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- Уважаемые участники совета! 
Ситуация в Казахстане сложная, 
это всем нам известно. Поэтому 
мы должны принять оперативные 
меры. Это необходимость, потому 
что силы, которые напали на Ка-
захстан, на самом деле являются 
террористическими организация-
ми, - сказал Президент Республики 
Казахстан Касым-Жомарт Токаев. 
- В стране началась контртеррори-
стическая операция. Мы должны 
противостоять террористам. 

Я возглавляю контртеррористи-
ческий штаб. Статистика, терак-
ты, которые совершили бандиты, 
настоящие террористы, нам хо-
рошо известны. Они бесчинству-
ют в настоящее время в Алматы, 
в других городах, захватывают 
здания инфраструктуры, и самое 
главное, захватывают помеще-
ния, где находится стрелковое 
оружие. Ведут бои с курсантами 
училищ

 В настоящее время идет бой 
под Алматы с воздушно-десант-
ным подразделением Министер-
ства обороны, упорный бой. 
Поэтому я полагаю, что с нашей 
стороны, учитывая, что данные 
террористические банды являют-
ся, по сути дела, международны-
ми, они прошли серьезную под-
готовку за рубежом, их нападение 
на Казахстан можно и нужно рас-
сматривать как акт агрессии. 

В связи с этим, полагаясь на До-
говор о коллективной безопасно-
сти, я сегодня обратился к главам 
государств ОДКБ оказать помощь 
Казахстану в преодолении этой 
террористической угрозы. На са-
мом деле это уже не угроза, это 
подрыв целостности государства, 
и, самое главное, это нападение 
на наших граждан, которые про-
сят меня как Главу государства 
в срочном порядке оказать им 
помощь. Моя конституционная 
обязанность состоит в том, что я 

должен заботиться о благополу-
чии, безопасности и спокойствии 
наших граждан. Поэтому обра-
щение к партнерам по Органи-
зации Договора о коллективной 
безопасности считаю абсолютно 
уместным, своевременным. 

Думаю, что народ Казахстана 
поддержит это решение. Вместе 
мы, естественно, победим. Тер-
рористические банды захваты-
вают, как я уже сказал, крупные 
инфраструктурные объекты. Ал-
маты подвергся нападению, раз-
рушению, вандализму. Жители 
Алматы не то что страдают, они 
стали жертвами нападения терро-
ристов, бандитов, поэтому наша 
обязанность, в том числе и при-
сутствующих здесь членов Со-
вета безопасности, принять все 
возможные действия для защиты 
нашего государства от внешней 
угрозы. Я думаю, на этом можно 
завершить сегодня совещание. И 
приступайте к работе. Будем на-
деяться на то, что все обойдется. 

Обращаясь к гражданам Казах-
стана, будь то жители столицы, 
Алматы, других городов, которые 
стали жертвой агрессии террори-
стов, я хочу заверить вас в том, 
что сделаю все возможное как 
Президент Республики Казахстан 
для защиты ваших интересов, 
жизненных интересов. И думаю, 
что мы вместе одержим побе-
ду. Это очень сложная страница 
в истории нашего государства. 
Многие вещи предстоит изучить. 
Каким образом, почему это слу-
чилось. Но главное сейчас - за-
щитить нашу страну, защитить 
наших граждан. 

В Казахстан уже введены миро-
творческие силы ОДКБ России, 
Беларуси, Армении, Таджикиста-
на и Кыргызстана. Российские 
ВДВ вошли в состав направлен-
ных в Казахстан миротворческих 
сил.

Защитить 
страну и граждан

Глава государства, председатель Совета безопасности 
Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам 
ОДКБ. 5 января в Акорде Президент провел совещание 
по безопасности.

«В целях обеспечения общественной без-
опасности, восстановления законности и 
правопорядка, защиты прав и свобод граж-
дан Глава государства подписал Указ «О 
введении чрезвычайного положения в Ка-
рагандинской области с 21 часа 30 минут 
5 января 2022 года до 00 часов 00 минут 
19 января 2022 года. Кроме того, ввести 
комендантский час с 23 часов 00 минут до 
7 часов 00 минут на время действия чрез-
вычайного положения в Карагандинской 
области. 

Также на время действия чрезвычайного 
положения создана комендатура Караган-
динской области, которая наделена пол-
номочиями, предусмотренными Законом 
Республики Казахстан «О чрезвычайном 
положении». Комендантом Карагандин-
ской области назначен начальник департа-
мента полиции региона Файзуллин Ерлан 
Жумасейтович».

Глава государства распорядился на время 
действия чрезвычайного положения ввести 
следующие меры и временные ограниче-
ния: 

1) усилить охрану общественного 
порядка, охрану особо важных 
и стратегических объектов, а 
также объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения и 
функционирование транспорта;
2) установить ограничения на 
свободу передвижения, в том 
числе транспортных средств, в 
Карагандинской области; 
3) обеспечить проверку документов, 
удостоверяющих личность 
физических лиц, личный досмотр, 
досмотр находящихся при них 
вещей, транспортных средств;
4) ограничить въезд и выезд с 
территории Карагандинской 
области;
5) запретить организацию и 
проведение мирных собраний, 
зрелищных, спортивных и других 
массовых мероприятий;
6) запретить забастовки и иные 
способы приостановления или 

прекращения деятельности 
юридических лиц;
7) запретить продажу оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств, ядовитых 
веществ, установить особый 
режим оборота лекарственных, 
наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров, 
а также этилового спирта, 
алкогольной продукции;
8) обеспечить временное изъятие 
у физических лиц оружия и 
боеприпасов, ядовитых веществ, а у 
юридических лиц временное изъятие 
наряду с оружием, боеприпасами 
и ядовитыми веществами, а также 
боевой и учебной военной техники, 
взрывчатых и радиоактивных 
веществ.

«Определить ответственными за осущест-
вление мер, применяемых в условиях режи-
ма чрезвычайного положения, комендатуру 
Карагандинской области, Министерство вну-
тренних дел Республики Казахстан, Комитет 
национальной безопасности Республики Ка-
захстан, Министерство обороны Республики 
Казахстан, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан», - сказано 
в Указе.

О введении чрезвычайного положения 
в Карагандинской области

Мирные митинги уже закончились, а то, что происходит 
сейчас, - это провокационные действия радикально 
настроенных элементов. Так считает политолог 
Оразгали Сельтеев.

В связи с имеющейся угрозой безопасности директор Инсти-
тута евразийской интеграции называет решение о введении ми-
ротворческого контингента ОДКБ в Казахстан более чем оправ-
данным.

- Безусловно, решение о привлечении сил Организации Догово-
ра о коллективной безопасности и инициация этого процесса со 
стороны нашего Главы государства являются абсолютно верными 
на текущий момент. Во-первых, надо понимать, что сейчас идут 
радикальные действия со стороны экстремистских элементов. 
Фактически мирными жителями прикрываются люди, которые 

представляют настоящую угрозу для общественной безопасности. 
Во-вторых, это беспрецедентный шаг и впервые были задейство-
ваны войска ОДКБ - структуры, которая создавалась как между-
народная организация. Она должна проявить и подтвердить свою 
роль, свое предназначение, то есть доказать, что она создавалась 
не зря, - считает он.

Экстремисты наносят ущерб инфраструктуре городов, объектам 
бизнеса, ставят под угрозу жизнь и безопасность граждан. В эти 
дни наблюдаются призывы к насилию со стороны деструктивных 
сил, которые пресекаются правоохранительными и силовыми 
структурами, рассказывает эксперт. При этом население призыва-
ют не посещать места массового скопления людей, не поддаваться 
на провокации, не выходить на незаконные собрания.

Напомним, по состоянию на вечер 6 января от действий злоу-
мышленников пострадало более 350 сотрудников полиции.

Это беспрецедентный шаг
МНЕНИЕ

ЧП

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ВВЕЛ РЕЖИМ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА АКОРДЫ. 
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Вернем 
спокойствие

Наши прадеды всегда говорили, 
что к решению важных вопросов 
необходимо подходить с чистым 
разумом и добрыми намерениями.

Современный мир ежедневно сталкивает-
ся с глобальными вызовами: экономически-
ми, социальными, культурными, религиоз-
ными или экологическими. Но едино всегда 
одно - умение быстро, своевременно реаги-
ровать и принимать правильные решения, 
удовлетворяющие различные стороны. При-
йти к консенсусу - не значит сделать шаг на-
зад или ослабить свои позиции. Это значит 
уметь слушать, слышать и видеть. Именно 
данные качества и подобный подход отлича-
ют сильного человека, лидера.

В связи с последними событиями, кото-
рые тревожат всю страну, никто не может 
остаться в стороне. Мы видим, что руко-
водством нашей республики глас народа 
услышан. Об этом говорят оперативное 
реагирование, искреннее желание разо-
браться в проблемах и принять меры по их 
устранению.

В сложившейся ситуации есть две сто-
роны медали. Одна - честность, реальная 
ситуация и желание помочь. Вторая - люди 
и силы, которые преследуют только свои 
личные цели, направленные на разруше-
ние стабильности и мира в стране. Я уве-
рен, что каждый здравомыслящий, умный 
и понимающий человек так же, как и я, 
хочет одного - решения проблемы мирным 
и цивилизованным путем. Ведь не страш-
но кричать и призывать к митингам, выхо-
дить на улицы, сопротивляться силовикам. 
Страшно - не понимать, для чего ты вышел 
и чего ты хочешь. 

Не будем поддаваться провокациям и 
панике. Все вместе вернем мир и спокой-
ствие.

Саят БАЛМАКАЕВ, 
председатель общественного 

объединения «Ради будущего»

Верим 
в силу 
народа

Массовые волнения, 
произошедшие сразу в нескольких 
регионах Казахстана, вызвали 
серьезное беспокойство у жителей 
всех уголков республики.

Казахстанцы всегда отличались един-
ством, сплоченностью, толерантностью. 
Поэтому и не было никогда на нашей земле 
кровавых конфликтов, бедствий и потрясе-
ний. События последних дней показывают, 
что провокаторы пытаются расшатать мир-
ный уклад. К тому же на примере соседних 
государств мы видим, что яростные демон-
страции не влекут за собой ничего хороше-
го для населения. Как справедливо сказал 
Президент Касым-Жомарт Токаев, «нам 
нужен не конфликт, а взаимное доверие и 
диалог».

Сегодня много непростых вопросов. Мы 
видим, как нелегко живется людям с огра-
ниченными возможностями, как сложно 
поднимать детей матерям-одиночкам, по-
ложение некоторых из них усугублено от-
сутствием собственного жилья. Интернет 
пестрит просьбами о помощи. И на них 
всегда откликаются неравнодушные граж-
дане. Вообще, казахский народ в самые 
сложные периоды, будь то войны, репрес-
сии тоталитарного сталинского режима, 
проявлял свою гуманность, готовность 
делиться последним с обездоленными, до-
броту и широту души. Трудно представить, 
чтобы в Казахстане страдали невинные 
люди. Мы неприемлем призывы провока-
торов и подстрекателей.

К каждой проблеме, нерешенному во-
просу нужен взвешенный, обдуманный 
подход. В переломный момент, когда в 
стране введен режим ЧП, мы выражаем 
слова поддержки Главе государства Ка-
сым-Жомарту Токаеву, всем принимаемым 
мерам по стабилизации ситуации в стране. 
Как отметил Президент, нельзя поддавать-
ся эйфории митинговщины и вседозволен-
ности. Хочу обратиться ко всем землякам: 
давайте все вместе проявим наши лучшие 
качества, сохраним стабильность и спокой-
ствие, уважение к ближнему. Необходимо 
строго следовать букве закона. Непростые 
рыночные коллизии должны разрешаться 
исключительно мирным путем через дове-
рительный и конструктивный диалог. Ве-
рим в будущее Казахстана, в силы народа 
преодолеть временные трудности, а затем 
строить независимую и процветающую 
республику, занимающую достойное место 
на мировой арене.

Нурия НИГМАТУЛЛИНА, 
артистка Жезказганской 

филармонии 
имени Т. Калмагамбетова, 

представитель татаро-
башкирского 

этнокультурного объединения 
«Дуслык»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

- Как комендант Карагандинской области заявляю, 
что в нашем регионе сотрудниками правоохранитель-
ных органов обеспечиваются должная охрана обще-
ственного порядка и безопасность граждан. Ситуация в 
регионе находится под полным контролем. В этой связи 
для обеспечения безопасности населения и сохранения 
его имущества, а также недопущения фактов мародер-
ства введен комендантский час - с 23.00 до 07.00. Запре-
щены организация и проведение мирных собраний и 
митингов, зрелищных, спортивных и других массовых 
мероприятий, - сказал Е. Файзуллин. 

В частности, усилена охрана общественного по-
рядка, особо важных государственных и стратегиче-
ских объектов, а также объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения и функционирование 
транспорта. При необходимости проводятся провер-
ка документов, удостоверяющих личность, личный 
досмотр, досмотр вещей и транспортных средств.

В целях обеспечения жизнедеятельности региона 
разрабатываются правила работы объектов образо-
вания, здравоохранения, жизнеобеспечения и бизне-
са в условиях чрезвычайного положения. 

- Все вышеуказанные меры направлены на обеспече-
ние вашей безопасности и сохранение общественного 
порядка. В связи с этим просим жителей Карагандин-
ской области сохранять спокойствие, не поддаваться па-
нике и провокационным призывам, с пониманием отно-
ситься к проводимым мероприятиям, соблюдать порядок 
на период ЧП. Предупреждаю, что все противоправные 
действия будут незамедлительно пресекаться. Согласно 
действующему законодательству за нарушение правил 
режима ЧП предусмотрена ответственность, - отметил 
глава департамента полиции региона.

МНЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Сохранять 
общественный порядок

Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев 
поручил создать специальные 
следственные группы. В 
их состав должны войти 
представители Генпрокуратуры, 
ОВД, КНБ и других 
компетентных структур. Они 
должны выявить причины 
произошедших событий, 
установить и привлечь к 
административной и уголовной 
ответственности всех виновных. 
Во-вторых, представителям всех 
силовых структур необходимо 
повысить боевую готовность и 
улучшить оснащенность, а также 
поддерживать моральных дух 
военнослужащих.

Также Президент РК поручил акимам 
регионов обеспечить достойную мате-
риальную поддержку семьям погибших 
сотрудников полиции и Вооруженных 
сил. Министерству цифрового развития 
и аэрокосмической промышленности 
совместно с МВД РК на базе call-центра 
1414 организовать прямую линию для 
предоставления гражданам информации 
о пострадавших и пропавших без вести 
в результате действий преступных груп-
пировок. Также будут созданы комиссии 
по оценке суммы причиненного ущерба в 
результате беспорядков, начнутся работы 

по восстановлению административных 
зданий, социальных объектов и жилых 
домов в Алматы и других регионах. 

Акимам также поручено стабилизи-
ровать работу коммунальных служб, 
общественного транспорта и объектов 
социнфраструктуры. Меры господдерж-
ки будут оказаны пострадавшим от пре-
ступных действий субъектам малого и 
среднего бизнеса в городе Алматы.

После стабилизации ситуации Нац-
банку и Агентству по регулированию 
финансового рынка поручено обеспечить 
восстановление и стабильность, беспе-
ребойную работу банков второго уров-
ня и других финансовых организаций. 
«Необходимо принять меры по защите 
диппредставительств, а также субъек-
тов иностранных инвестиций и бизнеса 
иностранных компаний. Представителям 
МИД нашей страны необходимо обеспе-
чить поддержание постоянных связей с 
зарубежными государствами, междуна-
родными организациями и другими пар-
тнерами по всем текущим вопросам», - 
подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото tengrinews.kz

Выявить причины - 
наказать виновных

К жителям региона обратился начальник департамента полиции Ерлан Файзуллин. 
«За последние сутки, несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные группы лиц 
пытаются дестабилизировать обстановку в Карагандинской области, провоцируя граждан на 
незаконные протестные акции. В этой связи Указом Главы государства в период с 5 по 19 января 
в нашем регионе введено чрезвычайное положение», - подчеркнул он.

В интересах 
безопасности

Депутат Мажилиса Парламента 
РК Мухтар ЕРМАН заявил, 
что решение о введении 
миротворческих сил ОДКБ 
принято исключительно для 
обеспечения безопасности 
казахстанцев. 

- Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев предпринимает все необходи-
мые меры для защиты нашей страны 
от угрозы, которая исходит от терро-
ристических банд, бесчинствующих в 
регионах и особенно в Алматы. Мас-
совые погромы, мародерство, стол-
кновения с вооруженными силами 
- все это требует незамедлительных 
и решительных действий. В стране 
проводится антитеррористическая 
операция. Очевидно, что решение об-
ратиться за помощью к партнерам по 
ОДКБ, о котором Глава государства 
заявил на заседании Совета безопас-
ности, принято Президентом прежде 
всего в интересах безопасности и 
спокойствия граждан. Сейчас глав-
ная задача - соблюдать спокойствие и 
проявлять гражданскую ответствен-
ность.

Гарантия прав
«В нашей стране 
продолжают сохраняться 
межнациональные, 
межэтнические и 
конфессиональные мир и 
согласие». Министерство 
иностранных дел 
Республики Казахстан 
заявило о гарантированном 
обеспечении прав и интересов 
всех представителей 
полиэтнического народа.

«Казахстан намерен соблюдать все 
международные обязательства в обла-
сти прав человека и готов обеспечить 
безопасность в республике иностран-
ных граждан», - говорится в заявлении 
МИД РК.

Во внешнеполитическом ведомстве 
сообщают, что в связи со сложившейся 
ситуацией поддерживает постоянные 
связи с международными партнерами 
по всем текущим вопросам сотрудни-
чества. Кроме того, в заявлении МИД 
РК говорится, что Казахстан гаранти-
рует обеспечение прав и интересов всех 
представителей полиэтнического наро-
да.

МИД РК

ЧП

РЕЗУЛЬТАТ 
ПОГРОМОВ В Г. АЛМАТЫ, 
ЯНВАРЬ 2022 Г. 
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Не нужно 
накалять 
обстановку

То, что сейчас происходит в 
некоторых регионах страны, 
- очень страшно. Пока была 
возможность общаться с внешним 
миром, мы еще были в курсе 
событий в городах и районах. 
Сейчас, когда практически 
невозможно никому дозвониться 
по мобильному телефону и 
нет доступа к интернету, люди 
должны сохранять спокойствие. 
Информацию нужно получать из 
официальных источников. Власти 
не допустят, чтобы страну охватили 
паника и ужас. 

Да, мы столкнулись с тем, что в неко-
торых регионах народ вышел на улицы на 
мирные митинги с требованиями о сниже-
нии стоимости газа, продуктов питания, 
топлива и другими насущными пробле-
мами. Но, к сожалению, этим воспользо-
вались непорядочные люди. В некоторых 
областях ситуация явно вышла из-под 
контроля, есть серьезные разрушения, 
даже человеческие жертвы. Мы, караган-
динцы, не должны этого допустить в сво-
ем регионе. 

Да, проблем накопилось очень много. 
Они были озвучены ранее. Что-то удалось 
сделать, чтобы улучшить благосостояние 
казахстанцев. Но впереди нам предстоит 
обсудить еще много вопросов. Но это надо 
делать мирным путем. 

Я уже не первый год отстаиваю интересы 
многодетных и малообеспеченных людей. 
Многие из них годами не могут решить 
жилищный вопрос. Но на этот счет Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев пред-
лагает свои пути решения. В частности, 
недавно на совещании по стабилизации со-
циально-экономической ситуации в стране 
он сказал, что будет рассмотрен вопрос 
субсидирования арендной платы по вто-
ричному жилью для социально уязвимых 
слоев населения.

Также он дал поручение приступить к 
разработке закона «О банкротстве физи-
ческих лиц». И это очень правильно. Ведь 
многие люди погрязли в кредитах и не мо-
гут вылезти из них. Вообще, надо запретить 
онлайн-кредитование и четко регулировать 
этот сектор.

Я прошу всех соотечественников не под-
даваться упадническим настроениям, оста-
ваться здравомыслящими. Если впредь 
будут возникать проблемы, то от каждой 
организации необходимо выбирать лидеров, 
чтобы они садились за стол переговоров с 
представителями власти и конструктивно 
вели диалог. Конфликт необходимо гасить, 
не давая ему разрастаться и рушить все на 
своем пути.

У всех нас есть семьи, дети. Мы должны 
заботиться о них и не позволить, чтобы с 
ними произошло что-то страшное. Необхо-
димо соблюдать комендантский час, без на-
добности не выходить на улицу. Не нужно 
накалять обстановку. 

Айжан БАЙДЕЛЬДИНОВА,
председатель ОФ «Асыл Ана» 

Нас всегда 
учили добру 

Одними из главных богатств 
Казахстана всегда были мир 
и стабильность. Их надо беречь 
и сохранять. Никогда за всю 
историю нашей независимости 
мы не знали смуты и войны. 
Вот и сейчас надо прекратить 
подрывать государственный 
строй республики, который 
наши родители и мы с вами 
выстраивали десятилетиями. 
Необходимо вернуть спокойствие, 
безопасность и уверенность 
в завтрашнем дне.

У каждого из нас с вами есть родные и 
близкие люди. Подумайте о них. Не надо 
вестись на провокации и идти на поводу у 
радикально настроенных банд, у тех, кто в 
настоящее время чинит беспорядки. Стра-
дают невинные люди, в том числе старики 
и женщины.

Глава государства с пониманием отреаги-
ровал на все законные требования народа. 
Теперь и нам с вами необходимо соблюдать 
закон. Решить все мирным путем. Прези-
дент РК готов к конструктивному диалогу. 
Властями уже принят ряд мер, направлен-
ных на улучшение социально-экономиче-
ской ситуации в стране.

Мы, казахстанцы, - одна дружная и креп-
кая семья. И только все вместе мы сможем 
вернуть спокойствие и стабильность, при-
сущие нашей стране, нашему общему дому. 
Каждый из нас должен понять, что это важ-
нее всего. Нас всегда учили добру и миру. 

Людмила СИДОРОВА,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной части
СШ № 15

 с. Трудовое
Осакаровский район

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

По всему Казахстану 
до 19 января действует 
режим ЧП. Введены 
ограничения на 
передвижение, в том 
числе транспорта, во 
всех трех мегаполисах и 
14 областях. 

Комендантами стали руково-
дители департаментов полиции. 
Такие меры приняты в связи с 

обострением ситуации по ре-
спублике и для обеспечения 
общественной безопасности, 
восстановления законности и 
правопорядка, а также защиты 
прав и свобод граждан. Режим 
ЧП предполагает запрет на про-
ведение массовых собраний, 
мероприятий, а также семей-
ных торжеств. На этот период 
комендантский час действует с 
23 часов вечера до 7 утра. Все 

административные здания сто-
лицы взяты под усиленную ох-
рану. Комендантом мегаполиса 
назначен начальник департа-
мента полиции Ержан Саденов. 
По его словам, ситуация в горо-
де находится под контролем, но, 
несмотря на это, вводится ряд 
ограничений. Усилена и охрана 
общественного порядка. При 
необходимости разрешены про-
верка документов и личный до-

смотр. Кроме этого, в настоящее 
время разрабатываются правила 
работы социальных объектов.

Генеральная прокуратура так-
же призвала граждан соблюдать 
требования режима чрезвычай-
ного положения. Там напом-
нили: за его нарушение грозит 
уголовная и административная 
ответственность. Согласно За-
кону «О чрезвычайном поло-
жении» люди, пренебрегающие 

правилами комендантского 
часа, подлежат задержанию. 
Самих задержанных, а также их 
транспортные средства будут 
досматривать. Таким образом, 
за воспрепятствование работе 
полиции в период ЧП, умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение военного имущества 
и за распространение заведомо 
ложной информации грозит ре-
альный срок. 

ЧП

За нарушение правил - реальный срок

С 6 января в стране не работают ЦОНы, 
сообщили в Министерстве цифровизации 
и аэрокосмической промышленности. 
Причина - действие в стране режима ЧП 
и отсутствие интернета. Нет доступа 
и к электронным ресурсам Правительства 
для граждан. Когда вновь начнут 
функционировать центры обслуживания 
населения, пока не сообщается. 

Временно приостановили работу всех банков второ-
го уровня и Казахстанской фондовой биржи. Об этом 
официально заявил пресс-секретарь Национального 
банка Казахстана Олжас Рамазанов.

- В соответствии с Указами Главы государства в 
целях обеспечения безопасности населения введено 
чрезвычайное положение во всех регионах Респу-
блики Казахстан. Агентство РК по регулированию и 
развитию финансового рынка и Национальный банк 
Казахстана, принимая во внимание проведение контр-
террористических операций силовыми структурами и 
учитывая временный сбой в работе интернета, а также 
для защиты здоровья и жизни работников финансовых 
организаций и потребителей финансовых услуг, сооб-
щают о временном прекращении деятельности всех 
финансовых организаций. В том числе банков второго 
уровня, юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность исключительно через обменные пункты на осно-
вании лицензий, ипотечных организаций, страховых и 
страховочных организаций, осуществляющих брокер-
скую деятельность на рынке ценных бумаг, микрофи-
нансовых организаций, кредитных товариществ, пла-
тежных организаций, Казахстанской фондовой биржи 
и центрального депозитария ценных бумаг с 6 января 
2022 года. 

Тем временем в стране продолжаются проблемы с 

безналичным расчетом. По информации пресс-службы 
одного из крупнейших банков «Kaspi.kz», сложности с 
платежами и переводом денег будут продолжаться до 
восстановления интернет-соединения. Всего в Казах-
стане пострадали от нападения мародеров четыре от-
деления «Каспи банка» - три в Алматы и одно в Таразе. 

По приказу Министерства образования и науки РК 
зимние каникулы школьников продлены до 17 января. 
Учителя и другой персонал школы в зависимости от 
ситуации в регионе будут работать в штатном или дис-
танционном формате. Детские сады продолжают при-
нимать детей, на сегодня большая часть дошкольных 
учреждений функционирует в штатном режиме, но 
опять же это зависит от ситуации в каждом конкретном 
населенном пункте по решению местных исполнитель-
ных органов. В колледжах и вузах сейчас идут зимние 
каникулы, которые продолжатся до 24 января, второй 
семестр начнется в зависимости от академического ка-
лендаря каждого учебного заведения.

На период действия чрезвычайного положения под 
запретом оказались массовые мероприятия, в том чис-
ле религиозные. В мечетях не будут проводиться кол-
лективные пятничные молитвы, храмы закрыты для 
посещения. Без прихожан будут проводиться все рож-
дественские богослужения в православных церквях. 

От рук воинствующих толп мародеров пострадали и 
наши коллеги. Так, в Алматы совершено нападение на 
офисы пяти телеканалов: было испорчено имущество 
алматинского филиала телеканала «Хабар», пострада-
ло здание телеканала «МИР». 

Фото Александра МАРЧЕНКО

Временные 
технические трудности

АГЕНТСТВО РК ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА 
СООБЩАЮТ О ВРЕМЕННОМ 
ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ 
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Официальному 
верить

На 06.01.2022 г. ситуация в Карагандинской 
области относительно стабильная, отметил 
заместитель главы региона Абзал Нукенов. 
«Есть определенная взволнованность 
среди населения, это вполне понятно. Но 
все же у нас спокойно, это спокойствие 
происходит оттого, что население понимает 
сложившееся положение - на кону стоит 
будущее Казахстана», - сказал он.

По его словам, со стороны государства принима-
ются все необходимые меры. 

- Народ у нас мудрый, граждане осознают, что в 
настоящее время следует прежде всего обеспечить 
наше единство. Рынки, торговые центры работают 
в штатном режиме, есть определенная обеспокоен-
ность насчет работы банков второго уровня, но мы с 
центром этот вопрос отрабатываем, - заверил заме-
ститель главы региона.

Также Абзал Нукенов попросил население дове-
рять только официальной информации. Также отме-
тил, что обстановка в промышленных регионах, то 
есть Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше, не вызывает 
опасений, при этом наблюдается определенная оза-
боченность среди трудовых коллективов. «С ними 
проводятся соответствующие встречи. Этот вопрос 
находится на личном контроле акима области», - со-
общил он.

АКИМАТ ОБЛАСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Действовать 
в рамках закона

Призываю всех жезказганцев и жителей 
региона не прибегать к насилию, 
мародерству, действовать в рамках 
правового поля. А главное - не допустить 
человеческих жертв.

Осмотрительной должна быть и молодежь. На это 
необходимо обратить внимание родителям. Сейчас 
все, как никогда, должны забыть про обиды и размолв-
ки. Необходимо быть вместе.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 
Токаев принял верное решение, введя в стране чрез-
вычайное положение и комендантский час. Надо оста-
новить беспредел, который творится в некоторых ре-
гионах. 

Правительству предстоит решить много вопросов, 
накопившихся за последнее время. В том числе иско-
ренить взяточничество и коррупцию. Для этого необ-
ходимо стабилизировать обстановку и только потом 
садиться за стол переговоров. 

Толеген БУКУРОВ,
почетный гражданин Жезказгана 

г. Жезказган
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Главное - мир 
и благополучие

Последние события 
в стране отозвались эхом 
и в меднорудном крае. Во вторник 
на площади Алаша перед зданием 
акимата Жезказгана собрались 
сотни людей. 

В основном, по моей оценке, 60-70% 
пришедших были из числа молодежи. 
Жители собрались стихийно. Перед ними 
выступил аким Жезказгана Кайрат Абсат-
таров. Он детально ответил на вопросы, 
затронутые гражданами. Они касались 
интересов города - обеспечения чистой 
питьевой водой, асфальтирования дорог, 
благоустройства, роста цен на продоволь-
ствие. Все они решаются, а то, что не в 
компетенции местных властей, будет до-
ведено до соответствующих вышестоя-
щих органов.

Президент страны Касым-Жомарт То-
каев дал ряд поручений по стабилизации 
социально-экономической ситуации. Люди 
требуют перемен, обновления кадров, 
ускорения экономических и политических 
реформ, сдерживания роста стоимости та-
рифов на коммунальные услуги, обеспече-
ния газом, электроэнергией и с одобрением 
восприняли меры, предпринятые властями 
для стабилизации сложившейся ситуации в 
стране. 

Предприятия, учреждения и организации 
региона работают в прежнем режиме, об-
становка спокойная. Население проявляет 
благоразумие и не поддается панике, прово-
кациям.

Сагындык КОЖАМСЕИТОВ, 
председатель Общественного 

совета Жезказгана, 
почетный гражданин 

Карагандинской области

Не поддаваться 
на провокации

Чрезвычайное положение в эти 
дни объявлено в нашей стране. 
Митинги, которые прошли в 
разных регионах страны, повлекли 
за собой беспорядки. Поэтому 
хочу обратиться к своим землякам 
и всем соотечественникам: 
сохраняйте благоразумие, будьте 
терпеливы, не поддавайтесь 
на провокации и панические 
настроения.

Наш народ испытал немало - отражал 
набеги иноземных захватчиков, пережил 
коллективизацию и голод, с оружием в 
руках во время Великой Отечественной 
войны защищал Родину, выстоял после 
испытаний ядерных взрывов, обрел неза-
висимость, почти справился с пандемией. 
Нынешний год начался нелегко, но я уве-
рен, что благодаря мудрой политике и твер-
дой руке Главы государства, его оператив-
ным решениям данная непростая ситуация 
будет улажена.

Мы не должны забывать о тех достижени-
ях, которых добились за 30 лет независимо-
сти. Хочу призвать граждан к спокойствию. 
Помните, некоторые бытовые проблемы, 
которые сегодня образовались перед нами, 
- временные. Они отступят. Сегодня важно 
быть едиными, быть вместе.

Последние дни мы все с тревогой на-
блюдаем за некоторыми регионами и осо-
бенно нашей культурной столицей Алма-
ты, где произошли беспорядки. Каждый 
из нас знает, что это действия маргиналь-
ных элементов и провокаторов. Ни в коем 
случае никто не должен допустить подоб-
ного в шахтерской столице и на остальной 
территории области. Это наш город, наша 
страна! Мы должны всегда помнить об 
этом.

Верю, что очень скоро наступят прежние 
времена спокойствия и благоденствия. Глав-
ное - следовать словам и решениям Прези-
дента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и 
сохранять здравый смысл. Наш народ  всег-
да отличали единство и сплоченность, наша 
страна всегда славилась тем, что долгое 
время оставалась островком стабильности. 
Именно это входило в основу политическо-
го курса государства, и мы продолжим ему 
следовать.

Карипбек КУЮКОВ,
художник, участник 

антиядерного движения,
общественный деятель

ЧП

По данным на 6 января, 
бандформирования в 
Алматинской области 
нападают на врачей. В 
частности, от действий 
преступников пострадали 
более 10 медицинских 
работников. Экстренные 
службы работают в 
усиленном режиме, 
медицинская помощь 
оказывается в полном 
объеме, отметила вице-
министр здравоохранения 
РК Ажар Гиният. В 
основном нагрузка идет 
на хирургический блок и 
реанимацию.

- Более 1 тысячи человек в разных 
регионах Казахстана пострадали в 
результате массовых беспорядков, 
из них почти 400 госпитализирова-
ны, 62 человека находятся в реани-
мации. Просим, не мешайте рабо-
тать медицинским работникам, они 
выполняют свой профессиональный 
долг. Оказывайте им содействие в 

своевременной доставке пострадав-
ших, чтобы кареты скорой помощи 
могли доехать до места происше-
ствия, предотвратив несчастные 
случаи, - отметила она.

Как обстоит ситуация на железных 
дорогах страны, рассказал председа-
тель АО НК «КТЖ» Канат Аймагам-
бетов.

- Железная дорога работает в штат-
ном режиме, безопасность поездов обе-
спечена. Имеются проблемы с пропу-
ском грузовых и пассажирских поездов 
в связи с противоправными действиями 
отдельных деструктивных лиц. Так, с 
4 января на железнодорожных станци-
ях Мукур, Кульсары, Озен, Орал, Ка-
захстан, Бейнеу, Мангистау, Айтеке-би 
прекращалось движение грузовых и 

пассажирских поездов. По станциям 
Мукур, Жем, Озен, Казахстан, Казалы, 
Айтеке-би движение пассажирских 
поездов восстановлено. Оперативным 
штабом АО НК «КТЖ» по согласо-
ванию с Комитетом транспорта было 
отменено 25 пассажирских поездов и 
возвращены в пункты следования 13 
поездов. Кроме этого, на 6 января за-
держано движение 10 пассажирских 
поездов, которые простаивают на стан-
циях Кызыл, Сексеу, Кызылорда, Тюра-
там, Кандагаш, Жезказган. Мы их вы-
нуждены остановить в связи с тем, что 
на близлежащих станциях остановлено 
движение. Организованы питание для 
пассажиров и снабжение составов во-
дой и углем, - подчеркнул К. Аймагам-
бетов.

Выполняют профессиональный долг

НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, 
ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ. 
ОКАЗЫВАЙТЕ ИМ СОДЕЙСТВИЕ В СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ДОСТАВКЕ ПОСТРАДАВШИХ, ЧТОБЫ КАРЕТЫ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ МОГЛИ ДОЕХАТЬ ДО МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, 
ПРЕДОТВРАТИВ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ.

БРИФИНГИ

Государственные учреждения, 
коммунальные предприятия, 
органы занятости работают, 
как всегда. Пенсии и пособия в 
полном объеме перечислены 
в банки второго уровня и 
отделения АО «Казпочта». 
Однако из-за перебоев 
интернета снять наличные 
средства не всегда удается. 
Об этом и многом другом в 
ходе брифингов рассказали 
руководители различных 
ведомств.

- Все 15 этапов необходимых соци-
альных выплат, а это пенсии и пособия 
за январь, были перечислены в пер-
вых числах месяца. Далее банки и АО 
«Казпочта» должны перевести их на 
специальные счета граждан. Поэтому 
просим земляков подождать некоторое 
время, и вскоре они получат положен-
ные выплаты, - сообщил заместитель 
руководителя управления координации 
занятости и социальных программ То-
леу Мухтаров.

Он также отметил, что в настоящее 
время отделы и центры занятости во 
всех городах и районах области рабо-
тают в штатном режиме. Жители реги-
она, как и прежде, смогут обращаться 
к специалистам по всем возникающим 
вопросам: трудоустройства, назначения 
пособий и т.д. 

Заместитель председателя Караган-
динского филиала Национального банка 
Бектурган Бозтереев прокомментировал 
ситуацию в работе финансовой системы 
страны.

- С началом введения контртеррори-
стической операции Агентство РК по 
регулированию и развитию финансового 
рынка совместно с Национальным бан-
ком приняло решение о приостановле-
нии работы всей финансовой системы. 
Это проводится в целях безопасности 
инфраструктуры, работников банков-

ской системы, нашего населения, а так-
же сбережения инкассации и банкома-
тов. Деятельность приостановлена пока 
на один рабочий день, так как 7 января 
является праздничным, а последующие 
два - выходными. Мы надеемся, что в 
понедельник, возможно, финансовая си-
стема будет работать в штатном режиме. 
Что касается снятия денег из банкоматов, 
то этот факт непосредственно связан с 
нестабильной работой интернета. Как 
только он заработает в полной мере, так 
сразу же появится возможность восполь-
зоваться платежными карточками, и тог-
да же можно будет совершать операции 
в мобильных приложениях - переводить 
средства, оплачивать кредиты и счета. 
В данный момент Казахстанский центр 
межбанковских переводов также не рабо-
тает, - пояснил Б. Бозтереев.

Он также сообщил о том, что среди 
граждан стала распространяться недо-
стоверная информация. Казахстанцы 
передают друг другу, что до 15 января 

необходимо написать заявления в Наци-
ональный банк для списания кредитов. 
Это не соответствует действительности. 
А распространение ложной информа-
ции карается по закону.

Вода, электричество, тепло все пред-
стоящие дни будут подаваться беспере-
бойно. В этом жителей области заверил 
руководитель управления энергетики и 
ЖКХ Улантай Усенов.

По его словам, коммунальные пред-
приятия и компании-услугодатели рабо-
тают в штатном режиме, обеспечивая, 
согласно температурному графику, те-
плоснабжением и электроснабжением 
все объекты соцкультбыта и жилые дома. 

- Все 69 котельных, более 700 автоном-
ных систем отопления осуществляют свою 
деятельность бесперебойно. Необходимый 
запас топлива на весь отопительный сезон 
имеется. Электрики, сантехники, слесари 
находятся на рабочих местах и обеспечи-
вают всем необходимым объекты регио-
на. Если у граждан возникнут вопросы по 

водо-, электро- и теплоснабжению либо по 
работе сотовой связи, то они могут обра-
титься по телефону: 8 (7212) 56 09 05.

О том, как будут курсировать автобу-
сы, поезда и летать самолеты, рассказал 
руководитель управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Саят 
Шаймин.

- На территории Карагандинской об-
ласти общественный транспорт рабо-
тает согласно расписанию. Междуго-
родние и внутригородские перевозки 
осуществляются в штатном режиме. 
Что касается внутриобластных желез-
нодорожных сообщений, то на сегодня 
все действующие маршруты функцио-
нируют полностью. Есть ограничения 
в авиаперелетах, но они вызваны при-
остановлением полетов отечественных 
и других перевозчиков. Это связано с 
введением чрезвычайного положения и 
обеспечением безопасности полетов, - 
сказал С. Шаймин.

В обычном порядке будут вести при-
ем поликлиники и больницы, отметили 
в управлении здравоохранения.

Скорая помощь принимает звонки по 
номеру 103, круглосуточные стационары 
ведут прием пациентов как на плановую 
госпитализацию, так и по экстренному 
приему пациентов на уровне приемного 
покоя. Все поликлиники ведут прием, в 
праздничные выходные дни поликли-
ники будут работать согласно графику с 
8.00 до 15.00, информирует ведомство.

Министерство образования и науки 
уже сообщило казахстанцам о продле-
нии каникул для школьников и студен-
тов. Детские сады и организации до-
полнительного образования работают в 
штатном режиме. 

В настоящее время в управлении об-
разования функционирует «горячая 
линия» по телефону: 8 776 103 41 79, 
обратившись на которую жители Ка-
рагандинской области могут получить 
консультацию по возникающим про-
блемным вопросам.

«Горячая линия» работает до 22.00. Кро-
ме того, с 9.00 до 18.30 граждане могут об-
ратиться по телефону: 8 (7212) 41 13 19.

«В случае возникновения измене-
ний мы дополнительно о них сообщим. 
Просим доверять только официальным 
источникам», - сообщили в управлении 
образования. 

В штатном режиме


