшін облыстық 
бюджеттен 35 

млн. теңге қаржы 
бґлінсін

И.А Киселев; 
Е.Б.Уәхитов, 

Уәлихан аудан 
әкімі

3 тоқсан 
2011 ж. А.М. Чжен

21

В государственной програм-
ме развития образования на 
2011-2020 годы в связи с вве-
дением 12-летнего образова-
ния повышаются требования 
к профессиональному уров-
ню учителей. К сожалению, 
наш институт повышения 
квалификации и перепод-
готовки педагогических 
кадров до сих пор не имеет 
собственного здания. Будет 
ли решен вопрос о приоб-
ретении собственного здания 
для института повышения 
квалификации? 
Алътергот СВ., директор 
СШ района М.Жумабаева

Проработать 
вопрос приоб-
ретения или 

строительства 
здания институ-
та по вышения 

квалификации и 
переподготовки 
педагогических 

кадров

Абильмажинов 
Т.Т.

Июль 
2011 г.

Куанганов 
Ф.Ш.

22

Бәйтерек ауылының балала-
рын аудан орталығындағы 
мектепке тасымалдау үшін 
автобус қажет. Осы мәселені 
шешу үшін жардемдесуін 
сұраймын. Әмзина Ү.Д., 
Бәйтерек ауылының 
тұрєыны, Ќызылжар ауданы

Бұл мәселе осы 
жылы шешілсін

Пшенбаев К.С, 
аким Кызылжар-

ского района
Наурыз 
2011 ж.

Ф.Ш. 
Қуанғанов

23

Серик Султангазинович! 
Просим Вас решить вопрос 
создании санатория для 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны на базе су-
ществующего санатория «Не-
фтяник». 
Абулкаиров А. А., ветеран 
труда, 
Айыртауский район

Выйти с пред-
ложением в 

Министерство 
внутренних дел 
Республики Ка-

захстан о выделе-
нии квот для ве-
теранов Великой 
Отечественной 
войны Северо-

Казахстанской об-
ласти в санаторий 

«Нефтяник» с 
компенсацией сто-
имости путевок за 
счет средств об-

ластного бюджета

Патюткина 
Н.А., начальник 
управления фи-
зической культу-у-

ры и спорта; 
Сакипкереев 

А.Ж.

2 квартал 
2011 г.

Куанганов 
Ф.Ш.

примечание: в ходе отчетной встречи акима области с населением выступило 4 че-
ловека, поднято 34 предложений и замечаний, из них на контроль поставлено 23 во-
проса, по 11 дано разъяснение в ходе встречи.
Постановление акимата Северо-Казахстанской области от 25.02.2011 г. № 48
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№ 435

аппарат акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                     17 марта 2011 г.

из информации о ходе реализации требований законодательства 
о языках в Северо-казахстанской области

[...] В 2010 году на выделенные из областного бюджета 7 млн. тенге в 13 районах 
в 83 группах организовано обучение 1058  государственных служащих. Через «Центр 
обучения государственному языку» в 67 группах было обучено 899 государственных 
служащих. В других учреждениях, предприятиях области в 1000 кружках казахскому 
языку обучалось около 13000 слушателей.

В 2011 году Центром обучения государственному языку в 68 группах организо-
вано обучение 1028 слушателей. Из них 61 группа обучается на казахском языке, 5 
групп - на английском и 2 группы - на русском языке. 

В районах области и г. Петропавловске в 82-х группах обучаются 1153 государ-
ственных служащих. 

Всего по области в 764 кружках казахскому языку обучается более 10 000 слуша-
телей. 

При всех районных отделах культуры и развития языков для обучения взрослых 
оборудованы отдельные кабинеты казахского языка. На их основе открыты филиалы 
«Центра обучения государственному языку».

В целях исполнения пункта 3 протокольного поручения Премьер-Министра Ре-
спублики Казахстан от 22 декабря 2008 года  №20-51/007-719,266 (8096) залы заседа-
ний Северо-Казахстанского областного маслихата, областного и городского акиматов, 
также Айыртауского, Аккайынского, Жамбылского, Г.Мусрепова и Уалихановского 
районов оборудованы аппаратурой для синхронного перевода. 

В других районах области до сих пор не исполнены постановления акимата обла-
сти от 28 мая 2009 года №151, от 16 сентября 2010 года № 254 и 29 декабря 2010 года 
№ 400 по оборудованию залов заседании аппаратурой для синхронного перевода. 

В соответствии с протокольным поручением акима области от            4 декабря 
2010 года по увеличению классов с государственным языком обучения в 2010-2011 
учебном году открыты классы в Кызылжарском, М.Жумабаева, Тайыншинском райо-
нах и 4 школах г.Петропавловска (СШ №10,26,43,44).

Работа в этом направлении требует активизации в Аккайынском, Есильском, Мам-
лютском и Тимирязевском районах. 

В области созданы все условия для изучения родного языка, сохранения обрядов 
и традиций представителями других национальностей. На сегодняшний день в об-
ластном центре  функционируют 21 этнокультурных объединения, в районах - 87.  В 
области 1043 детей представителей других национальностей изучают родной язык. 
В 17 школах населенных пунктов, где преимущественно проживают представители 
польской и немецкой национальностей, эти языки изучаются в качестве родного. На 
основе школы-комплекса национального возрождения №17 города Петропавловска 
в 11 отделениях дети разных наций изучают родной язык и литературу, историю и 
культуру. 

[...] В 2009-2010 годы 5 населенным пунктам были возвращены исторические наи-
менования, 3 населенных пункта переименованы, транскрипция 25 населенных пун-
ктов была приведена в соответствие с нормами казахского языка. 

Проводимая в республике ономастическая политика по «избавлению от чрезмерной 
идеологизации наименований административно-территориальных и территориально-
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производственных единиц, а также улиц, площадей, названий учреждений», соответ-
ствует Концепции государственной ономастической работы в Республике Казахстан, 
одобренной постановлением Правительства от 21 января 2005 года № 45. 

На сегодняшний день в области наименования 83 улиц связаны с именем Лени-
на, 72 улицы носят название Комсомольская, 27 улиц Коммунистическая, 45 улиц 
Октябрьская, 40 улиц Кирова, 22 улицы Пугачева, 22 улицы Калинина, 26 улиц Карла 
Маркса.  

В 2010 году было охвачено проверкой 562 объектов на 33 улицах. В 168 объектах 
реклама не соответствовала требованиям статьи 21 Закона «О языках в Республике 
Казахстан» или же в текстах на казахском языке были обнаружены грамматические, 
стилистические ошибки. Данным объектам оказана методическая помощь в правиль-
ном написании текстов на казахском языке.  

[...] Не во всех районах уделяется должное внимание финансированию мероприя-
тий по пропаганде государственного и других языков народов Казахстана.

В 2011 году на эти мероприятия не предусмотрено средств в Аккайынском, 
М.Жумабаева, Кызылжарском, Мамлютском, Шал акына, Тимирязевском районах. 

 

Начальник управления
к. оспанов 

Ведомственный архив аппарат акима области

№ 436

аппарат акима Северо-казахстанской области

г. Петропавловск                                                                                                                      17 марта 2011 г.

Справка 
об обеспечении населения области качественной питьевой водой

В 2010 году завершилась реализация отраслевой программы «Питьевые воды» на 
2002-2010 годы. 

С 2002 по 2010 годы построено 1,5 тыс. км водопроводов, их них 379 км группо-
вых водоводов, 315 км водоводов для водоснабжения Акжарского, Жамбылского и 
Уалихановского районов, 43 км водовода для водоснабжения г.Тайынша, 169 км от-
водов групповых водопроводов к 28 населенным пунктам, 547 км разводящих сетей 
в 33 крупных населенных пунктах, 62 локальных скважинных водозабора.

На эти цели израсходовано 19 млрд. тенге, в т.ч. средств республиканского бюд-
жета – 15 млрд. тенге, местного бюджета – 2,5 млрд. тенге, займа Азиатского банка 
развития – 1,5 млрд. тенге, хозяйствующих субъектов – 96 млн. тенге.

В результате проделанной работы питьевая вода подана в 145 населенных пун-
ктов области с общей численностью населения – 111 тыс.человек, улучшено водо-
снабжение в 122 населенных пунктах, где проживает - 194 тыс. человек, увеличено 
количество населенных пунктов, пользующихся централизованным водоснабжением 
с 199 сел в 2002 году до 336 в 2011 году, уменьшено количество населенных пунктов, 
пользующихся децентрализованными источниками с 501 до 326, водой из открытых 
водоемов без предварительной очистки с 38 до 4, привозной водой с 27 до 16. 

В то же время ещё немало сёл нуждаются в улучшении систем водоснабжения, 
в связи, с чем Президентом нашей страны было дано поручение о разработке новой 
программы водообеспечения жителей республики до 2020 года.  

Потребность средств в сумме 137 млрд.тенге на строительство и реконструкцию 
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объектов водоснабжения области общей протяженностью 9,5 тыс.км в 532 сельских 
населенных пунктах представлена в Комитет по водным ресурсам Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по 
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства для включения в новую 
программу водообеспечения, которая в настоящее время находится в стадии согласо-
вания с заинтересованными государственными органами. 

В 2011 году на обеспечение населенных пунктов области качественной питьевой 
водой выделено 3,7 млрд. тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1 млрд. 
тенге, целевыми трансфертами из республиканского бюджета – 2,5 млрд. тенге, из 
областного – 278 млн. тенге. 

За счет выделенных средств будет выполнено:
- завершена реконструкция водоводов Кызыл Агаш – Киялы и Замотаевка – Чи-

стовское Булаевского группового водопровода общей протяженностью 67 км, разра-
ботка проектно-сметной документации на реконструкцию Пресновского и Ишимско-
го групповых водопроводов; 

- строительство и реконструкция 185 км водопроводов, в том числе реконструк-
ция 8 отводов групповых водопроводов протяженностью 96 км к 12 населенным пун-
ктам, реконструкция 60 км разводящих сетей в 13 населенных пунктах, строитель-
ство 3 локальных скважинных водозабора (4 км водопровода), 3-й очереди кустовых 
скважинных водозаборов из подземных вод в Жамбылском районе за счет освоения 
Мирного и Калиновского участков подземных вод протяженностью 25 км. 

Одной из основных проблем на сегодняшний день является то, что после заверше-
ния строительства или реконструкции внутрипоселковых разводящих сетей, кусто-
вых и локальных скважинных водозаборов затягивается передача их в коммунальную 
собственность и определение балансодержателя и эксплуатирующей организации. 

Ведомственный архив аппарата акима области

№ 437

постановление 
акимата тайыншинского района 

г. Тайынша                                                               № 177                                                            11 мая 2011 г.

об организации общественных работ в тайыншинском районе на 2011 год

В соответствии с подпунктом 13) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан  
от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении  
в Республике Казахстан», подпунктом 5) статьи 7, статьей 20 Закона Республики Ка-
захстан от 23 января 2001 года «О занятости населения», постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 «О мерах по реализации 
Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» аки-
мат района постановляет:  

1. Организовать общественные работы для безработных граждан района по до-
говорам с предприятиями и организациями на 2011 год.

2. Оплату труда работников, занятых на общественных работах, производить в 
размере минимальной заработной платы,

3. Утвердить прилагаемый Перечень организаций, видов и объемов  обществен-
ных работ.

4. Государственному  учреждению «Отдел занятости и социальных программ 
Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» осуществлять направле-
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ние безработных граждан на общественные работы в соответствии с утвержденным 
Перечнем в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на проведение 
общественных работ.

5. Государственному учреждению «Отдел экономики и финансов Тайыншинского 
района Северо-Казахстанской области» обеспечить своевременное финансирование 
общественных работ из районного бюджета в пределах выделенных средств.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима района Жарова Е.К.

7. Признать утратившим силу  постановления акимата района, согласно приложе-
нию.

8. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официально-
го опубликования.

Аким района                                                                                 
а. маковский

Утвержден 
постановлением акимата района 

от  11 мая 2011 года  №  177

перечень организаций, виды и объем  общественных работ

№ наименование 
организации вид общественных работ объем работы

количе-
ство рабо-
чих мест

1 Государственное 
учреждение «Аппа-
рат Акима Абайско-
го сельского округа 

Тайыншинского 
района Северо-

Казахстанской об-
ласти

Экологическое оздоровле-
ние регионов (озеленение 
и благоустройство террито-
рий ,посадка деревьев, раз-
бивка цветников), сохране-
ние развитие лесопаркового 
хозяйства, зон отдыха и от-
лов  бродячих животных).

Уборка улиц 
8 километров, 

подрезка 60 де-
ревьев.

7

Помощь в переписи домаш-
них хозяйств  и составле-
ния похозяйственных книг. 

Обход 
229 дворов 3

Оказание помощи по во-
просам занятости и сбору 
необходимых документов 
при назначении государ-
ственных пособий семьям  
имеющим детей до 18 лет.

Помощь в сборе 
документов при  
назначении госу-
дарственных по-
собий – 210 дел

1

Оказание помощи в дело-
производстве по обраще-
ниям на государственном 
языке 

1500 листов (об-
работка текстов, 
писем, отчетов)

1

Участие в отрядах содей-
ствия правоохранительным 
органам в обеспечении 
общественного порядка

Обход 166 дво-
ров

Охрана 4 насе-
ленных пункта,  

2 объектов

2
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2 Государствен-
ное учреждение 
«Аппарат Акима 
Алаботинского 

сельского округа 
Тайыншинского 
района Северо-

Казахстанской об-
ласти

Экологическое оздоровле-
ние регионов (озеленение 
и благоустройство террито-
рий ,посадка деревьев, раз-
бивка цветников), сохране-
ние развитие лесопаркового 
хозяйства, зон отдыха и от-
лов бродячих животных).

Уборка улиц 
12 километров, 
посадка дере-
вьев – 50 шт, 
отлов бродячих 
животных-50 
шт. 

4

Помощь в переписи домаш-
них хозяйств  и составле-
ния похозяйственных книг.

Обход  439 дво-
ров, 2

Участие в благоустройстве 
кладбищ, свалок, в том 
числе организация сбора 
отходов

Благоустройство 
свалок- 150 ква-
дратных метров, 
благоустройство 
кладбищ – 1700 
квадратных ме-
тров

2

Оказание помощи по во-
просам занятости и сбору 
необходимых документов 
при назначении государ-
ственных пособий семьям, 
имеющим детей до 18 лет.

Помощь в сборе 
документов при  
назначении госу-
дарственных по-

собий -60 дел,

1

Оказание помощи в дело-
производстве по обраще-
ниям на государственном 
языке 

100 документов 1

Оказание помощи в обра-
ботке и подготовке к хране-
нию документации

Подготовка до-
кументов к хра-
нению 200 штук 

дел 
1

[...]

Ведомственный архив аппарата акима Тайыншинского района

№ 438

қазаќ-түрік лицейіне 5 жыл

Дарынды балаларға мамандандырылған қазақ-түрік мектеп-лицей-интернатының 
ашылғанына бес жыл толды. Әрі лицей үстіміздегі жылы тұңғыш түлектерін ұшырып 
отыр. Мектеп ұстаздары мен оқушыларын мерекемен облыс әкімі Серік Біләлов 
құттықтады. 

Бүгінде қазақ-түрік лицейі ґңіріміздегі алдыңғы қатарлы білім ошақтарының бірі. 
Тґрт тілді еркін меңгерген жас ұрпақты тәрбиелейтін оқу орнының ашылғанына 
биыл бес жыл толып отыр. Осы жылдар ішінде мектеп оқушылары облыстық олим-
пиадада - 75, республикалық деңгейде - 5 жүлделі орын, ґңірлік ғылыми жобалар 
байқауында - 20 және халықаралық додаларда 16 орын иеленген. Бұл осынау аз ғана 
уақытта мектеп мұғалімдері мен шәкірттері жеткен  жетістік. Мектеп ұстаздары мен 
оқушыларын мерейтоймен облыс әкімі Серік Біләлов құттықтап, осы уақытта қол 



503

рАздел II. докУменты рАсскАзывАют

Северо-КазахСтанСКая облаСть в период незавиСимоСти Страны

жеткізген табыстардың үлкен еңбек пен зор талаптың жемісі екенін атап ґтті. 
«Еліміз егемендік алғалы білім саласында кґптеген жаңалықтар мен ґзгерістер 

ґріс алуда. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастардың жан-жақты білім алу-
ына үнемі қолдау кґрсетуде. Облыста осыдан бес жыл бұрын қазақ-түрік лицейінің 
ашылуы осының дәлелі. Бес жыл ішінде республикалық олимпиадалар мен ғылыми 
жобалар байқауларында 10 алтын, 9 күміс, 2 қолаға ие болу - біз үшін үлкен 
мақтаныш. Сіздер тәуелсіз Қазақстанның жарқын болашағына елеулі үлес қосады 
деген сенімдемін» деп атап ґтті ґңір басшысы.

Өңір басшысы лицейге үлкен сыйлық жасады. Бір миллион теңге мектепте трена-
жер залын жабдықтауға жұмсалатын болады. Биыл мерейтой жылында қазақ-түлік 
лицейі тұңғыш түлектерін ұшырып отыр. Үлкен ґмірге 75 жас қанат қақпақ. Соның 
ішінде 17-сі «Алтын белгіден» үміткер, 11 түлек ерекше үлгідегі аттестат алғалы 
отыр. Енді мектепте алған білімдері таразыға түсетін алда үлкен сын тұр. Түлектер 
ұлттық бірыңғай тестілеуді жақсы тапсырып, ұстаздары мен ата-аналарының үмітін 
ақтауды мақсат етіп қойған.

Мінеки, балғын балалық шаққа «қош» дегізіп, жүректі тербеген соңғы қоңырау 
сыңғыр қақты. Күні кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған балалар енді алтын 
ұясымен мәңгілік қоштасып, үлкен ґмірге қанат қаққалы тұр. Кґңілде - қимастық, 
әрине.

Түлектер он бір жыл білім алған алтын ұяларымен қоштасса, ұстаздар сүйікті 
шәкірттерін ґмірге қанаттандырады. Ал ата-ана кешегі бірінші сыныпқа барған 
баласының ер жеткеніне қуанады. Ұлттық бірыңғай тестілеуге санаулы күндер қалды. 
Мектеп ұстаздары мен түлектері бұл сыннан сүрінбей ґтіп, үлкен нәтиже кґрсетуді 
мақсат етіп отыр. 
 
«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 64, 2011 жылғы 26 мамыр

№ 439

Шагаем в ногу со временем

Северо-Казахстанский госуда рственный университет им. М.Козыбаева - крупней-
ший образовательный, научно-исследовательский и культур ный центр в северном ре-
гионе, укре пивший свои позиции высоким уров нем подготовки специалистов практи-
чески для всех отраслей народного хозяйства. Широкий спектр специаль ностей, 
многоуровневая система под готовки, авторитет профессорско-преподавательского 
состава, развитая социокультурная инфраструктура уни верситетского городка обе-
спечивают стабильно высокий рейтинг универси тета- среди других вузов Респу-
блики Казахстан: в 2006 году - четвертое мес то среди 38 многопрофильных вузов, в 
2007-м - пятое место среди 23 многоп рофильных вузов и 16 место среди 60 ведущих 
вузов Казахстана, в 2008-м -шестое место среди 26 многопро фильных вузов, 14 ме-
сто среди 60 веду щих вузов Казахстана, в 2009 году - по 13 специальностям в первой 
пятерке, в 2010-м по результатам рейтинга Неза висимого Казахстанского агентства 
обеспечения качества образования университет занял седьмое место сре ди много-
профильных вузов Республи ки Казахстан.

В 2010, 2011 гг. СКГУ принял участие в международном рейтинге вузов QS W�rd 
University Rankings (Великобри тания).

В 2010 г. вуз прошел институциональ ную аккредитацию и получил свидетельство 
об аккредитации сроком на 5 лет.

В 2011 году успешно пройдена очередная государственная ат тестация. Это под-
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тверждает право уни верситета осуществлять подготовку по 48 образовательным 
программам бакалавриата и 20 – магистратуры. [...]

Газета «Северный Казахстан»
№ 72, 14 июня 2011 года

№ 440

төртем туған ана облыс әкімінен 3 бөлмелі пәтер алды

Облыс әкімі Серік Біләлов перзентханада болып 4 қыз баланы дүниеге әкелген 
кґпбалалы ана Светлана Иванованы құттықтады. Мұндай оқиға ґңірде ел 
тәуелсізідігінің жиырма жылында алғаш рет тіркеліп отыр екен. Қазір сәбилер мен 
ананың денсаулығы жақсы. Бақытқа кенелген отбасына ґңір жетекшісі үш бґлмелі 
пәтердің сертификатын табыс етті.  Ивановтар отбасы 10 жыл бойы сәби сүюді ар-
мандапты. Енді міне бірден 4 қыз баланың ата-анасы атанып отыр. Облыс әкімі Серік 
Біләлов отбасының қуанышына ортақтасып, бақытты ананы құттықтады. Сондай-ақ 
аймақ басшысы бґбектердің анасын тағы  бір жағымды жаңалықпен қуантты. Бірден 
кґпбалалы отбасы атанған Ивановтар әулетіне облыс орталығындағы үш бґлмелі 
пәтердің сертификаты табыс етілді. 4 нәрестенің әкесі Андрей Қызылжар аудандық 
ІІБ қызметкері екен. Енді аға инспектор кішкентайларының маңынан алыстамай, 
облыс орталығының қоғамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін болады. Сондай-ақ 
«Ұрпақ қоры» бағдарламасының арқасында 4 нәрестеге депозит ашылып, 150 айлық 
есептік кґрсеткіш кґлемінде қаржы салынды. 

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 73, 2011 жылғы 16 маусым
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еуропадан ірі ќара мал жеткізілді

Облыста асыл тұқымды мал басын кґбейту жобасы жүзеге асуда. Жергілікті 
«СБИ-Агро» серіктестігіне Австриядан 60 бас тайынша жеткізілді. Екі аптадан кейін 
сименталь тұқымды малдың екінші партиясы келеді деп күтілуде. Облыс әкімі Серік 
Біләлов Қызылжар ауданындағы Вознесенка ауылында болып, жаңа мал кешенінің 
құрылысымен танысты. «СБИ-Агро» серіктестігінің бұл фермасы 600 бас ірі қараға 
шақталған. Мұндағы жұмыстар қыркүйекте аяқталады деп жоспарланып отыр. 
Бүгінде шаруаның 30 пайызға жуығы тыңдырылыпты. Бұл жерде австриялық симен-
таль тұқымды қара мал ґсірілетін болады. Кеше шаруашылыққа Австриядан 60 бас 
асыл тұқымды тайынша жеткізілді. Бұл тек алғашқы партиясы. Жарты айдан кейін 
тағы 60 бұзау әкелінбек.

Австриядан ірі қараның жеткізілуі облысты былай қойғанда, Қазақстанда алғаш 
рет. Бүгінде ґңірімізде етті мал шаруашылығын дамыту бойынша арнайы бағдарлама 
құрылды. Оған сәйкес «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы арқылы Ав-
стрия мен Германиядан бір мың бас ірі қара әкелу қарастырылған. Жалпы биыл 
облысқа 10 мыңнан аса қара мал жеткізу кґзделген.

Серік Біләлов асыл тұқымды ірі қара ґсіруге ґңірімізде барлық жағдай жасалуда 
дейді. Мал кешендері тұрғызылып, жем-шґп базасы құрылып жатыр. «СБИ-Агро» 
серіктестігі де үлке іске әзір. Шаруашылық биыл 30 гектар күнбағыс, 200 гектар 
жоңышқа, 250 гектар жерге жүгері секілді жем-азық түрлерін еккен.

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 79, 2011 жылғы 30 маусым
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«аќ бидай-2011» ойындары өтті

Облыста «Ақ бидай-2011» спорттық ойындары ґтуде. Барлық аудан құрамаларын 
жиған мерекенің ашылу салтанатына облыс әкімі Серік Біләлов қатысты. Сайыскерлер 
тґрт күн бойы спорттың 10-нан астам түрінен ґз ара мықтыны анықтайды. Уәлиханов 
ауданында соңғы рет облыс деңгейіндегі спорт додасы 1989 жылы ґткізіліпті. Биылғы 
ґңірлік «Ақ бидай» ойындарында 1500-ге тарта сайыскер спорттың 16 түрінен 
бақтары мен баптарын сынап, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар мықтыны анықтайды.

Міне араға 23 жыл салып барлық аудандардың бетке ұстар спортшылары сап 
түзеп Уалиханов ауданының орталық спорт кешенінде тоғысты. Салауатты ґмір сал-
тын насихатайтын жазғы ауылдық спартакиаданы  ашу салтанатына қатысқан облыс 
әкімі Серік Біләлов сайыскерлерге сәттілік пен таза жеңіс тіледі.

Қадірменді меймандар мен жарыстың бас қағармандарын қарсы алған 
уәлихановтықтар шежіресі бай ауданның тарихынан сыр шертетін  театрландырылған 
қойылым ұсынды. Мерекелік шараның сәнін келтірген 800-ге тарта ґнерпаз қазақ 
халқының ұлы ағартушысы, этногроф Ш. Уәлиханов ґмір сүрген кезеңге шегініс жа-
сады. Атам қазақтың салты мен ұлттық ойындары, ат құлағында ойнайтын жігіттер 
дәстүрін жалғастырушы ұрпақтың ґнері жиналғандарды бей-жай қалдырмағаны 
анық. Мерекелік бағдарламада ауыл шаруашылығы саласындағы жетістіктер де 
қамтылыпты. Ел ертеңі жүздері бал-бұл жанып, кґздерінде от ойнаған балдырғандар 
да атаулы шарадан шет қалмай мерекелік шеруге қатысты. Кейін стадионды достық 
алауы шарлап, спартакиада алауы жағылды. Салтанатты жиын ґнер ұжымдарының 
мерекелік концерті мен би кешіне ұласты. «Ақ бидайға» орай жаңартылған стадионға 
Уалиханов ауданының тумасы, еркін күрестен еліміздің 7 дүркін чемпионы, Кеңес 
Одағынның біріншілігінде екі мәрте жеңіске жеткен Ахмеджан Қазымбетовтың аты 
берілген.

Кімнің ептілігі асып, мысы басатынын 4 күндік тартыстардың қорытындысы 
кґрсетеді. Жалпы биыл сайыскерлер велоспорт, баскетбол, футбол, волейбол, ауыр 
және жеңіл атлетика, үстел ойындары және нысананы кґздеп атудан ґз ара мықтыны 
анықтайтын болады.

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 85, 2011 жылғы 14 шілде

№ 443

2010 жылы Солтүстік қазаќстан облысыныѕ білім беру 
жүйесін дамыту нәтижелері туралы аќпараттан

Петропавл қ.                                                                                                                          2011 ж. 1 тамыз 

«Балапан» бағдарламасы бойынша 2010 жылы 5968 орынды ашу қарастырылған. 
Республикалық бюджеттен 710 млн. теңге бґлінді, соның ішінде Петропавл 
қаласында — 171,8 млн. теңге.

2011 жылдың 1 қаңтары жағдайы бойынша мектепке дейінгі мекемелер желісі - 
538 құрайды. Соның ішінде - 61 бала бақша, 1 мектеп-бала бақша кешені, 476 шағын-
орталықтар. Оларда 18 887 бала тәрбиеленуде. Мектепке дейінгі тәрбиемен қамту 
66,2% құрайды. Негізі мектепке дейінгі тәрбиемен қамтудың артуы жалпы білім 
беретін мектептің базасында шағын-орталықтарды ашу, жұмыс істеп жатқан бала 
бақшалардың қуатын арту есебінен.
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«Балапан» бағдарламасы бойынша жылдың басында барлығы 5173 орын, соның 
ішінде Петропавл қаласы бойынша 800 орын, 795 орын ашылмаған (13,3%), соның 
ішінде 75 орын М.Жұмабаев ауданы Қарағоға с. және 720 орын Петропавл қаласы 
бойынша.

Жеке меншік «Искорка», «Василек», және «Чайка» Петропавл қаласының бала 
бақшаларында 150 орындық мемлекеттік тапсырма орналастырған. 2 жекеменшік 
«Кроха», «Аспан» бала бақшасы ашылды.

Одан басқа, республикалық бюджет есебінен үш бала бақшаның құрылысы жүріп 
жатыр: облыс орталығында - 320 орындық, Тайынша және Бескґлде - әрбіреуі 280 
орындық.

Білім беру басқармасының 
ведомстволық мұрағаты

№ 444

бостандыќ ауылына 80 жыл

Мамлют ауданындағы Бостандық ауылының құрылғанына биыл 80 жыл толды. 
Ел тәуелсіздігінің 20 жылдығымен тұспа-тұс келген мерейтой облыстағы «20 игі іс» 
акциясының аясында кеңінен аталып ґтті. Ауыл тұрғындарының қуанышына ґңір 
басшысы Серік Біләлов те ортақтасып, мектеп ұжымына «Газель» автокґлігін тарту 
етті.

Елу жылда – ел жаңа. 80 жылда іргесі бекіп, керегесі кеңейген, бірлігі жарасып, 
ырысы тасыған Бостандық ауылы сонау 1931 жылы кішігірім артель ретінде құрылып, 
бүгінде 90-ға жуық үйі, 400-ге тарта тұрғыны, мақтан тұтарлық жетістіктері бар үлкен 
елді мекенге айналды. Ауыл тұрғындарының мақтанышы - орта мектеп. Елдімекенге 
арнайы ат басын тіреген облыс әкімі Серік Біләлов те алдымен осы білім ошағының 
жағдайымен танысып шықты. Орта мектеп түлектері 8 жыл қатарынан ҰБТ кґрсеткіші 
бойынша облыста алдыңғы қатардан кґрініп келеді. Олардың ізбасарлары үшін был-
тыр мектепте «Балбґбек» атты шағын орталық ашылыпты. Сондай-ақ елді мекеннің 
ұзақ тарихын тізбектеп, кейінгі ұрпаққа мирас еткен кішігірім мұражай жұмыс 
істейді екен. Мектеп ұжымына ґңір басшысы естелік ретінде 3 кітап сыйлады. Ал 
кґптен күткен ұлы той, ауыл мерейтойын атап ґтуге жиналған жергілікті халыққа 
Серік Біләлов ерекше ықыласпен құттықтауын білдірді.

Ауылдың 4 құрметті азаматы әкімнің Құрмет грамотасына және тағы 6 тұрғыны 
Алғыс хатқа ие болды. Бостандық орта мектебі сан жыл қатарынан облыстағы 
үздік білім ошағы атанып келеді. Осы айтулы жетістігі үшін ґңір басшысы мектеп 
ұжымына «Газель» автокґлігін сыйлады.

Құттықтаулар мен жылы тілектер молынан тґгілген салтанатты жиынды жергілікті 
ґнерпаздардың концерті жалғады. Ал спортсүйер қауым ұлттық ойындардың орта-
сынан табылды. Бостандық пен кґршілес елді мекендердің шабандоздары сайлаған 
сәйгүліктерін 3 және 5 шақырымдық шабыста сынады. Алғашқы айналымда 
«Арқалық» шаруа қожалығының «Мираж» атты тұлпары бас бәйгені еншіледі.

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 96, 2011 жылғы 9 тамыз
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екі елдіѕ кардиохирургтері
меморандум арќылы ынтымаќтастыќ орнатты

Солтүстікқазақстандық дәрігерлер мен израильдік мамандар алдағы уақытта 
тығыз әріптестік қарым-қатынас орнатпақ. Облыстық әкімдік пен Израиль медицина 
орталығы арасында жасалған ґзара ынтымақтастық жґніндегі меморандум аясын-
да ауқымды жұмыстар жоспарланып отыр. Шетелдік дәрігерлердің біздің облысқа 
жасаған сапарының қорытындысы бойынша қандай келісімдерге қол жеткізілді.

Бес күн ішінде израильдік дәрігерлер жергілікті кардиохирургтармен бірлесіп 
жүрекке 12 күрделі операция жасаған. Бүгінде науқастардың жағдайы жақсы. Алдағы 
уақытта бұл жемісті әріптестік жалғасын таппақ. Бұл мақсатта облыстық әкімдік пен 
«MVI» Израиль медицина орталығы арасында ґзара ынтымақтастық жґніндегі ме-
морандум жасалды. 

2011 жылдың соңына дейінгі жоспарды бекіттік. Айына облыста жүрекке 10-12 
операция жасалатын болады. Сонымен қатар 2012 жылға ауқымды бағдарлама жа-
салды. Сґйтіп, алдағы уақытта жемісті әріптестік орнатуды кґздеп отырмыз.

Меморандум аясында сондай-ақ Петропавлда экстракорпоралдық ұрықтандыру 
орталығын ашу кґзделіп отыр. Бір ай ішінде орталықты құруға қатысты барлық 
мәселе шешілмек. Ал бұл бағытта ґз тәжірибесімен профессор Шеваха Фридлер 
бґліседі. Дәрігер бұл салада 30 жылдан астам еңбек етіп келеді.

Шетелдік мамандар солтүстікқазақстандық дәрігерлердің біліктілігін жоғары 
бағалап отыр. Сондықтан алдағы уақытта бірлескен жұмыстың жемісті болатынына 
сенімді.

Өз кезегінде солтүстікқазақстандық дәрігерлер израильдік әріптесерінен мол 
тәжірибе алғандарын айтады.

Кардиологиялық орталықта алғашқы уақытта жылына 250 ота жасалады деп 
кґзделіп отыр.

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 96, 2011 жылғы 9 тамыз

№ 446

кәсіпкерлердіѕ форумы

Облыс кәсіпкерлеріне шикізаттық емес саланы, агроґнеркәсіп кешенін дамы-
ту міндеті қойылып отыр. Мемлекеттің бизнеске бағытталған қолдау шараларын 
толыққанды пайдалану керек. Облыс әкімі Серік Біләлов ґңір кәсіпкерлерімен 
кездесіп, мықты бизнес құру мәселелерін талқылады.

Тапсырыс портфелі миллиардтаған теңгені құрайтын ґнеркәсіп, қызған ґндіріс, 
сауда-саттық, халыққа сапалы қызмет кґрсету саласы – бұл ел тәуелсіздігінің 20 жы-
лында жеткен жетістіктер. Елбасы қойған міндет 2020 жылы әлемнің инновациялық 
экономиялы елдерінің қатарына ену. Облыста бұл бағыттағы жұмыс қызған.

Елімізде кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған бағдарламаның сан түрі бар. Кәсіпкер 
таңдауына «Экспорттаушы-2020», «Инвестор», «Өнімділік-2020», «Дағдарыстан 
кейінгі сауықтыру» бағдарламалары ұсынылған. Кґш басында «Бизнестің жол 
картасы-2020» бағдарламасы.

Кәсіпкерлер ґткен жылдан бері «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасына 
ерекше иек артып отыр. Үстіміздегі жылы бағдарлама бойынша облысқа 1 миллиард 
328 миллион теңге бґлінбек. Бүгіннің ґзінде 800 миллионға тарта қаржы бюджеттік 
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қолдау жасауға жұмсалыпты. Сондай-ақ «Солтүстік» әлеуметтік-кәсіпкерлік кор-
порациясы арқылы әр саладағы 23 бизнес-жоба қаржыландырылған. Серіктестік 
«Сыбағаны» таратуды қолға алыпты. Тұрғын үй құрылысы бағдарламасына да белсе-
не кірісті. Кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған ондаған бағдарлама ґз нәтижесін беріп 
жатыр. Жергілікті кәсіпкерлер бірнеше бағдарламаның жеңілдігін пайдаланудың да 
жолын игеріпті.

Облыс кәсіпкерлері де осы жерде бизнесті жүргізу бойынша сауалдарын қойып, 
атқарушы билік пен қаржы институттары ґкілдері тарапынан жауап алды. Бұдан кейін 
облыс әкімі «Қазақстанның үздік тауары» республикалық байқауының облыстық 
кезеңінің жеңімпаздарын марапаттады. Өнімдері мен кґрсететін қызметтері үздік 
танылған кәсіпкерлер енді байқаудың республикалық кезеңіне жолдама алды.

«Солтүстік Қазақстан» газеті
№ 96, 2011 жылғы 9 тамыз

№ 447

программы государственной поддержки бизнеса

Государством разработаны системные меры поддержки бизнеса, которые про-
водятся через комплексные программы - «Производительность-2020», «Экспортер-
2020», «Инвестор-2020», «Программа посткризисного восстановления» (оздоров-
ление конкурентоспособных предприятий), «Дорожная карта бизнеса-2020» «Про-
грамма занятости-2020» .

У нас в области наиболее активно  реализуется в настоящее время «Дорожная 
карта бизнеса-2020». 

По данной программе предприниматели могут воспользоваться государственной 
поддержкой в виде субсидирования процентные ставки кредита; гарантирования 
кредита; развития индустриальной инфраструктуры; получение сервисных услуг; 
обучение топ - менеджмента малого и среднего бизнеса на базе бизнес - школы АО 
«Назарбаев Университет» и по проекту «Деловые связи». 

В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в текущем году 
в Северо-Казахстанскую область поступили выделенные из Республиканского бюд-
жета средства в сумме 1329 млн.тенге. На сегодняшний день освоено 206 млн.тенге. 

Газета «Северный Казахстан»
№ 95, 9 августа 2011 года

№ 448

2011 жылғы ќаѕтар-шілде айларындағы
Солтүстік қазаќстан облысыныѕ әлеуметтік-экономикалыќ

дамуыныѕ ќорытындысы туралы аныќтама

Петропавл қ.                                                                                                                          2011 ж. 19 тамыз

Өнеркәсіп. 2011 жылдың қаңтар-шілде айлары бойынша облыстың ґндірістік 
кәсіпорындары (шағын, қосалқы кәсіпорындар мен үй шаруашылығы секторын қоса 
есептегенде) қолданылып жүрген бағалармен 56 536,7 млн.теңгеге ґнім ґндірді, бұл 
2010 жылғы қаңтар-шілде деңгейінен 1,7 пайызға жоғары.

Өнеркәсіп ґндірісі құрылымында барынша үлес алатын (72,8 пайыз) өңдеу 
өнеркәсібінде 2011 жылдың қаңтар-шілдеден 41 145,9 млн.теңгеге ґнім ґндірілді не-
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месе 2010 жылдың қаңтар-шілде деңгейінен 4,1% жоғары.    
2011 жылдың қаңтар-шілдеде 22 160,8 млн.теңгені құрап тамақ өнімдері 

ґндірілді, күнбағыстың майы – 34,8%, жаңа піскен нан – 3,9%, макарондар – 16,7% 
ұлғайды.

Өңдеу ґнеркәсібі кґлемінің 35,6 пайызын алатын машина жасау саласында 
14 629,5 млн. теңге сомаға ґндірістік сипаттағы қызмет кґрсетілген, бұл 2010 жылғы 
қаңтар-шілде кґлемінен 22,8 пайызға жоғары. 

Резеңке және пластмасса бұйымдарын ґндіру саласында 1 431,9 млн.теңгеге ґнімі 
ґндірілді. 

Өзге металл емес минералды ґнімдер ґндірісінде 465,6 млн.теңгеге ґнім 
ґндірілді. 

2011 жылдың қаңтар-шілдесінде кґлемі электрмен жабдықтау, газ, бу беру сала-
сында, 2010 жылдың қаңтар-шілде деңгейімен салыстырғанда 3,5 пайызға жоғары 
және 12 949,4 млн.теңгені құрады. 

Су жабдықтау саласында 2011 жылдың қаңтар-шілде айы бойынша кґлем 
6,2 пайызға 2010 жылдың қаңтар-шілде деңгейіне тґмендеп 2 164,3 млн.теңгені 
құрады. 

ҚР жеделдетілген индустриялық-инновациялық дамытудың 2010-2014 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында облыста 2011 жылы жалпы 15,8 млрд. 
теңге сомаға 5 инвестициялық жоба іске асырылады, сонымен қатар құрылыс 
кезеніңде 336 жұмыс орын құруға, пайдалану кезеңінде 765 жаңа жұмыс орыны 
құрылуға жоспарланады.

ауыл шаруашылығы. 2011 жылдың қаңтар-шілде айы бойынша облыста ауыл 
шаруашылық ґнімінің жалпы кґлемі 46,2 млрд. теңгені, нақты кґлем индексі 2010 
жылдың қаңтар-шілде деңгейіне 98,4 пайызды құрайды.

Биылғы жылы ауыл шаруашылығы дәнді дақылдардың егін себу алқабы 4,5 млн. 
гектарды, соның ішінде дәнді дақылдар 3,9 млн. гектарды құрады, бұл ґткен жылдың 
деңгейіне сәйкес келеді. 

Майлы дақылдар 302,7 мың гектар орын алды, 27,2 мың гектар картоп салынды 
және 4971 гектар кґкґніс салынды. 

Ылғалды сақтау технологиялары 3,3 млн. гектар алқапта енгізілді, бұл ґткен жыл-
дан 300 мың гектарға артық. 

Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту үшін оның техникалық қайта 
жарақтандыруы жґнінде жұмыс жалғастыруда. 

2011 жылғы 1 жартыжылдығы бойынша 3,4 млрд. теңгеге 367 жаңа техника сатып 
алынды, лизинг бойынша КазАгроФинанс» АҚ арқылы 1,1 млрд.теңгеге 165 бірлік. 

Биылғы егін себу науқанына энергиямен молықтырылған тракторы бар агрегатта 
900 астам жоғары ґнімді егістік кешен қатысты. Олармен 2,7 млн. гектар егін себілді 
немесе егістік алқабы 70 % құрады.

 2010 жылдың қаңтар-шілде деңгейіне ет ґндірісі 46,9 мың тоннаны құрады не-
месе 96,9%. 

сүт 337,1 мың тонна (98,8%)
жұмыртқа 248,0 млн. дана (104,0%)
1.08.2011 жылға барлық шаруашылық санаттарында мал басы мынаны құрады:
ірі қара мал         288,2    мың бас             (60,8%)
с.i. сиырлар        130,5    мың бас             (61,5%)
Қой мен ешкi       330,1    мың бас             (95,5%)
жылқы                 104,6    мың бас              (89,8%)
шошқа                271,3    мың бас             (80,9%)
құстар          3 801,6 мың бас              (85,6%)
Облыста ауылшаруашылық тауар ґндірушілермен 2011 жылдың 11 тамыз 
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жағдайына 270,0 млн.теңгеге 316 ауылшаруашылық жәрмеңке, соның ішінде Пе-
тропавл қ. бойынша 222,3 млн. теңгеге сомасына ґнім сатылып, 156 жәрмеңке 
ґткізілді. 

инфляция. Облыста 2011 жылдың қаңтар-шілде айында тауарлар мен қызметке 
бағалар бойынша инфляция деңгейі 7,0% ұлғайды, бұл орташа республикалыќ 
деѕгейінен 1,4% жоғары. 2010 жылғы қаңтар-шілдеде азық-түлік тауарларының 
бағасы 7,1%-ға, азық-түлік емес тауарлардың – 2,7%-ға, ақылы қызметтер – 11,3%-
ға ґсті (Қазақстан Республикасы бойынша – сәйкесінше 8,2%-ға, 3,1%-ға және 4,9% 
-ға).

бөлшектеу тауарайналымы. 2010 жылдың қаңтар-шілде нәтижесі бойынша 
бґлшектеу тауарайналымының кґлемі облыс бойынша 15,8 пайызға ұлғайды және 
2010 жылдың қаңтар-шілде деңгейіне 35 179,5 млн.теңгені құрады.

Сыртќы сауда айналымы. Кедендік статистика мәліметі бойынша облыстың 
сыртқы сауда айналымы (Ресей Федерациясы және Беларусь Республикасымен есеп-
ке алмағанда) 2011 жылғы қаңтар-шілдедегі  АҚШ долларымен 111,7 млн. құрады, 
соның ішінде экспорт АҚШ долларымен – 62,8 млн, импорт АҚШ долларымен – 48,9 
млн.

Сыртқы сауда айналымының қалыптасқан оң сальдосы – 13,9 млн. АҚШ долла-
ры.

негізгі капиталға инвестиция. 2011 жылғы қаңтар-шілде айында негізгі 
капиталға инвестициялардың кґлемі 22821,4 млн.теңгені құрады, бұл 2010 жылдың 
қаңтар-шілде қарағанда 87,5 пайызды құрайды.

Кәсіпорындар, ұйымдар мен халықтан меншіктік қаражаттары есебінен 
(63,9 %), бюджеттік қаражат (20,3%), қарыз қаражаты (15,8%) инвестицияның 
қаражаттандырылу кґзі болып табылады.

Басымды салаларға бағытталған негізгі капиталға инвестициялар, ауыл, орман 
және балық шаруашылығы (51,7 % жалпы кґлемінен), ґнеркәсіп (19 %), кґлік және 
қоймалау (11,6 %), сумен жабдықтау; кґріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және та-
ратылуын бақылау (11,1%), жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар (4,4%) 
болып табылады.

тұрғын үй ќұрылысы. Облыс аумағында тұрғындар және кәсіпорындармен 
тұрғын үйлердің жалпы 28622 ш. метрі енгізілді, бұл 2010 жылдың сәйкес кезеңіне 
140,8% құрайды, соның ішінде тұрғындар қаражаты есебінен - 18629 ш.метр (жалпы 
кґлемнен 65,1%), бюджет қаршысы есебінен - 9595 ш. метр (33,5%), кәсіпорындар 
мен ұйымдар қаражаты есебінен - 398 ш. метр (1,4%).  

Сумен жабдыќтау. 2011 жылы облыстың елді мекендерін сапалы ауыз сумен 
жабдықтауға 4812,3 млн. теңге бґлінді, соның ішінде республикалық бюджеттен 
берілетін нысаналы трансферттер – 4417,1 млн. теңге, жергілікті бюджеттен – 395,2 
млн. теңге.

Барлығы жыл ішінде 212,3 км су құбырларын салу және реконструкциялауды 
орындау жоспарлануда, соның ішінде 12 елді мекендерге ұзақтылығы 96 км 8 су та-
рату топты су құбырларын реконструкциялау, 14 елді мекендерінде 68,7 км су тарату 
желілерін реконструкциялау, Тайынша ауданы Тайынша қ. су құбырларын салу (18,6 
км), 3 жер асты суларынан жергілікті ұңғыма бастоғанын (4 км су құбырын), Жамбыл 
ауданында Мирный және Калиновский жер асты су учаскелерін игеру есебінен (25 
км су құбырын) жер асты суларынан 3-інші кезекті бұталы ұңғымалы бастоғандары.

2011 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша 139,01 км су бұру құрылысы мен ре-
конструкциялау орындалды, соның ішінде:

- республикалық бюджет есебінен Булаев топтық су құбырынан 39,7 км 3 кезегіне 
реконструкциялау жүргізілді;
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- Республикалық бюджет және облыстық бюджет трансферттері есебінен 
ұзақтылығы 51,46 км топты су құбырларынан бұру реконструкциялау, 34,4 км тарату 
желілерін реконструкциялау, жалпы ұзақтылығы 9,7 км Жамбыл ауданындағы жер 
асты суларынан бұталы ұңғымалы бас тоғанның 3 кезегін реконструкциялау, жалпы 
ұзақтылығы 3,75 км 3 елді мекенде жер асы суларынан жергілікті сумен жабдықтауға 
реконструкциялау жүргізілген.

жолдар.  2011 жылдың қаңтар – шілде айларында 2371,1 млн. теңге сомаға ав-
тожолдарды реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жґндеумен ұстау бойын-
ша жұмыстар орындалған, олардан 839,3 млн. теңге - республикалық маңызы бар 
жолдарға, 1531,8 млн. теңге - жергілікті маңызы бар жолдарға. 

Салыќтар. 2011 жылғы 1  тымызға жағдай бойынша салықтар мен басқа міндетті 
тґлемдердің бюджетке түсуі 23631,7 млн.теңгені құрайды, бұл 2010 жылдың қаңтар 
- шілде айыларына қарағанда 21,2 пайызға немесе болжамға қарағанда 110,2 пайызға 
артық.

Республикалық бюджетке 12858,5 млн.теңге немесе болжамға 116,9 пайыз, 
жергілікті бюджетке 10773,2 млн.теңге немесе 103,2 пайыз түсті.

Мемлекеттік бюджетте 2011ж. 01.08. мезгілінде тґленбеген салықтар 27842,1 
млн. теңгені құрады. Өткен аймен салыстырғанда ол 1393,5 млн. теңгеге ґсті, бұл 
жағдайда жергілікті бюджет 170,8 млн. теңгеге ұлғайды.

жергілікті бюджет. Барлық кіріс кґздері бойынша бюджетке (республикалық 
бюджеттің трансферттері, жекешелендіру және займдарды есепке алғанда) 51337,9 
млн.теңге түсті. Өткен жылдың ұксас кезеңімен салыстырғанда кірістер 236,3 млн.
теңгеге немесе 0,5 пайызға азайды. Меншікті кірістер 10992,9 млн.теңге сомада түсті, 
бұл ґткен жылдың ұксас кезеңімен салыстырғанда 1334,9 млн.теңгеге немесе 13,8 
пайызға ұлғайды. Республикалық бюджеттен 39426,0 млн.теңге сомада трансферттер 
түсті, немесе 100,8 пайыз.

әлеуметтік ќорғау.  2011 жылғы 1 тамызға ґкілетті органдарда тіркелген 
жұмыссыздар саны ґткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 23 пайызға азай-
ып 2289 адамды құрады. Тіркелген жұмыссыздар үлесі экономикалық белсенді 
халықтың 0,6 пайызын құрады, бұл ґткен жылғы ұқсас кезеңнен 0,2 пайыздық пун-
ктке тґмен.  

2011 жылғы 1 тамызға мамырға ге 9628 жаңа тұрақты жұмыс орыны құрылып, 
7480 адам ґкілетті органдар арқылы жұмыспен қамтылды. Қоғамдық жұмыстарға 
3321 адам жіберілді. «Мақсатты топтарға» кіретін азаматтар қатарынан 6884 адам 
жұмысқа орналасуда кґмек алды. 

Кедейшілік шегінен тґмен деңгейде тұратын адам саны 7570 адамды құрайды. 
Кедейшілік деңгейі 1,3 пайызды құрады, бұл ґткен жылғы сәйкес кезеңнен 0,5 
пайыздық пунктке тґмен.  

2011 жылғы 1 тамызға жағдай бойынша 6642 аз қамтылған  азаматтарға 163,1  млн 
теңге сомада атаулы әлеуметтік кґмек белгіленді. 

18 жасқа дейінгі балалары бар отбасыларға 177,9 млн.тенге сомада мемлекеттік 
ай сайынғы жәрдемақы 9488 ґтініш берушіге (20038 балаға) белгіленді. 

білім беру. Бала бақшалардың жалпы саны 62 бірлікті құрайды, соның ішінде 51 
мемлекеттікі, 11 мемлекеттік емес. Бұдан басқа, «мектеп-бала бақша» 1 кешені, 477 
шағын-орталықтар қызмет атқарады.

2010-2011 оқу жылының басына облыстағы мектептер жүйесі 624 бірлікті 
құрады.

Республикалық бюджет қаражаты есебінен – Петропавл қ. 320 орындық, 
Қызылжар ауданы Бескґл с. және Тайынша ауданы Тайынша с. 280 орындық 3 
балабақша құрылысы жалғастырылуда.
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Жергілікті бюджет қаражаты есебінен Айыртау ауданы Кирилловка с. 240 орынға 
арналған мектеп құрылысы жалғастырылуда. 2011 жылы Есіл ауданы Тау-Ағаш ауы-
лында 90 орынға арналған мектеп ғимаратының құрылысына қаржат бґлінген. Ақжар 
ауданы Талшық с. 2 қабатты 18 пәтерлі тұрғын үй ғимаратын 60 орындық балабақша 
ғимаратына реконструкциялауға қаражат бґлінген.  

денсаулыќ саќтау. 2011 жылғы 1 тамызға облыстың денсаулық сақтау жүйесі 
4957 кереуетке арналған 31 ауруханадан тұратын емдеу-алдын алу ұйымдарының 
желісімен ұсынылды, одан 4902 тґсек орынға арналған 29 мемлекеттік, 30 тґсек 
орынға арналған 1 ведомстволық, 25 тґсек орынға арналған 1 жеке меншіктік, 145 
амбулаторлық-емханалық мекеме, 103 - мемлекеттік (соның ішінде 4 ґзіндік емха-
на, әйелдер консультациясы, облыстық балалар стоматологиялық емханасы, ЖҚТБ 
орталығы, 96 дәрігерлік амбулатория), ведомстволық – 1, жеке меншіктік – 43 заңды 
тұлға. Бұдан басқа, 46 ФАП, 480 медициналық пункт бар.

«100 мектеп және 100 аурухана салу» жобасы аясында Петропавл қаласы 19 ықшам 
ауданында 500 келімге арналған емхана салу аяқталған; сондай-ақ Ғ.Мүсірепов 
атындағы аудан Новоишимское селосында 90 келімге арналған емханасымен 100 
тґсек орынға ауданаралық туберкулезге қарсы диспансер салу жалғастырылуда. 

2011 жылы 170,4 млн. теңге сомаға денсаулық сақтаудың 6 объектісіне күрделі 
жґндеу жүргізу кґзделген.

Ағымдағы жылғы наурыз айында облыстық бюджетті нақтылау кезінде қосымша 
бґлінген:

Облыстың емдеу-алдын алу ұйымдарының құрылысына ЖСҚ әзірлеуге 32,4 млн. 
теңге;

облыс тұрғындарымен есептік кездесулердегі берілген облыс әкімінің тапсырма-
сына сәйкес Тайынша ауданы Зеленный Гай селосындағы дәрігерлік амбулатория-
сын күрделі жґндеуге 3 млн. теңге;

«Облыстық балалар ауруханасы» КМҚК операциялық блогын және интенсивтік 
терапиясын күрделі жґндеуге 35,8 млн.теңге.

Ағымдағы жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша күрделі жґндеу бойынша 73,7 
млн. теңге.

мәдениет. Облыста 2010 жылғы 1 тамызға  566 мәдениет ұйымы жұмыс істейді, 
соның ішінде 459 мемлекеттік (81,1 пайыз):

одан 318 кітапхана (312 мемлекеттік), 226 клубтық мекеме (126 мемлекеттік), 11 
мұражай, 3 театр, 1 филармония, 6 киноқондырғы (5 мемлекеттік), 1 кинопрокат.

2011 жылға саланы қаржыландыру кґлемі 1764,1 млн.теңгені құрады, 2011 жылғы 
1 тамызға  1022,5 млн.теңге орындалды.  

Спорт.  Облыста 2177 спорт ғимараты жұмыс істейді: 32 стадион, 4 спорт кешені, 
527 спорт залы, 11 алап, 16 шаңғы базасы, 87 ату тирі, 6 теннис корты, 221 жапсаржай 
мен бейімделген үй-жай, 1162 жазықтық ғимарат, 3 ату алаңы, 2 ипподром, 105 хок-
кей корты, 1 жеңілатлетикалық манеж. Бұдан басқа 1 боулинг орталығы, 5 бильярд 
залы жұмыс атқарады. 

Облыста 26 БЖСМ, спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаты, 
олимпиада резервін даярлау орталығы және жоғарғы спорттық шеберлік мектебі 
жұмыс істейді. 

2011 жылға саланы қаржыландыру кґлемі 1,462  млрд.теңгені құрады, 2011ж  
01.08. 879,4 млн.теңге. 

Облыс әкімі аппаратының ведомстволық мұрағаты
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№ 449

38 сессия Северо-казахстанского областного маслихата

из отчёта акима Северо-казахстанской области билялова С.С. 
«об итогах социально-экономического развития области 

за первое полугодие 2011 года»

г. Петропавловск                                                                                                                 26 сентября 2011 г. 

[…]

Сельское хозяйство
[…] Успехи в развитии аграрного сектора основаны, прежде всего, на государ-

ственной политике Президента по мощной поддержке аграрного комплекса, а также 
благоприятными условиями, которые созданы в стране.

Для субсидирования сельскохозяйственного производства из республиканского 
бюджета выделено 6,6 млрд. тенге.

В области завершается уборочная компания. Зерновой клин составил - 3,9 млн. 
гектаров, что на уровне 2010 года. Посев проведен сортовыми и кондиционными 
семенами, из которых семена 1-2 классов составили 95%. 

Долгосрочные тенденции повышения спроса на мировом рынке зерна говорят в 
пользу развития экспортоориентированного производства зерна.

С целью решения этого вопроса ведется работа по повышению культуры зем-
леделия. Поэтому новые ресурсосберегающие технологии выращивания зерновых 
культур освоены на площади более 3,3 млн. га, что на 300 тыс. гектаров больше про-
шлогоднего показателя. 

Современными высокопроизводительными посевными комплексами засеяно 70% 
посевных площадей зерновых культур.

За 1 полугодие 2011 года приобретено 367 единиц новой техники на сумму 3,4 
млрд. тенге, в том числе по лизингу 165 единиц через АО «КазАгроФинанс» на 1,1 
млрд. тенге. 

Для повышения плодородия внесено 13,2 тыс. тонн минеральных удобрений на 
площади 239 тыс. гектаров. 

Приняты меры по проведению необходимого объема работ по защите растений от 
вредителей, болезней и сорняков. Химическая прополка посевов зерновых культур 
проведена на всей запланированной площади.

В области ведется целенаправленная работа по диверсификации растениеводства, 
его переориентации на возделывание конкурентоспособных и экспортоориентиро-
ванных культур.

В текущем году посевы масличных составили 302,7 тыс. га. Проведен необходи-Проведен необходи-
мый объем работ по защите растений.

Динамично развивается животноводство. В 1 полугодии 2011 года увеличились 
объемы производства молока на 0,6%, и составили 254,8 тыс. тонн, яиц на 10,1% или 
193,5 млн. штук к аналогичному периоду 2010 года. Производства по мясу в живом 
весе составило 36,7 тыс. тонн. 

Глава государства в своем Послании особое внимание уделил перспективам раз-
витию мясного животноводства.

Согласно Программе развития мясного скотоводства на 2011-2015 годы в области 
планируется создание откормочных площадок, хозяйств-репродукторов и фермер-
ских хозяйств.

В текущем году ведется работа по созданию племрепродукторов на 2012 год, заве-



II бөлім. құжАттАр сыр шертеді

514 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

зено импортное поголовье породы «немецкий мясной симментал» в количестве 719 
голов (ТОО «СБИ-Агро-Ташкентка» и ТОО «Петерфельд-Агро»).

  До конца года через СПК «Солтүстік» из Германии будет еще приобретено 
196 голов импортного скота мясного направления породы немецкий симментал ТОО 
«СБИ-Агро-Ташкентка» Кызылжарского района и 440 голов ТОО «НурСен-Агро» 
района М.Жумабаева. 

 Через фирму «Казэкспортастык» будет приобретено 973 головы импортного по-
головья из Канады.

 В целях создания фермерских хозяйств, при задании 2011 года в количестве 2200 
голов – более 90 агроформирований области за счет собственных и заемных средств 
закуплено 5,3 тыс. голов.

Принятые меры в сельском хозяйстве позволили увеличить объем валовой про-
дукции за 1 полугодие на 0,3% и произвести продукции на сумму более 32,9 млрд. 
тенге. 

Наша область является аграрно-индустриальной. Валовой региональный про-
дукт, характеризующий конечный результат экономической деятельности региона по 
предварительным данным за 1 квартал 2011 года составил 88,4 млрд. тенге, против 
72,6 млрд. тенге за 1 квартал 2010 года.

В целях исполнения поручения Главы государства была разработана карта по обе-
спечению 7 процентного роста валового регионального продукта страны. По итогам 
2011 года планируется достичь ВРП области с ростом 107,0%. Реализация намечен-
ного будет осуществляться за счет увеличения объема производства в сельском хо-
зяйстве на 10,4%, промышленности 4,5%, строительстве 1,0%, розничной торговле 
7%, транспорте 4%, связи 3%. […]

промышленность
В 1 полугодии 2011 года промышленностью региона произведено продукции 

на сумму 48,4 млрд. тенге, что на 4,4% больше к аналогичному периоду прошлого 
года. 

В обрабатывающей промышленности, занимающей наибольшую долю в структу-
ре промышленного производства (72,1%), за 1 полугодие 2011 года произведено про-
дукции на 34 907,6 млн. тенге или на 8,5% больше уровня января - июня 2010 года. 

За январь - июнь 2011 года производство пищевых продуктов составило 18 639,8 
млн. тенге, увеличено производство в натуральном выражении масла подсолнечно-
го - на 35,2%, масла сливочного - на 7,7%, хлеба свежего - на 4,2%, макарон - на 
15,8%.

В 1 полугодии общий объем заключенных договоров предприятиями машино-
строения с ведущими промышленными комплексами страны и зарубежными партне-
рами составил 25 млрд. тенге, что в 2,1 раза больше аналогичного периода прошлого 
года. В рамках заключенных договоров изготовлено продукции на сумму 12,8 млрд. 
тенге, что в 2 раза больше соответствующего периода прошлого года. 

Предприятиями машиностроения осуществляется модернизация технологиче-
ских процессов с целью выпуска качественной продукции для ведущих промышлен-
ных комплексов страны, осваивается производство новых видов продукции.

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития 
РК на 2010 – 2014 годы в Северо-Казахстанской области реализуется и планирует-
ся к реализации в общей сложности 15 индустриальных инновационных проектов 
с общим объемом инвестиций в 30,3 млрд. тенге, создано и планируется создание 
в период строительства более 1305 рабочих мест, в период эксплуатации – порядка 
1680 новых рабочих мест.

На сегодняшний день в рамках карты индустриализации реализовано 11 проек-
тов, в том числе по итогам первого полугодия 2011 года в Жамбылском районе реа-
лизован проект по строительству элеватора ёмкостью 52 тыс. тонн ТОО «КID Trade» 
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на сумму 2,2 млрд. тенге, в период эксплуатации при выходе на полную проектную 
мощность будет создано около 25 новых рабочих мест. 

В Аккайынском районе реализуется проект по строительству элеватора ёмкостью 
30 тыс. тонн ТОО «Иван Зенченко» на сумму 547 млн. тенге, в период эксплуатации 
при выходе на полную проектную мощность будет создано около 20 новых рабочих 
мест.

Продолжается реализация проектов по строительству горно-обогатительного 
комплекса «Сырымбет», реконструкция Новоишимского маслоперерабатывающего 
завода и модернизация тепличного комплекса ТОО «Наурыз-2030». […]

о реализации программы модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства

В своем Послании от 28 января т.г. «Построим будущее вместе!» Глава государ-
ства определил развитие жилищно-коммунального хозяйства страны как фактор ка-
чества жизни граждан. 

 В связи с этим, в текущем году в рамках Программы модернизации жилищно-
коммунального хозяйства реализуются 5 инвестиционных проектов на сумму 2,4 
млрд. тенге. Ведется строительство водопровода от с.Киялы Аккайынского района 
до г.Тайынша протяженностью 42,4 км на сумму 1,67 млрд. тенге. Производится ре-
конструкция разводящих сетей в г.Тайынша на сумму 90 млн. тенге протяженностью 
8,7 км.

 Более 754 млн. тенге направлено на реконструкцию объектов водоснабжения 
и водоотведения в областном центре, в том числе на реконструкцию водовода по ул. 
Крепостной – 516 м, замену участков сетей на 10 улицах протяженностью 6,3 км, 
реконструкцию канализационных очистных сооружений.

На модернизацию жилищно-коммунального хозяйства направлены инвестицион-
ные программы энергетических предприятий. В 2011 году на выполнение мероприя-
тий по реконструкции и модернизации группой предприятий «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
направлено 1964 млн. тенге инвестиций, в том числе Петропавловской ТЭЦ-2 – 1 076 
млн. тенге.

На мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых сетей направлено 
200 млн. тенге инвестиций.

В текущем году заменен на предизолированный 1 км магистрального трубопрово-
да. Проведены мероприятия, направленные на улучшение качества теплоснабжения, 
в том числе модернизация тепловых пунктов, монтаж 500 метров пенополиуретано-
вой изоляции, замена устаревшего оборудования на новые модификации, внедрение 
автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии.

На реконструкцию и модернизацию оборудования предприятия АО «Северо-
Казахстанская РЭК» направлено 688,5 млн. тенге инвестиций. 

ремонт многоквартирных жилых домов в рамках 
программы модернизации жкх в г. петропавловске

Жилой благоустроенный сектор города включает в себя 1035 многоквартирных 
дома.

С начала текущего года в городе Петропавловске зарегистрировано дополнитель-
но 12 объектов кондоминиума. Работа в данном направлении продолжается.

Ремонт многоквартирных жилых домов ведется по двум механизмам: по перво-
му механизму определено АО СПК «Солтүстік» которому выделено из республи-
канского бюджета 120 млн. тенге. По второму механизму определено ГКП на ПХВ 
«Жилищно-эксплуатационная служба г. Петропавловска» и выделено из республи-
канского бюджета 275 млн. тенге. По первому механизму определены 7 жилых до-
мов, по второму 21.

Из них на 7 жилых домах подрядчики приступили к различным видам работ. В 
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основном это капитальный ремонт, либо устройство шатровой крыши на суммы от 
977,00 тыс. тенге.- до 13,4 млн.тенге. […]

развитие малого бизнеса
[…] В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» на 2011 год выделено 

из республиканского бюджета в общей сумме 1 440 млн. тенге, в том числе текущих 
целевых трансфертов 818,2 млн. тенге и на развитие индустриальной инфраструкту-
ры 621,8 млн. тенге.

По итогам первого полугодия 2011 года Региональным координационным советом 
при акимате СКО рассмотрено и одобрено 144 заявки субъектов предприниматель-
ства по оказанию государственной поддержки на общую сумму 786 млн. тенге.

За первое полугодие 2011 года финансовыми организациями области выдано кре-
дитов и микрокредитов на развитие малого и среднего предпринимательства 10,6 
млрд. тенге.

С каждым годом расширяется сфера деятельности малого и среднего предпри-
нимательства. В области активно работают 20,4 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства, где заняты более 98 тыс. человек.

Субъектами малого и среднего бизнеса произведено в первом полугодии 2011 
года товаров и услуг на 70,8 млрд. тенге, с ростом на 0,6% к уровню января - июня 
2010 года. 

Во всех сферах деятельности субъектов малого бизнеса за первое полугодие 2011 
года создано более 2,3 тыс. рабочих мест индивидуальными предпринимателями. 

регулирование инфляционных процессов в области
Для удержания уровня инфляции в текущем году в рекомендованном «коридоре» 

6-8% в области проводилась определенная работа в соответствии с областным Пла-
ном мероприятий по сдерживанию роста цен и тарифов. 

С целью оперативного реагирования на процессы ценообразования акиматом об-
ласти осуществляется мониторинг цен на основные продовольственные товары. 

Заключены меморандумы о сотрудничестве между акиматом области и оптовыми 
поставщиками по обеспечению внутреннего рынка маслом растительным, сахаром, 
солью и крупами. 

Обеспечены прямые поставки на рынки и торговые предприятия продукции мест-
ных товаропроизводителей. 

 На базе ГКП «Коммунальный рынок Кызыл Жар – Акбастау» действует сеть 
павильонов «Шапагат», в которых для обеспечения социально-защищаемых слоев 
населения сельскохозяйственная и плодоовощная продукция реализуется по ценам 
на 15-20% ниже среднерыночных.

 На продовольственных рынках области выделяются торговые места в прио-
ритетном порядке непосредственно товаропроизводителям для организации торгов-
ли своей продукцией. 

Продолжается проведение сельскохозяйственных ярмарок, которые дают возмож-
ность населению приобретать продукцию по ценам на 10-15 % ниже среднерыноч-
ных. В первом полугодии 2011 года в областном центре проведено – 270 ярмарок, на 
которых реализовано товара на сумму более 220 млн. тенге, в том числе в г. Петро-
павловске 144 сельскохозяйственные ярмарки, на сумму 43,6 млн. тенге. […]

жилищное строительство
В развитии жилищного строительства будет продолжена работа по комплексно-

му решению проблем жилищного строительства и созданию условий, повышающих 
доступность жилья широким слоям населения. В 2011 году в области будет введено 
105,0 тыс. кв. метров жилья, в том числе за счет средств из республиканского бюд-
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жета – 35,976 тыс.кв. метров жилья (26,964 тыс.кв. метров – арендно-коммунальное, 
7,5 тыс.кв. метров – в рамках программы «Нұрлы кґш», 1,512 тыс.кв.метров – ком-
мунальное), 69,024 тыс.кв.метров - за счет организации и населения. За счет средств 
республиканского бюджета на строительство арендно-коммунального жилья выделе-
но 588 млн. тенге. На строительство инженерно-коммуникационных сетей предусмо-
трено 1516,2 млн. тенге. Кредитные средства для вкладчиков АО «Жилстройсбере-
жений» - 500 млн. тенге.

 Наряду с этим в 2011 году продолжается строительство в рамках программы 
«Нурлы Кош» 100 индивидуальных жилых домов для оралманов в микрорайоне 
«Байтерек» с.Элитное Кызылжарского района. На их строительство предусмотрено 
из республиканского бюджета (кредитные средства) 423,9 млн. тенге и 159,3 млн. 
тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. 

В рамках Программы занятости 2020 на строительство и (или) приобритение жи-
лья из республиканского бюджета предусмотрены средства 1087,8 млн. тенге и на 
строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 356,9 млн. тенге.

Из местного бюджета на строительство жилья в 2011 году выделено 885,7 млн. 
тенге, в том числе на строительство арендно-коммунального жилья – 788,6 млн. тен-
ге и на строительство инженерно- коммуникационных сетей к объектам жилищного 
строительства – 97,1 млн. тенге.

За 6 месяцев 2011 года введено по области 25,5 тыс. кв.метров жилья. За счет 
средств населения сдано в эксплуатацию 15,5 кв. метров (60,8% от общего объема), 
бюджетных средств - 9,6 тыс. кв. метров (37,6%), собственных средств предприятий 
- 0,4 тыс. кв. метров (1,6%). […]

водообеспечение
В 2011 году на строительство и реконструкцию объектов водообеспечения насе-

ленных пунктов области качественной питьевой водой выделено 4811,9 млн.тенге, в 
том числе целевые трансферты из республиканского бюджета – 4417,1 млн.тенге, из 
местного бюджета – 394,8 млн.тенге. 

Всего за год планируется выполнить строительство и реконструкцию 250,6 км 
водопроводов, в том числе реконструкция 8 отводов групповых водопроводов протя-
женностью 96 км к 12 населенным пунктам, реконструкция 60 км разводящих сетей 
в 13 населенных пунктах, 3-х локальных скважинных водозабора из подземных вод 
(4 км водопровода), 3-й очереди кустовых скважинных водозаборов из подземных 
вод в Жамбылском районе за счет освоения Мирного и Калиновского участков под-
земных вод (25 км водопроводов).

За первое полугодие текущего года выполнены за счет трансфертов из республи-
канского бюджета и областного бюджета реконструкция отводов групповых водо-
проводов протяженностью 31,2 км, реконструкция 26,5 км разводящих сетей, 3-й 
очереди кустовых скважинных водозаборов из подземных вод в Жамбылском районе 
общей протяженностью 6,9 км., локальное водоснабжение из подземных вод в 3 на-
селенных пунктах общей протяженностью 0,85 км. […]

развитие социально-культурной сферы
В области проводится планомерная работа по социальной защите граждан, сни-

жению безработицы, сокращению числа малообеспеченных.
В первом полугодии текущего года адресная социальная помощь назначена для 

12,7 тыс. малообеспеченных граждан, в том числе в виде доплаты до черты бедно-
сти - для 9,1 тыс. человек. Жилищной помощью охвачено 3,3 тыс.человек, пособия 
на детей до 18 лет назначены для 19,6 тыс. детей. На эти цели из местного бюджета 
выделено 269,1 млн. тенге.

За январь-июнь 2011 года обеспечены рабочими местами 16,4 тыс. человек, соз-
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дано 8065 новых постоянных рабочих мест. Численность зарегистрированных безра-
ботных составила 2,3 тыс. человек, доля зарегистрированных безработных в числен-
ности экономически активного населения – 0,6%.

Уровень безработицы во 2 квартале 2011 года сложился 5,5%, что на 0,4 процент-
ных пункта меньше аналогичного периода прошлого года.

Количество малообеспеченных граждан сократилось на 3,6 тыс. человек в срав-
нении с соответствующим периодом 2010 года и составило 8,1 тыс. человек, уровень 
бедности сократился на 0,4 процентных пункта, и составил 1,4%. 

 В рамках реализации Послания Главы государства в области определена Стра-
тегия занятости населения, разработана Карта занятости области, где определены 
четкие ориентиры для преодоления последствий кризиса, обеспечения занятости и 
создания новых рабочих мест. 

По поручению Главы Государства утверждена и реализуется республиканская 
«Программа занятости 2020», основная цель которой повышение доходов населения, 
путем содействия устойчивой и продуктивной занятости. Для успешной реализации 
Программы во всех районах и г. Петропавловске созданы Центры занятости, опреде-
лен контингент потенциальных участников из числа малообеспеченных, безработ-
ных и самостоятельно занятых категорий населения, создана областная Комиссия по 
вопросам реализации Программы.

В нашей области число участников Программы составляет более 7 тыс. человек, 
расходы на ее реализацию предусмотрены в сумме 1 млрд. 800 млн. тенге.

Среднедушевой доход населения за 1 квартал 2011года увеличился почти на 28% 
и составил 36,2 тыс.тенге.

В целях улучшения демографической ситуации в регионе и стимулирования роста 
рождаемости в области разработана программа «Фонд поколений» на 2010-2014 годы, 
которая предусматривает выплату социальной помощи в связи с рождением четверто-
го и более ребенка в размере 160 месячных расчетных показателей на каждого ребенка 
в семье и зачисление денежных средств на депозиты до совершеннолетия. 

За период действия программы, (с 1 сентября 2010 года) в 393 многодетных се-
мьях родилось 410 детей, в связи с чем 1663 несовершеннолетних ребенка в этих 
семьях имеют право на открытие депозита. С начало текущего года 1152 детям из 271 
семьи было выделено 279 млн. тенге. 

Среднемесячная заработная плата одного работающего за январь - июнь 2011 года 
возросла на 12,2% к уровню января-июня 2010 года и составила 54634 тенге.

По ежегодной квоте Президента Республики Казахстан в 2011 году в область ожи-
дается прибытие 500 семей оралманов. За первое полугодие текущего года в управ-
лении миграционной полиции зарегистрировано 117 семей. […]

С прошлого года введена Единая национальная система здравоохранения. Финан-
сирование отрасли «Здравоохранение» составляет 12,65 млрд. тенге.

В рамках проекта «Строительство 100 школ и 100 больниц» завершено строи-
тельство поликлиники на 500 посещений в 19 микрорайоне города Петропавловска; 
а также продолжается строительство межрайонного противотуберкулезного диспан-
сера на 100 коек с поликлиникой на 90 посещений в селе Новоишимское района им. 
Г.Мусрепова.

В 2011 году предусмотрено проведение капитального ремонта 8 объектов здраво-
охранения на сумму 209,2 млн. тенге.

За 6 месяцев текущего года выполнено 46 операций аорто-коронарного шунтирова-
ния, в нейрохирургическом отделении Областной больницы внедрен новый метод ле-
чения грыж межпозвоночных дисков и травматических повреждений позвоночника. 

За первое полугодие 2011 года по области отмечается снижение показателя за-
болеваемости туберкулезом на 7,1% с 51 до 47, однако показатель онкологической 
заболеваемости увеличился на 8,2% со 126,1 до 136,4 на 100 тыс. населения. […]
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Расходы на финансирование отрасли «Образование» в 2011 году запланированы в 
сумме 33,5 млрд. тенге с ростом к прошлому году на 26,4% (в 2010 году - 26,5 млрд. 
тенге)

В области реализуется программа «Балапан» в соответствии с поручением Пре-
зидента, озвученном в ежегодном Послании народу Казахстана.

По итогам 1 полугодия общее количество детских дошкольных организаций со-
ставило 540 единиц, охват детей составил 67%. Реализация программы позволит в 
текущем году охватить 75,7% детей дошкольным воспитанием, открыть 2722 места 
в дошкольных организациях.

Полным ходом ведется капитальный ремонт более 100 объектов образования, из 
бюджета предусмотрено 863 млн. тенге. В текущем году планируется приобретение 
49 кабинетов биологии, 37 лингафонных мультимедийных кабинетов.

Все общеобразовательные школы телефонизированы, компьютеризированы и 
имеют доступ к сети Интернет. Каждая третья из них подключена к широкополосно-
му Интернету, что позволяет на одном подключении одновременно работать всей ау-
дитории. К спутниковому каналу дистанционного обучения подключены три школы. 
Достигнуто соотношение компьютеров к числу учащихся 1:8,3.

С каждым годом улучшаются результаты ЕНТ: в текущем году средний балл по 
области составил 88,24, что превышает результаты прошлого года на 0,38 балла 
(87,86 в 2010 году).

В текущем году право на получение высшей школьной награды – знака «Алтын 
белгі» подтвердили 71 претендент, что в два раза больше, чем в прошлом году. […]

Расходы на развитие отрасли «Культура» в текущем году предусмотрены в сумме 
1,7 млрд. тенге, что на 6% больше, чем в предыдущем году.

В первом полугодии открыты 3 библиотеки; расширяется книжный фонд библио-
тек. Проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. Запла-
нирован ремонт 11 объектов, на что выделено 113,6 млн. тенге. […]

программа развития области на 2011-2015 годы
[…] Основные направления программы заключаются в укреплении экономики ре-

гиона, повышении качества социальных услуг, совершенствовании инфраструктуры, 
координации территориального пространства, развитии местного государственного 
управления и самоуправления для обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности населения области.

В рамках данных направлений в Программе предусмотрены 32 цели, 111 целевых 
индикаторов, 395 показателей. Достижение результатов предусмотрено по итогам 
года.

Ведомственный архив аппарата акима области

№ 450

закрепить достигнутые успехи

[...] В Государственную программу форсированного индустриально-
инновационного развития на 2010-2014 годы вошли 15 проектов нашей области на 
сумму 28,5 милли арда тенге, из них восемь - в промыш ленности с общим объемом 
инвести ций 16,9 миллиарда. Реализация их позволила открыть ТОО «Тиолайн» по 
добыче и переработке титано-циркониевых руд, ориентированное на внешний ры-
нок, ввести в строй завод сухих пенобетонных смесей, в горно добывающей промыш-
ленности ТОО «Шунгит» сдан в эксплуатацию завод, выпускающий фракционный 
высокока чественный щебень - он отгружается дорожно-строительным предприяти-
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ям Павлодарской области, построена фабрика по обогащению кварцевого песка. Мы 
просто приводим факты, а ведь каждый из них достоин отдельно го рассказа.

Что, например, стоит за фразой «Проведена реконструкция Новои-шимского мас-
лоперерабатывающего завода»? Многое: участие в программе позволило приобре-
сти германское тех нологическое оборудование, при уста новке обеспечена его полная 
совмес тимость с уже имеющимся, в результа те чего мощность завода увеличилась со 
180 тонн в сутки до 400. Так сельско хозяйственные предприятия Казахста на получи-
ли дополнительную внутрен нюю точку сбыта масличных культур, а животноводство 
- ценные белковые добавки и корма.

Для населения же ФИИР - это появ ление 400 новых постоянных рабочих мест. 
[...]

Газета «Северный Казахстан»
№ 125, 13 октября 2011 года

№ 451

обращение главы государства 
труженикам сельского хозяйства казахстана, 26 октября 2011 года

Год 20-летия Независимости Казахстана ознаменован рекордным урожаем, со-
бранным казахстанскими хлеборобами. В закрома Родины поступило более 29 млн. 
тонн зерновых культур, в том числе более 24 млн. тонн пшеницы. Вместе с тем убор-
ка продолжается.

Но уже сегодня побиты рекорды урожайности времен Советского Союза. Если в 
то время она составляла 15,4 центнеров с гектара, то сегодня превысила 18 центне-
ров с гектара.

Основной вклад в рекордный урожай внесли сельчане главных зерносеющих ре-
гионов страны: Костанайской области - 8,7 млн. тонн с урожайностью 20,2 центнера 
с гектара, Северо-Казахстанской области - 8,7 млн. тонн (22,4 ц/га) и Акмолинской 
области - 7,1 млн. тонн (16,7 ц/га).

Это абсолютные рекорды за все время зерносеяния в них со времен поднятия Це-
лины. Важно, что уборка урожая проведена собственными силами областей.

Качество 90 процентов пшеницы оценивается по мировым стандартам на уровне 
1-3 класса. Это позволяет Казахстану оставаться конкурентоспособным на мировом 
зерновом рынке.

Нынешний успех - результат самоотверженного труда казахстанских аграриев и 
выверенной государственной политики, которая все годы Независимости была на-
правлена на поддержку сельского хозяйства - ключевой отрасли экономики Казах-
стана.

Рекордный урожай зерновых подтверждает высокую динамику развития казах-
станского аграрного сектора. За 10 лет объём его валовой продукции вырос в 3,5 раза, 
экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а по экспорту муки 
Казахстан уже четыре года подряд занимает лидирующую позицию в мире.

Я от всей души поздравляю казахстанских аграриев с новой трудовой победой!
Желаю всем благополучия и процветания!

нурсултан назарбаев

Газета «Северный Казахстан» 
№ 132, 29 октября 2011 года
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Список сокращенных слов

АО – акционерное общество
АПК – агропромышленный комплекс
АТС – автоматизированная телефонная станция
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи
ВОВ – Великая Отечественная война
ВПУ – высшее профессиональное учреждение
ГАИ – госавтоинспекция
ДК – Дом культуры
ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДЮКФП – детско-юношеский клуб физической подготовки
ДЮСШ – детская юношеско-спортивная школа
ЖБИ – завод железобетонных изделий
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИУУ – институт усовершенствования учителей
ИФО – индекс физического объёма
КазГУ – Казахский государственный университет
КазНИИРХ – Казахстанский научно-исследовательский институт рыбного хозяй-
ства
КарПИ – Карагандинский политехнический институт
КВН – Клуб веселых и находчивых
КНБ – комитет национальной безопасности
КП – коллективное предприятие
ЛВД – ликёро-водочный завод
ЛПУ – лечебно-производственное учреждение
ЛХПО – лесохозяйственное производственное объединение
МЖК – молодежно-жилищный комплекс
МЗ – Министерство здравоохранения
МЛД – завод малолитражных двигателей
МНР – Монгольская народная республика
МСХ – Министерство сельского хозяйства
МСЧ – медико-санитарная часть
МТРК – муниципальный телерадиоканал
НАК – национальная акционерная компания
НДС – налог на добавленную стоимость
НКЦ – национальный культурный центр
НСШ – неполная средняя школа
ОПС – отделение почтовой связи
ОСВОД – общество спасения на водах
ОТРК – областной телерадиоканал
ПЗУ – профессиональное заводское училище
ПГЭС – Петропавловская городская электросеть
ПМК – передвижная механизированная колонна
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ПО «ПЗТМ» - производственное объединение «Петропавловский завод 
тяжелого машиностроения»
ПТУ – профессионально-техническое училище
ПТШ – производственно-техническая школа
РСХО – райспецхозобъединение
с/с – сельский Совет
СВА – сельская врачебная амбулатория
СевНИИЖ – Северный научно-исследовательский институт животноводства
СКГА  – Северо-Казахстанский государственный архив
СКГУ – Северо-Казахстанский государственный университет
СМИ – средства массовой информации
СМП – субъект малого предпринимательства
СНГ – Содружество независимых государств
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
ССО – студенческий строительный отряд
СУ – строительное управление
СШ – средняя школа
СЭУ – строительно-монтажное управление
ТНП – товары народного потребления
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭЦ – тепловая электроцентраль
УВД – управление внутренних дел
УОД – умственно отсталые дети
УПК – учебно-производственный комбинат
УПП КОГ – учебно-производственное предприятие Казахстанского общества глу-
хих
УРГА – Уалихановский районный государственный архив
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс
ЦГБ – центральная городская библиотека
ЦРБ – центральная районная больница
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географический указатель

50 лет Казахстана с-з 180
Австралия 53, 96
Австрия 15, 53, 504
Азербайджан 30, 74, 399
Айыртауский р-н 32, 51, 95, 285, 333, 377, 388, 393, 395, 396, 413, 418, 445, 463, 465, 
471, 472, 473, 476, 479, 484, 498
Аканбурлук с. 479
Акжарский р-н 51, 94, 271, 281, 329, 333, 353, 355, 360, 362, 408, 413, 424, 435, 438, 
446, 452, 465, 466, 476, 477, 478, 482, 499
Аккайынский р-н 81, 276, 313, 342, 353, 362, 366, 387, 388, 413, 431, 446, 483, 484, 
485, 492, 498, 499, 515
Аккудук с. 479
Акмола г. 10, 15, 20, 23, 28, 29, 31, 43, 65, 72, 194
Акмолинская обл. 59, 75, 298, 325, 445, 520
Аксары а. 466
Аксу а. 389
Актас с. 48, 91
Акчок с. 479
Алка-Агаш с. 389
Алкатерек с. 424
Алма-Ата г. 22, 55, 56, 119 
Алматинская обл. 272
Алматы г. 12, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 47, 52, 58, 59, 60, 69, 71, 72, 74, 77, 84, 
90, 95, 114, 175, 184, 195, 215, 318, 334, 375, 381, 401, 482
Альва с. 479
Альжан а. 466
Альжанка с. 466
Амангелды а. 426
Амангельды с. 137
Англия 23, 67, 282
Андреевский с-з 170
Анкара г. 30, 74
Анкоридж г. 359
Аралагаш с. 137, 387
Аргентина 447
Армения 399
Арыкбалык с. 424
Арыкбалыкский р-н 271
Астана г. 28, 37, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 72, 74, 80, 83, 86, 87, 93, 95, 96, 291, 298, 357, 
378, 381, 401, 403, 425, 444, 445, 452, 467, 471, 482
Атланта г. 26, 70
Атырау г. 451
Афганистан 48, 335, 386
Ашхабад г. 56, 70
Б. Хмельницкого с-з 181
Баганаты с. 137
Байтерек а. 484, 497, 517
Балуан с. 141
Башкортостан 16, 60
Баян с. 137, 477



геогрАфиялық көрсеткіш

524 СолтүСтіК ҚазаҚСтан облыСы ел тәуелСіздігі жылдарында

Бексеит с. 180
Белое с. 378
Белоруссия 12, 49, 56, 93, 194, 422,511
Бельгия 386
Беняш с. 160, 479
Березовка с. 430
Бидайыкское с. 479
Бирлик с. 479
Бишкуль п. 41, 84, 430
Бишкуль с. 41, 61, 85, 264, 409, 465, 479, 506, 511
Бишкульский р-н 17, 27, 71, 115, 116, 129, 131, 153, 176, 198, 200, 257, 258, 267, 269
Бишкульский с-з 17, 61
Благовещенка с. 28, 71, 153, 451
Богатое с. 389
Боголюбово с. 160
Болгария 47, 91, 391
Большая Малышка с. 160
Борки п. 160, 381, 465
Боровское с. 267
Бостандык а. 506
Брест г. 170
Будапешт г. 22, 66
Буденное с. 496
Булаево г. 17, 44, 45, 87, 88, 405, 429, 451, 453, 492, 496
Булаево с. 426, 429, 478, 496, 510
Булаевский р-н 101, 129, 131, 132, 114, 153, 155, 187, 200, 257, 259, 264, 276, 285, 328, 
333
Бурлук 479
Варшава г. 225
Великобритания 15, 22, 46, 66, 90, 386, 503
Виргинские острова 399
Возвышенка с. 166
Возвышенский р-н 28, 71, 129, 131, 144, 154, 155, 161, 181, 187, 200, 257, 258, 264
Вознесенка с. 53, 96, 504
Воровский к-з 130
Восход с-з 170
Гавриловка с. 466
Германия 15, 35, 59, 78, 163, 282, 343, 374, 399, 422, 504 
Греция 399
Грузия 30, 74
Даут с. 477
Даиндык с. 138
Джамбылский р-н 14, 58, 129, 131, 136, 176, 452, 465, 466
Дмитриевский с-з 130
Докучаево с. 51, 94
Докучаевский с-з 170
Долматово с. 160, 255
Египет 447
Екатеринбург г. 38, 81, 285
Екатериновка с. 181
Енбекшильдерский р-н 31, 75, 298
Есильский р-н 27, 38, 48, 51, 71, 81, 91, 95, 268, 269, 270, 284, 285, 328, 333, 342, 362, 
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363, 380, 392, 397, 406, 413, 418, 424, 425, 446, 491, 498
Есперлы с. 136, 479
Жамбулский р-н 70, 71, 77, 95, 101, 114, 129, 131, 136, 153, 176, 188, 191, 200, 251, 
257, 285, 333, 353, 363, 368, 388, 396, 406, 413, 418, 435, 451, 479, 485, 493, 500, 510, 
511, 514, 516
Жамбыл г. 59
Жанажол а. 14, 373
Жанажол с. 58, 80, 132, 136, 137
Жанасу с. 137
Жаркын с. 138
Жаскайрат с. 430
Жезказганская обл. 27, 71, 114, 242
Железное с. 48, 91, 389
Жиляково с. 355
Западная Сибирь 60
Западное с. 226
Заречный с-з 61
Зеленый Гай с. 424, 512
Зерендинский р-н 31, 298
Ивановка п. 117
Израиль 282, 471, 507
им. Габита Мусрепова р-н 43, 51, 80, 87, 94, 360, 363, 377, 424, 466, 479, 485
Индия 15, 59
Индонезия 386
Интернациональный с-з 130
Иордания 368
Иран 23, 386
Исилькульский р-н 145
Иссык-Куль г. 355, 370
Италия 15, 59, 391
Ишимское с. 477
Казанка с. 370, 389
Казахская ССР 55, 56, 105,108, 110, 114, 120, 147, 153, 169, 172, 220
Казахстан (Республика Казахстан) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 
43, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 78, 80, 82, 88, 89, 90, 96, 
108, 110, 117, 119, 122, 123, 125, 127, 143, 147, 153, 166, 172, 175, 177, 185, 186, 187, 
189, 191, 194, 195, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 215, 217, 218, 221, 223, 230, 251, 254, 
260, 261, 273, 275, 276, 295, 305, 316, 317, 325, 334, 335, 337, 341, 342, 347, 357, 358, 
364, 368, 378, 379, 380, 383, 387, 391, 392, 393, 396, 398, 400, 401, 402, 409, 412, 415, 
416, 419, 423, 424, 434, 438, 451, 457, 465, 477, 482, 483, 486, 487, 495, 500, 503, 516
Кайранкуль с. 136
Канада 23, 67, 514
Канжыгалы с. 137
Карагандинская обл. 15, 59, 114, 272, 452
Карагандинский с-з 170
Карагандинское с. 479
Карагуга с. 406, 506
Карасай с. 471
Каратерек с. 426
Киев г. 425
Кирилловка с. 511
Китай 64, 69, 283, 284
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Кишкенеколь с. 53, 97, 338, 356, 426
Киялы с. 496, 515
Когалажар с. 466, 479
Коктерек с. 138
Кокчетав г. 184
Кокчетавская обл. 59, 325
Кокшетау г. 15, 31, 75, 271, 279, 284, 285, 287, 291, 297, 298
Кокшетауская обл. 27, 71, 145, 272
Кокшетауский р-н 271
Кондратовка с. 48, 91
Кондыбай а. 466
Корнеевка с. 137, 181
Костанай г. 15, 401
Костанайская обл. 325, 330, 435
Красноармейский р-н 271
Красноярск г. 184
Кумтоккен а. 466
Курган г. 35, 370, 371, 375
Курганская обл. 39, 82, 285, 315, 365, 366, 372, 391, 400, 431
Курлеут с. 479
Куртай с. 477
Кустанайская обл. 520
Кызыл-Аскер с. 466
Кызыл-Жулдыз с. 138
Кызылжарский р-н 27, 39, 41, 53, 81, 82, 85, 268, 270, 327, 333, 342, 353, 355, 362, 363, 
366, 377, 388, 392, 413, 418, 424, 431, 438, 442, 445, 446, 466, 467, 484, 492, 498, 499
Кызылтуский р-н 71, 271
Кызылтуское с. 477
Кыргызстан 16, 17, 20, 27, 33, 60, 64, 69, 71, 77, 399
Лениградское с. 355
Ленина к-з 130
Ленинград г. 413, 462
Ленино с. 389
Ленинский р-н 17, 27, 70, 71, 129, 131, 137, 153, 161, 162, 181, 189, 198, 199, 251, 267, 
268, 269, 270, 271
Лесной с-з 145
Летовочное с. 441
Литва 471
Лондон г. 53, 97, 220
Лопушки с. 389
Магжана Жумабаева р-н 363, 367, 370, 405, 406, 413, 418, 441, 446, 451, 463, 471, 472, 
473, 478, 479, 498, 499, 514
Мадениет с. 76
Майбалык а. 389
Макушино г. 355
Малайзия 399
Малая Возвышенка с. 181
Мамлютка г. 49, 92, 180, 196, 475
Мамлютка с. 426, 453
Мамлютский р-н 90, 100, 129, 131, 137, 154, 161, 180, 188, 191, 199, 251, 257, 267, 284, 
285, 353, 363, 368, 370, 380, 406, 414, 418, 424, 446, 498, 499
Мектеп а. 181
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Мерген а. 466
Минкесер с. 424
Минкесерский с-з 180
Минск г. 49, 56, 93
Мичурино с. 356
Мичуринский с-з 130
Мирный с. 510
Молдова 79
Молодогвардейский с. 160
Монголия 283, 319, 320, 386, 444
Москаленский р-н 145
Москва г. 18, 20, 27, 40, 51, 55, 64, 93, 94, 195, 393, 396, 399, 400, 431, 482
Московский р-н 129, 131, 137, 154, 155, 156, 181, 198, 199, 251, 259, 264, 265, 267, 
269, 270, 271
Надежка с. 160
Налобинский с-з 146
Нарунгуль с. 477
Наследниковка с. 477
Неженка с. 424
Нижневартовск г. 285
Нижний Тагил г. 184
Ново-Никольский с-з 145
Новоишимское с. 86, 87, 427, 429, 494, 512, 518
Новокаменка с. 160, 467, 469
Новоникольское с. 356, 378
Новоузенка с. 333
Нурымбет а. 466
Нью-Йорк г. 220
Одесса г. 375
Одесский р-н 145
Озерное с. 132, 356
Октябрь с. 137
Омская обл. 145, 285, 306, 391, 400, 431
Омск г. 40, 59, 82, 83, 84, 285, 370, 371, 375, 395, 410, 416, 471
Оренбургская обл. 400
Орск г. 184, 370
Оседлое с. 137
Оскен с. 484
Островка с. 389
Павлодар 15, 195
Павлодарская обл. 15, 59, 325, 353, 366, 520
Пестрое о. 52
Песчанка с. 190, 426
Петерфельд с. 333, 421
Петровка с. 190
Петропавловск г. 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 103, 105, 108, 109, 111, 112, 115, 119, 121, 122, 133, 134, 136, 
143, 145, 147, 148, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 160, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
175, 176, 178, 181, 183,185, 186, 187, 189, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 
203, 207, 208, 209, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 229, 230, 231, 
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232, 234, 236, 238, 239, 241, 243, 247, 248, 253, 255, 256, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 273, 274, 275, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 
296, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 309, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 
324, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 
347, 348, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 361, 364, 366, 369, 370, 377, 373, 376, 378, 
379, 382, 383, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 396, 398, 403, 404, 407, 408, 409, 
412, 413, 414, 415, 416, 419, 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 
438, 439, 440, 444, 446, 447, 448, 449, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 467, 468, 470, 
473, 474, 475, 478, 480, 481, 482, 486, 487, 489, 492, 494, 506, 507, 511, 515, 518
Петропавловский с-з 11, 55
Покровка с. 51, 95, 496
Полтавский р-н 145
Полудино с. 195
Польша 282, 421, 422, 462
Пресновка с. 28, 137, 181, 389, 424, 429
Пресновский р-н 71, 129, 131, 137, 155, 156, 188, 190, 198, 251, 264, 265
Пресноредуть с. 426
Прибрежное с. 374
Путь Ильича с-з 130
Раздольное с. 180
Республика Коми 16, 60
Россия (Российская Федерация) 12, 17, 18, 22, 26, 27, 29, 33, 38, 39, 40, 49, 56, 62, 73, 
77, 78, 79, 82, 93, 125, 194, 315, 316, 325, 334, 370, 379, 396, 399, 400, 409, 416, 422, 
431, 434, 444, 447, 483, 510
Рузаевский р-н 271
Сабит а. 94, 318
Сабит с. 330
Санкт-Петербург г. 396, 399
Сарытомар а. 61
Сарытомар с. 471, 473
Саудовская Аравия 387
Саумалколь с. 424
Свердловская обл. 29
Северо-Казахстанская обл. 17, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 
48, 49, 53, 58, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 92, 95, 100, 102, 103, 
106, 132, 136, 160, 161, 173, 189, 200, 201, 206, 234, 236, 238, 241, 242, 247, 248, 254, 
256, 262, 265, 269, 273, 276, 278, 288, 290, 293, 301, 302, 303, 304, 306, 316, 321, 325, 
327, 329, 333, 334, 335, 344, 350, 356, 358, 360, 366, 367, 369, 370, 373, 376, 378, 379, 
382, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 393, 394, 396, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 
407, 410, 411, 412, 415, 417, 418, 419, 423, 424, 426, 428, 439, 440, 441, 444, 450, 451, 
452, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 481, 486, 487, 489, 490, 493, 498, 500, 501, 508, 514, 520
Семипалатинская обл. 71
Семипалатинск г. 11, 23, 27, 55
Сергеевка г. 33, 77, 196, 220, 453
Сергеевский р-н 130, 131, 137, 153, 155, 162, 198, 200, 251, 257, 258, 264, 296, 310
Сивково с. 359
Сладково г. 370
Смирново пос. 166
Смирново раб.пос. 138, 485
Советский р-н 70, 101, 116, 129, 131, 137, 144, 154, 155, 162, 187, 188, 198, 200, 251, 
257, 258, 264, 276, 281, 284
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Советское с. 176
Соединенные Штаты Америки 22, 23, 35, 47, 54, 59, 67, 79, 90, 107, 205, 275, 282, 327, 
359, 399, 428, 447
Соколовка с. 196
Соколовский р-н 27, 55, 71, 116, 129, 131, 145, 155, 156, 175, 188, 198, 200, 225, 251, 
257, 264, 267, 269, 270, 271
СССР 54, 56, 92, 104, 107, 108, 110, 144, 165, 172, 401
Сталинград г. 82
Степное с. 477
Сулы-Станционное п. 181
Сулы-Элеваторное п. 181
Сулы с. 424
Сулышок с. 136, 483
Сырымбет с. 424, 471
Таджикистан 17, 29, 61, 64, 69, 73
Тайынша г. 42, 85, 86, 92, 271, 359, 375, 396, 409, 429, 499, 506, 515
Тайынша с. 50, 510
Тайыншинский р-н 49, 50, 94, 271, 285, 328, 333, 353, 360, 377, 378, 396, 408, 413, 421, 
422, 438, 452, 473, 498, 500, 501, 510
Талапкер а. 181
Талшик с. 426, 453, 512
Тимирязевка с. 195
Тимирязево с. 46, 90, 138
Тимирязевский р-н 51, 129, 138, 155, 161, 174, 180, 181, 191, 198, 200, 251, 257, 259, 
264, 314, 319, 328, 333, 342, 353, 363, 393, 413, 424, 435, 446, 476, 498, 499
Торгайская обл. 15, 325
Тохты с. 479
Троицкое с. 153, 176
Тунис 386
Тургайская обл. 59
Туркменистан 27, 70
Турция 30, 33, 74, 77, 282, 399
Тюменская обл. 49, 285, 366, 370, 372, 391, 431
Тюмень г. 38, 70, 184, 285, 358, 370, 371, 373, 375
Уалихановский р-н 48, 338, 342, 353, 356, 362, 363, 388, 408, 424, 431, 438, 446, 452, 
466, 473, 479, 484, 492, 498, 499, 505
Уваковское с. 136
Удмуртия 285
Узбекистан 16, 17, 20, 27, 30, 33, 39, 61, 64, 71, 74, 77, 83, 444
Узунколь с. 479
Узынжар а. 466
Укили а. 484
Украина 12, 56, 194, 398, 422
Ульги с. 137, 477
Ульяновский с-з 91, 130
Урал 16, 60
Уральск г. 95, 195
Урнек с. 137
Устькаменогорск г. 58
Фербенск г. 359
Франция 273, 447
Фурмановский с-з 130
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Хлеборобное с. 47, 91
Целинный р-н 37, 81, 271, 281, 285, 353, 357
Чаглы с. 483
Чапаево с. 424
Челябинская обл. 366
Челябинск г. 184, 285, 370, 375
Черниговское с. 466
Чехово с. 484
Чехословакия 462
Чистополье с. 496
Чистопольский р-н 271
Чкаловский р-н 271
Шагалалы а. 483
Шал акына р-н 33, 77, 310, 353, 362, 363, 366, 367, 388, 397, 408, 413, 424, 431, 435, 
441, 446, 452, 466, 499
Шанхай г. 42, 86
Швейцария 15, 59
Шербакульский р-н 145
Шукурлюк с. 479 
Щучинск г. 31, 271, 285
Щучинский р-н 75, 281, 298
Ыбырай а. 484
Ынтымак с. 138
Элитное с. 484, 517
Южно-Казахстанская обл. 445
Явленка с. 137, 153, 181, 195, 267, 429
Япония  95, 475
Южная Корея  95
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Список использованных архивных фондов

Фонды Северо-казахстанского государственного архива

1. Фонд 22 Северо-Казахстанский областной комитет 
Коммунистической партии Казахстана

1991

2. Фонд 30 Петропавловский городской Совет 
народных депутатов и его исполком

1991-1993

3. Фонд 173 Петропавловский городской комитет 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Казахстана

1991

4. Фонд 572 Северо-Казахстанское областное
управление Национального Банка 
Республики Казахстан

1991-1996

5. Фонд 661 Департамент образования аппарата
акима Северо-Казахстанской области

1991-2001

6. Фонд 669 Аппарат акима 
Северо-Казахстанской области

1992-2006

7. Фонд 670 Северо-Казахстанская областное 
территориальное управление лесного
и охотничьего хозяйства Комитета лесного и 
охотничьего хозяйства Республики Казахстан

1991-2002

8. Фонд 680 Северо-Казахстанский территориальная
избирательная комиссия о проведении 
выборов депутатов и Президента 
Республики Казахстан

1995-1999
2003-2005

9. Фонд 703 ГУ «Петропавловский городской маслихат» 1994-2007

10. Фонд 732 Аппарат акима г. Петропавловска 1992-2004

11. Фонд 817 Департамент промышленности 
и энергетики аппарата Акима 
Северо-Казахстанской области

1996-2002

12. Фонд 819 Управление по поддержке малого бизнеса 
аппарата акима Северо-Казахстанской области

1997-2002

13. Фонд 849 Управление строительства и социальной 
инфраструктуры аппарата акима 
Северо-Казахстанской области

1998-2000

14. Фонд 921 Отдел образования аппарата акима 
г. Петропавловска (гор ОО)

1991-2000

15. Фонд 959 Управление по развитию языков 
Северо-Казахстанской области

1997-2004
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16. Фонд 997 Северо-Казахстанское областное 
территориальное управление
Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан

1999-2002

17. Фонд 998 Управление миграции и демографии 
по Северо-Казахстанской области

1998-2004

18. Фонд 999 ГУ «Северо-Казахстанский областной 
маслихат»

1994-2003

19. Фонд 1010 Управление информации 
по Северо-Казахстанской области 
Министерства информации и культуры 
Республики Казахстан

1998-2004

20. Фонд 1079 Управление статистики 
Северо-Казахстанской области Агентства 
Республики Казахстан по статистике

1991-2003

21. Фонд 1087 Департамент здравоохранения 
Северо-Казахстанской области

1991-2004

22. Фонд 1098 Отдел здравоохранения аппарата 
акима г. Петропавловска

1994-2004

23. Фонд 1181 Департамент по контролю и социальной 
защите Комитета по контролю и социальной 
защите Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан 
по Северо-Казахстанской области

2001-2007

24. Фонд 1189 Северо-Казахстанский 
облсовет народных депутатов

1991-1993

25. Фонд 1370 Отдел архивов и документации 
Северо-Казахстанской области

1991-1999

26. Фонд 2057 Департамент культуры аппарата акима 
Северо-Казахстанской области

1991-1996

27. Фонд 2084 Комитет по труду, занятости и социальным 
вопросам аппарата акима 
Северо-Казахстанской области

1991-1997

28. Фонд 2449 Отдел архитектуры аппарата акима 
Северо-Казахстанской области

1991-2002

 
Фонды уалихановского районного государственного архива

1. Фонд 54 Аппарат акима Уалихановского района 
Северо-Казахстанской области

2002-2007
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