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КАРАГАНДА
Индустриальная

УКАЗ
О награждении 
государственными 

наградами 
Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За отвагу и самоотвержен-

ность, проявленные при исполне-
нии воинского и служебного долга, 
а также за подвиги, совершенные 
при защите интересов государства, 
наградить:  

орденом «Айбын» 
ІІ степени  

Əділбай Дастан Əділбайұлы 
(посмертно) – начальника отдела 
Департамента Комитета нацио-
нальной безопасности по Жамбыл-
ской области

Барганаева Дархана Ермеко-
вича (посмертно) – инспектора 
специального отряда быстрого ре-
агирования Департамента полиции 
Алматинской области Министер-
ства внутренних дел

Жағалбаев Жандос Мұхтарұлы 
(посмертно) – старшего офицера 
Пограничной академии Комитета 
национальной безопасности

Кабдинова Андрея Вячесла-
вовича (посмертно) – начальника 
кафедры Пограничной академии 
Комитета национальной безопас-
ности

Сланбеков Рахат Нұрбайұлы 
(посмертно) – участкового инспек-
тора 1-го отдела полиции Управле-
ния полиции города Тараза Жам-
былской области Министерства 
внутренних дел;

орденом «Айбын» 
ІІІ степени

Адылкана Жайыка Угулка-
новича (посмертно) – командира 
отделения Пограничной академии 
Комитета национальной безопас-
ности

Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы 
(посмертно) – полицейского-води-
теля Департамента полиции города 
Алматы Министерства внутренних 
дел

Аманов Айбат Ерболұлы (по-
смертно) –  военнослужащего во-
инской части 5514 регионального 
командования «Оңтүстік» Наци-
ональной гвардии Министерства 
внутренних дел

Асылханова Алена Мухито-
вича (посмертно) – полицейско-
го-водителя Управления полиции 
Алмалинского района Департамен-
та полиции города Алматы Мини-
стерства внутренних дел

Битима Мейрхана Ержанови-
ча (посмертно) – курсанта Погра-
ничной академии Комитета нацио-
нальной безопасности  

Ержанова Ербола Тлеубеко-
вича (посмертно) – старшего кон-
тролера Учреждения ЛА-155/16 
Департамента уголовно-исполни-
тельной системы по Алматинской 
области Министерства внутренних 
дел

Жұпарбеков Дəулет Баур-
жанұлы (посмертно) – курсанта 
Пограничной академии Комитета 
национальной безопасности

Камбетова Рината Талгато-
вича (посмертно) – полицейско-
го-водителя Управления полиции 
Алмалинского района Департамен-
та полиции города Алматы Мини-
стерства внутренних дел

Қайсаров Мадияр Ораза-
лыұлы (посмертно) – военнос-
лужащего воинской части 5547 
регионального командования 
«Оңтүстік» Национальной гвардии 
Министерства внутренних дел

Смаилканов Ғабдолла Ға-
лымұлы (посмертно) – специали-
ста (оператора) войсковой части 
21751 Министерства обороны;

медалью 
«Жауынгерлік ерлігі үшін»  

Нуркенова Адиля Дулатовича 
(посмертно) – младшего оперупол-
номоченного Комитета националь-
ной безопасности.  

2. Настоящий Указ вводится в 
действие со дня подписания.              

Президент
Республики Казахстан                               

К. ТОКАЕВ  

Нур-Султан, Акорда, 
9 января 2022 года

№ 753

В заседании наряду с Ка-
сым-Жомартом Токаевым приняли 
участие Премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян, Президент 
Беларуси Александр Лукашенко, 
Президент России Владимир Пу-
тин, Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон, Председатель 
Кабинета министров - Руководи-
тель Администрации Президента 
Кыргызстана Акылбек Жапаров, 
а также Генеральный секретарь 
ОДКБ Станислав Зась.

Президент Казахстана проин-
формировал участников меропри-
ятия о складывающейся в стране 
обстановке и принимаемых мерах 
по ее стабилизации. Глава госу-
дарства выразил признательность 
партнерам по ОДКБ за оказывае-
мую помощь. 

 - Проведение нашего внеоче-
редного саммита связано с чрез-
вычайными событиями, - сказал 
Президент. - За несколько январ-
ских дней Казахстан пережил 
масштабный кризис. Он стал 
самым тяжелым за всю 30-лет-
нюю историю Независимости. С 
реальной угрозой такого уровня 
не сталкивалась и наша Органи-
зация в целом. Фактически это 
первый случай, когда миротвор-
ческий потенциал ОДКБ был ре-
ально задействован для обеспече-
ния безопасности, стабильности 
и целостности одного из госу-
дарств-членов. 

 Располагая полной картиной, 
могу ответственно заявить, что 
все события с начала нынешне-
го года составляют звенья одной 
цепи. Они подчинены единому 
разрушительному замыслу, под-
готовка которого шла продолжи-
тельное время. Как долго шла 
эта подготовка - год, два или три 
- покажет следствие. Деструктив-
ными силами неоднократно пред-
принимались попытки расшатать 
стабильность, учинить беспоряд-
ки. Шло некое тестирование госу-
дарства на предмет его стабильно-
сти и прочности. Все эти действия 
решительно пресекались. Но 
организаторы не оставили своих 
планов и перешли к подготовке 
вооруженных выступлений. В ка-
честве повода они использовали 
недовольство населения в ряде 
регионов из-за роста цен на авто-
мобильный газ. Прошли митинги, 
участники которых выдвинули 
социально-экономические и об-
щественно-политические требо-

вания. Все они были услышаны 
и выполнены государством. Пра-
вительство ушло в отставку, цены 
на автогаз были заморожены на 
прежнем уровне. Мы объявили о 
принятии комплекса конкретных 
социально-экономических мер и 
четкого плана общественно-по-
литических реформ. Но для орга-
низаторов агрессии против Казах-
стана это уже не имело никакого 
значения.

Глава государства рассказал, 
что под ширмой стихийных про-
тестов развернулась волна массо-
вых беспорядков. Как по единой 
команде проявились религиозные 
радикалы, криминальные эле-
менты, отъявленные бандиты, 
мародеры и мелкие хулиганы. 
Социально-экономические и об-
щественно-политические требо-
вания отошли на второй-третий 
план, о них забыли. Вслед за этим 
развернулась «горячая фаза». 
Вступили в действие группы воо-
руженных боевиков, которые жда-
ли своего часа. 

 - Стала очевидной главная 
цель: подрыв конституционного 
строя, разрушение институтов 
управления, захват власти. Теперь 
уже очевидно, что все эти боевые 
действия координировались из 
одного центра, тщательно спла-
нированная операция вступила 
в решающую фазу. Об этом сви-
детельствуют синхронные напа-
дения на здания региональных 
властей, правоохранительных ор-
ганов, следственные изоляторы, 
стратегические объекты, банки, 
телевышку и телеканалы. Захва-
тывались аэропорты, перекрыва-
лись автомобильные и железные 
дороги, блокировалась работа 
скорой помощи и пожарных. В 
ходе нападений на войсковые ча-
сти и армейские блокпосты банд-
формирования пытались завла-
деть оружием и боевой техникой. 
В Алматы и других городах шли 
настоящие бои. Только в Алматы 
было захвачено 7 оружейных ма-

газинов. Это были атаки хорошо 
натренированных профессиона-
лов, включая снайперов со специ-
альными винтовками. Террори-
сты использовали собственную 
связь, переодевались в форму 
военнослужащих и правоохра-
нительных органов. Они цинично 
прикрывались участниками мас-
совых беспорядков, которые слу-
жили для них «живым щитом». 
Имея численное преимущество 
как минимум в 5 раз, бандиты 
нападали на полицейских и воен-
нослужащих, избивали их с осо-
бой жестокостью, двоим военнос-
лужащим отсекли головы. Имели 
место варварские нападения на 
больницы.

 Чтобы распылить ресурсы 
государства, организаторы на-
падения развернули самый ши-
рокий фронт. Агрессия охватила 
одновременно 11 регионов. Но 
основной удар был направлен 
против Алматы. Как вы знае-
те, это наш крупнейший город 
и финансовый центр страны, 
где сосредоточены важнейшие 
транспортные и коммуникацион-
ные узлы. Падение этого города 
открыло бы путь к захвату всего 
густонаселенного юга, а затем 
и всей страны. Террористы рас-
считывали оттянуть на себя силы 
правопорядка, чтобы затем нане-
сти удар по столице Казахстана. 
Мы видели скопления боевиков 
вокруг резиденции Президен-
та. По сути, это была настоящая 
террористическая война, развя-
занная против нашего государ-
ства самыми разными методами. 
Это потребовало от нас принять 
беспрецедентные меры.

 По информации Главы государ-
ства, силовые структуры сумели 
в кратчайшие сроки мобилизо-
ваться и дать отпор нападавшим, 
взяв ситуацию под свой контроль. 
К сожалению, это далось очень 
дорогой ценой - потерями среди 
силовиков и мирных жителей. 
Погибло 16 сотрудников силовых 
структур, более 1300 получили 
ранения. К сожалению, есть жерт-
вы и среди мирного населения, 
точное количество уточняется. 
По всей стране пострадали 1270 
субъектов бизнеса. Разграблено 
свыше 100 торговых центров и 
банков. Только полицейского ав-
тотранспорта было повреждено и 
сожжено около 500 единиц. При-
чинен огромный материальный 

ущерб, размер которого оценива-
ется. 

 - С уверенностью говорю о 
прямом участии террористов, в 
том числе зарубежных боевиков, 
в агрессии против Казахстана. 
Не случайно бандиты нападали 
по ночам на морги, забирали и 
увозили тела своих погибших по-
дельников. Они также забирали 
тела боевиков прямо с поля боя. 
Это практика международных 
террористов известного проис-
хождения. Именно таким обра-
зом они заметают следы. Налицо 
замысел формирования на нашей 
территории зоны хаоса с последу-
ющим захватом власти.

В соответствии с решением 
Совета Безопасности Казахста-
на, основанном на всестороннем 
анализе правоохранительных и 
специальных служб, ситуация 
была квалифицирована как угроза 
терроризма и акт агрессии. Со-
бытия в Казахстане приобрели 
критический характер. Алматы и 
9 областных центров оказались 
в руках бандитов. Мы объявили 
режим контртеррористической 
операции. Казахстан обратился к 
ОДКБ с просьбой оказать содей-
ствие. Оно оказалось крайне сво-
евременным. Узнав о прибытии 
трех военно-транспортных само-
летов в столицу, боевики отказа-
лись от планов захвата президент-
ской резиденции. Это дало нам 
возможность направить дополни-

тельные силы в Алматы и отбить 
город от террористов.

 На сегодняшний день в со-
ответствии с решением Совета 
коллективной безопасности в 
Республике Казахстан разверну-
ты и приступили к выполнению 
поставленных задач Коллектив-
ные миротворческие силы ОДКБ 
в количестве 2 030 человек и 250 
единиц техники. Они реализуют 
функции прикрытия и обеспече-
ния безопасности аэропортов, во-
енных складов и других стратеги-
ческих объектов.

 Фактически произошедшие 
события стали переломным эта-

пом в развитии Организации, ко-
торая обрела новое качество как 
сильный международный инсти-
тут, считает Президент. Угрозы, 
с которыми столкнулся Казах-
стан, являются общими для все-
го пространства коллективной 
безопасности. Поэтому важно и 
далее укреплять мощный потен-
циал ОДКБ. Казахстан внесет 
свой вклад в это дело. Одной из 
возможных рекомендаций К. То-
каев назвал оптимизацию сроков 
реагирования на кризисные си-
туации. По его мнению, необхо-
димо повышать оперативность в 
вопросах разработки и принятия 
утверждающих решений Сове-
та коллективной безопасности и 
других органов.

 - Важно также обеспечить мак-
симальную политическую под-
держку решения об использова-
нии миротворческих сил ОДКБ, 
особенно со стороны ООН и дру-
гих авторитетных международ-
ных организаций, ведущих миро-
вых СМИ, а также аналитических 
центров разных стран. В ближай-
шее время, после завершения 
предварительного расследования, 
мы представим на суд мировой 
общественности дополнительные 
доказательства подготовки и про-
ведения террористической агрес-
сии против нашей страны.

 Хотел бы четко заявить, что мы 
будем твердо защищать право на-
рода Казахстана на мирное воле-
изъявление и открытый диалог с 
властью. В то же время мы будем 
жестко пресекать любые формы 
насильственного экстремизма и 
тем более боевые действия про-
тив Казахстана, как это произошло 
недавно. Не позволим покушаться 
на наши государственный сувере-
нитет и территориальную целост-
ность. Хочу заверить, что Казах-
стан будет твердо соблюдать свои 
международные обязательства.

 Как констатировал Президент, 
в настоящее время конститу-
ционный порядок в Казахстане 
восстановлен. Опасные угрозы 
для безопасности страны пре-
дотвращены. В рамках антитер-
рористической операции ведет-
ся работа по выявлению лиц, 
участвовавших в преступлени-
ях. На сегодня в органы полиции 
доставлено около 8 тысяч лиц. 
Правоохранительными и специ-

альными органами проверяется 
их причастность к актам терро-
ризма, убийствам, мародерству 
и иным преступлениям. Изъято 
116 единиц оружия. Операция 
продолжается, корректируются 
планы по выявлению скрывших-
ся боевиков, которые применяют 
новую тактику маскировки, пе-
реодеваются в гражданскую оде-
жду, сбривают бороды и прочее. 
Предстоит большая напряжен-
ная работа, задействуются даже 
ветераны правоохранительных 
органов и армии. Все государ-
ственные органы усиленно рабо-
тают над тем, чтобы полностью 
вернуть страну к нормальной 
жизни.

 - Завтра я внесу в Парламент 
предложение по новому соста-
ву Правительства и поставлю 
конкретные задачи по решению 
острых проблем в социально-
экономической сфере. В ближай-
шее время масштабная антитер-
рористическая операция завер-
шится, а вместе с ней закончится 
успешная и эффективная миссия 
контингента ОДКБ. Главное - не 
допустить в будущем повторения 
таких событий на всем простран-
стве коллективной безопасности, 
- резюмировал К. Токаев.

 В ходе саммита лидеры стран 
ОДКБ обменялись мнениями о 
ситуации в Республике Казахстан, 
высказались в поддержку дей-
ствий руководства нашей страны, 
отметили важность восстанов-
ления стабильности и конститу-
ционного порядка. Генеральный 
секретарь ОДКБ Станислав Зась 
доложил о ходе реализации при-
нятых совместных решений. Гла-
вы государств договорились нахо-
диться в постоянном контакте до 
завершения миссии Коллектив-
ных миротворческих сил ОДКБ в 
Казахстане.

Угрозы для безопасности 
страны предотвращены
Первая миротворческая миссия ОДКБ показала востребованность и эффективность

Светлана СВИЧ

Попыткой государственного переворота назвал события в Казахстане Президент Касым-
Жомарт Токаев. Он выступил с информацией о текущей ситуации на внеочередной сессии 
Совета Организации Договора о коллективной безопасности, созванной по инициативе 
Главы государства в режиме видеоконференции 10 января. 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 
РАССКАЗАЛ, ЧТО ПОД 
ШИРМОЙ СТИХИЙНЫХ 
ПРОТЕСТОВ 
РАЗВЕРНУЛАСЬ 
ВОЛНА МАССОВЫХ 
БЕСПОРЯДКОВ.

ПОСТРАДАЛИ 1270 
СУБЪЕКТОВ БИЗНЕСА. 
РАЗГРАБЛЕНО СВЫШЕ 
100 ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРОВ И 
БАНКОВ. ТОЛЬКО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО 
АВТОТРАНСПОРТА 
БЫЛО ПОВРЕЖДЕНО 
И СОЖЖЕНО 
ОКОЛО 500 ЕДИНИЦ.

- МЫ БУДЕМ ТВЕРДО 
ЗАЩИЩАТЬ ПРАВО 
НАРОДА КАЗАХСТАНА 
НА МИРНОЕ 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ 
И ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
С ВЛАСТЬЮ.
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В это непростое для страны время Главой государства Касым-Жо-
мартом Кемелевичем Токаевым предпринимаются все необходимые 
меры по обеспечению безопасности страны и защиты граждан.

Призываем всех объединиться и оказать поддержку Главе государ-
ства, правоохранительным и местным исполнительным органам.

Выражаем благодарность жителям региона за проявленную му-
дрость и благоразумие.

Самое главное - сохранять спокойствие, не поддаваться на провока-
ции, быть ответственными за себя, родных и близких.

В области ситуация стабильная, объекты жизнеобеспечения рабо-
тают в штатном режиме. Особая благодарность правоохранительным 
органам за обеспечение безопасности.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших солдат, ко-
торые обеспечивали правопорядок.

#Нашасилавединстве

Депутаты 
Карагандинского областного маслихата

В Карагандинской 
области дефицита 
продовольствия нет, 
достаточно запаса 
ГСМ. Глава региона 
Женис Касымбек 
поручил не допускать 
необоснованного 
повышения цен и 
вести ежедневный 
мониторинг.

- Продолжить работу по недо-
пущению необоснованного роста 
цен по всем видам социально зна-
чимых продовольственных това-
ров, - такое поручение дал Женис 
Касымбек акимам городов и рай-

онов, руководителям областных 
управлений на аппаратном сове-
щании.

О фактах завышения цен на 
продукты питания, ГСМ и газ для 
заправки автотранспорта жители 
области могут сообщать в служ-
бу Senim109. Операторы при-
нимают обращения с указанием 
названий и адресов магазинов и 
заправок по короткому номеру 
109. Звонить можно с городских 
и мобильных телефонов. Все жа-
лобы будут переданы компетент-
ным службам для принятия мер. 
Принимаются и любые другие 
вопросы по ситуации в регионе, 
режиму ЧП.

Также на совещании о работе 
финансовых учреждений доло-
жил директор Карагандинского 
филиала Национального банка 
Газиз Шегенов. По его словам, в 
области наличные деньги можно 
снять в банкоматах и отделени-
ях банка. Также производятся 
безналичные расчеты через мо-

бильные приложения банков 
«Kaspi» и «Halyk».

- В эти выходные пополняли 
отечественной валютой банки 
второго уровня. Загружали на-
личностью банкоматы. Банки 
возвращаются к прежнему рит-
му работы. Работают мобильные 
приложения «Kaspi Bank» и На-
родного банка, - сказал руководи-
тель филиала.

Промышленность Карагандин-
ской области работает стабильно. 
Проблем на предприятиях нет. Об 
этом главе региона Женису Ка-
сымбеку также доложили на ап-
паратном совещании.

- На сегодняшний день все 
промышленные предприятия 
региона работают в штатном ре-
жиме. Проводится ежедневный 
мониторинг их деятельности. 
В целом по области не наблю-
дается проблем по перевозке и 
доставке сырья, готовой продук-
ции, а также рабочего персона-
ла. Запланированные показатели 

объема промышленной продук-
ции будут обеспечены, - инфор-
мировал руководитель управ-
ления промышленности Мурат 
Кыдырганбеков. По его словам, 
крупные системообразующие 
компании работают стабильно и 
планируют выполнить месячные 
показатели.

В работе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергоисточни-
ков также нет проблем, сообщили 
на совещании.

- Отопительный сезон по обла-
сти проходит стабильно. Все объ-
екты жизнеобеспечения функци-
онируют в штатном режиме. На 
восьми станциях региона рабо-
тают 37 котлов, семь - в резерве, 
- сказал руководитель управления 
энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Улантай Усе-
нов.

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек поручил про-
должить контроль за ситуацией в 
области.

Выполнить намеченное

Дорогие жители области!

Ущерб почти в 100 миллиардов 
тенге, спекулянты, мародеры и 
фонд помощи пострадавшим 
предпринимателям. О ситуации в 
сфере малого и среднего бизнеса 
рассказали в Национальной 
палате предпринимателей 
«Атамекен».

НПП: «Бизнес жгли, громили 
и грабили»

Уничтоженные помещения, разграблен-
ные магазины, сломанные бронированные 
стекла, двери, разбитые входные груп-
пы, поврежденные фасады, взломанные 
сейфы, украденные деньги, похищенное 
имущество и многое другое. Об этом биз-
несмены разных регионов нашей страны 
рассказывают на «горячей линии» НПП, 
сообщает atameken.kz.

Владельцы торговых точек рассказыва-
ют, что пока ситуация в городах не была 
взята под контроль, грабежи повторялись 
неоднократно. 

В Алматы разграблены семь специали-
зированных оружейных магазинов. Один 
из автодистрибьюторов сообщил, что его 
офис полностью сожгли и угнали пять но-
вых автомобилей, которые были припар-
кованы перед зданием.

Сильно пострадали торговые сети. Ма-
родеры выносили из магазинов все: ал-
когольные напитки, табачные изделия, 
деньги, золото, одежду и обувь, бытовую 
технику, мобильные телефоны, продукты 
питания и др. Часть предпринимателей 
сообщает, что товар, который не успели 
украсть, сильно испорчен и поврежден, 
его невозможно восстановить.

Доказать ущерб
НПП «Атамекен» обращает внимание на 

то, что сейчас крайне важно любыми до-

ступными способами фиксировать убытки, 
составлять предварительно акты об ущер-
бе, по возможности производить визуаль-
ный осмотр поврежденных объектов. Биз-
несменам необходимо максимально полно 
собирать фото- и видеоархивы, чтобы ис-
пользовать их в качестве доказательства 
причиненного ущерба.

«Палата предпринимателей рекоменду-
ет пострадавшим предпринимателям не 
приводить в порядок места разрушений 
без получения заключения об ущербе от 
уполномоченных органов или частных 
оценочных компаний. При несоблюдении 
указанных условий возможны сложности 
при доказывании объема ущерба», - пред-

упреждает предпринимателей официаль-
ный сайт «Атамекен».

В call-центр НПП продолжают посту-
пать звонки от предпринимателей, по-
страдавших от мародерства и желающих 
оформить свидетельство о форс-мажоре.

Беспорядки в цифрах
По данным на 10 января текущего года, 

общая сумма ущерба, по предварительным 
подсчетам, составила более 93,7 млрд тен-
ге. Из них 92,2 млрд приходится на Алма-

ты. В девяти регионах страны выявлено 
1 319 пострадавших субъектов бизнеса, 
расположенных в 1 488 объектах. Большая 
часть из них в Алматы - 1 234 субъекта, 
расположенных в 1 399 объектах. Наибо-
лее пострадавшими отраслями оказались 
субъекты торговли - 1 245, общепита - 25, 
финсектора - 37, логистики - 9 и СМИ - 2.

В Единый контакт-центр НПП «Атаме-
кен» с 6 по 10 января текущего года по-
ступило 2 774 звонка. Из них по вопросам 
мародерства - 1406, форс-мажора - 39, 
блокпостов - 2, по фонду поддержки по-

страдавших предпринимателей - 3, звонки 
физических лиц - 1 324. 

«Нет» спекуляции
Кроме того, НПП совместно с Агент-

ством по защите и развитию конкуренции 
призывают бизнесменов не поддаваться 
желанию сиюминутного заработка и не 
заниматься спекуляцией.

Подобный призыв возник не случайно. 
Так, например, по информации телекана-
ла «Хабар-24», в минувшие выходные пе-
рекупщики продавали в Алматы хлеб по 
300-380 тенге. 

«Просим не поднимать цены на това-
ры первой необходимости, на социально 
значимые товары, лекарства. Просим не 
ограничивать реализацию этих товаров, не 
ограничивать реализацию горюче-смазоч-
ных материалов. Эти действия могут не-
гативно отразиться на жизни простых ка-
захстанцев и бизнес-сообщества в целом», 
- обращаются уполномоченные органы.

Сила в единстве
«Атамекен» выступил за создание фон-

да помощи пострадавшему бизнесу. По 
мнению Нацпалаты, это поможет быстрее 
запустить работу МСБ. 

Фонд поддержки пострадавшего бизне-
са «Күшіміз бірлікте» - «Сила в единстве» 
возглавил Максим Барышев, председатель 
регионального совета палаты предприни-
мателей города Алматы. 

Сообщается, что деньги данного фонда 
будут выделяться после решения комис-
сии как предпринимателям Алматы, так и 
других регионов, чьи объекты были раз-
граблены и разрушены. Фонд гарантирует 
прозрачность поступаемых и распреде-
ляемых денежных средств. Все финансо-
вые операции будут оцифрованы, а обще-
ственность информирована.

Юридические вопросы по регистрации 
фонда, открытию расчетного счета будут 
решены в ближайшие дни. О правилах ра-
боты и механизме оказания помощи фон-
да сообщит пресс-служба НПП в СМИ.

Ломать - не строить

СЕЙЧАС КРАЙНЕ ВАЖНО ЛЮБЫМИ ДОСТУПНЫМИ СПОСОБАМИ 
ФИКСИРОВАТЬ УБЫТКИ, СОСТАВЛЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО АКТЫ 
ОБ УЩЕРБЕ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ 
ОСМОТР ПОВРЕЖДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

Продолжается работа по 
обеспечению стабильной 
работы регулярных 
маршрутов всех видов 
транспорта. Об этом 
доложил на совещании, 
посвященном реализации 
поручений Президента 
страны Касым-Жомарта 
Токаева акимам, 
руководитель управления 
пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
Карагандинской области 
Саят Шаймин. 

По автомобильным перевозкам 
ситуация стабильная. Автобус-
ные перевозки по всем регионам 
области выполняются в обычном 
режиме согласно расписанию 
будней и выходных дней, в том 
числе и по областному центру. 
Перевозки между Карагандой и 
городами-спутниками также осу-
ществляются в штатном режиме. 
Работают на линии 60 автобусов. 
Продолжают работу 30 межрай-
онных маршрутов с подвижным 
составом в количестве 44 единиц. 

В сфере железнодорожных пе-
ревозок организованы 9 внутри-
областных маршрутов, которые 
функционируют без каких-либо 
ограничений. Кроме того, через 
Караганду курсируют 16 пар тран-
зитных пассажирских поездов, 
организованных Министерством 
индустрии и инфраструктурного 
развития РК. С учетом текущей 
ситуации в стране имелось незна-
чительное отставание от графика 
по двум направлениям - Алматы 
- Нур-Султан и Уральск - Алматы, 
но не более чем на 1 час. По всем 
остальным транзитным направле-

ниям перевозки осуществляются 
без ограничений во все города ре-
спублики. 

В сфере воздушного транспорта 
действует внутриобластной марш-
рут Караганда - Жезказган. В свете 
последних событий по республике 
поднимался вопрос о временном 
приостановлении перевозок. Од-
нако в связи со стабильной ситу-
ацией в нашей области принято 
решение о продолжении полетов 
по маршруту. Более того, соглас-
но конкурсным обязательствам с 
11 января компания «Qazaq Air» 
планирует начать перевозки в еже-
дневном режиме. Также на терри-
тории области действуют внутри-
республиканские маршруты по 
направлениям Алматы, Усть-Ка-
меногорск, Туркестан, Кызылорда 
и международный маршрут Кара-
ганда - Москва. Рейсы в Алматы 
были отменены. По остальным 
маршрутам ограничения отсут-
ствуют. Работа продолжается со-
гласно расписанию. 

Что касается автомобильных 
дорог, на сегодняшний день про-
езд по всем направлениям обеспе-
чен. Ответственные организации 
«Казавтожол», «Казавтодор», а 
также акиматы городов и районов 
выполняют работы по содержа-
нию автодорог в штатном режи-
ме.

Журналисты задали вопрос на 
совещании о том, что 7 января 
пришлось утром 40 минут ждать 
транспорт, чтобы выехать из Са-
рани маршрутами №№ 165 и 127. 
Собралось много людей. Данный 
маршрут обслуживает автопарк 
№ 3. Если это вина автопарка, бу-
дем наказывать, дал ответ глава 
региона Женис Касымбек.

По всем 
маршрутам

Каникулы студентов колледжей и вузов 
продлятся до 24 января. Дошкольные учреж-
дения продолжают работать в прежнем режи-
ме.

«В стране очень сложная ситуация. На кону 
- будущее нашей Родины и наших детей. В 
ряде регионов экстремисты грубо нарушили 
и продолжают нарушать законы и создают 
угрозу для жизни, здоровья граждан и целост-
ности государства», - заявил и.о. министра 
образования и науки Асхат Аймагамбетов. Он 
призвал казахстанцев не поддаваться на про-
вокации, проверять получаемую информацию 
и доверять только надежным и официальным 
источникам.

«Для обеспечения безопасности детей до 
полной стабилизации обстановки прошу не 
выпускать детей из дома, не оставлять их без 
присмотра. Мы приняли решение о продлении 
школьных каникул до 17 января. Каникулы 
студентов колледжей и вузов продлятся до 24 
января», - добавил и.о. главы МОН.

Однако при этом детские сады и другие 
дошкольные учреждения будут работать в 
зависимости от ситуации в конкретном на-
селенном пункте по решению местных вла-
стей.

 Кроме того, Министерство образования и 
науки приняло решение перенести сроки сда-
чи ЕНТ. Так, прием заявлений для участия в 
январском ЕНТ в связи с возникшей ситуаци-
ей и с учетом интересов абитуриентов прод-
лен до 21 января. Ранее прием заявок был 
запланирован на период с 24 декабря до 5 ян-
варя. В данном тестировании участвуют лица, 
зачисленные в вуз по очной форме обучения 
на платной основе условно, так как ранее не 
набрали пороговый балл по результатам лет-
него ЕНТ, а также обучающиеся выпускных 
классов школ для зачисления в вуз на платной 
основе. Само проведение ЕНТ, запланиро-
ванное на период с 10 января по 10 февраля, 
также переносят - оно будет проходить с 25 
января по 22 февраля. Сообщается, что поч-

ти 100 тысяч человек ранее уже подали свои 
документы.

 Помимо этого министерством принято ре-
шение о продлении сроков сдачи документов 
и зачисления в магистратуру и докторантуру 
до 24 января включительно. Ранее обладате-
лями грантов по итогам второго приема стали 
более тысячи казахстанцев.

 Как сообщили в управлении физкультуры 
и спорта Карагандинской области, согласно 
распоряжению, во всех спортивных школах, 
федерациях и отделениях тренировки отмене-
ны до окончания режима ЧП, чтобы не под-
вергать детей опасности.

 А вот дополнительные занятия во внеш-
кольных организациях продолжают вестись. 
Заместитель руководителя отдела образова-
ния г. Караганды Наталья Головина уточнила, 
что школы искусств, музыкальные школы, 
кружки работают в штатном режиме, все пре-
подаватели находятся на своих рабочих ме-
стах. Решение о посещении дополнительных 
занятий принимают сами родители, и если 
ребенок не будет посещать кружки, справки 
или объяснительные за этот период прино-
сить не нужно. 

Отдых не по расписанию
Школьные каникулы продлены до 17 января - об этом заявили в Министерстве 
образования и науки РК. Такое решение было принято в связи с объявленным в 
стране режимом чрезвычайного положения. 
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Эффективные 
решения

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 
продемонстрировал сильную политическую 
волю и не утратил контроль в сложный для 
страны момент. Таким мнением поделился 
директор Центра политических исследований 
Комитета науки Министерства образования 
и науки РК Айдар Амребаев, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Алматы в первые дни начала беспо-
рядков была тревожная и опасная ситуация. На улицах 
не было ни одного представителя правоохранительных 
органов. «Мы столкнулись с тем, что у нас в Алматы 
ряд силовых органов фактически саботировал реше-
ния центральных органов власти. И мы видим, к чему 
это привело. Это привело к дестабилизации власти и к 
тому, что граждане оказались лицом к лицу с бандами 
боевиков, нестабильностью», - рассказал он в интер-
вью корреспонденту МИА «Казинформ». 

А. Амребаев считает, что государство и общество 
оказались перед серьезным испытанием на устойчи-
вость, состоятельность. «И в этом отношении отрад-
но, что наш Президент продемонстрировал сильную 
политическую волю и способность в такой сложной 
ситуации не утратить контроль и выработать эффек-
тивные решения. Первоначально митинги апеллиро-
вали к тому, чтобы государство было по-настоящему 
сильным и способным решать потребности граждан. 
Концепция «слышащего государства» нашла отклик 
у общества. Люди в самых разных регионах страны 
вышли на митинги, поверив посылу Президента о том, 
что сейчас мы взяли курс на формирование «слыша-
щего государства» (…) Во многих регионах митинги 
не вышли за пределы установленных законом норм. 
Это тоже показывает высокий уровень правовой по-
литической культуры населения», - поделился эксперт. 

При этом он подчеркнул, что демократия - это не 
есть вседозволенность и анархия. Демократия пред-
полагает взаимную дисциплину и порядок как со сто-
роны граждан, так и со стороны госорганов. По его 
словам, Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к 
народу Казахстана как гарант Конституции, как от-
ветственный политик высказал целый ряд оценок и 
предложений. «Как он сказал, нам еще предстоит се-
рьезный разбор полетов, особенно в сфере деятельно-
сти государственных органов в системе обеспечения 
общественного порядка. Там у нас оказались довольно 
серьезные провалы, и Президент это не скрыл и твердо 
сказал, что сейчас будут приняты решительные меры», 
- добавил Айдар Амребаев. Теперь, по его мнению, ка-
захстанцы должны поддержать устремления централь-
ной власти, чтобы поскорее восстановить экономику, 
ущерб, который был нанесен террористами, боевика-
ми, а также доверие общества к государству. 

«Президент говорил, что гордится гражданами, я 
могу сказать, что горжусь Президентом. Он не кинул 
народ, не улетел из страны, не бросился в панику, а 
стал последовательно решать текущие актуальные 
проблемы населения. Это очень важно. Помните, в 
Кыргызстане, когда происходили две революции, там 
правители покидали страну и бросали ее на произвол 
судьбы. В этом плане наш Глава государства взял от-
ветственность в свои руки и твердо подошел к этому 
вопросу. У меня есть большая надежда на то, что ситу-
ация быстро стабилизируется, особенно в нашем лю-
бимом Алматы», - сказал А. Амребаев.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Для обеспечения 
правопорядка в области 
все сотрудники полиции, 
военнослужащие 
Национальной гвардии и 
Министерства обороны РК 
переведены на усиленный 
режим несения службы. В 
населенных пунктах региона 
на выездах и въездах 
организованы блокпосты, 
сообщил комендант 
Карагандинской области 
Ерлан Файзуллин.

- Общественно-политическая си-
туация в Карагандинской области 
стабильна. За период объявления 
режима ЧП сотрудниками полиции 
выявлено 447 нарушений по статье 
476 КоАП РК «Нарушение режима 
ЧП», из которых подвергнут адми-
нистративному аресту 31 человек. 
Во время несения службы сотруд-
никами полиции изъято 17 запре-

щенных предметов, из них 9 глад-
коствольных ружей, и выявлено 6 
фактов хранения наркотических 
средств. Департамент полиции Ка-
рагандинской области благодарит 
жителей, которые с пониманием 
относятся к работе сотрудников 
органов внутренних дел, и просит 
граждан соблюдать все требования 
режима ЧП, - сообщил Е. Файзул-
лин.

Он напомнил, что согласно 476-й 
статье КоАП санкция предусматри-
вает штраф в размере 10 МРП либо 
административный арест до 10 су-

ток. Во время действия режима ЧП 
перевозка и ношение вплоть до за-
регистрированного оружия запре-
щены. Так, сотрудниками полиции 
изъяты три зарегистрированных 
охотничьих ружья и один пневмати-
ческий пистолет. Также на блокпо-
сте установлена 30-летняя житель-
ница города Караганды, которая с 
24 декабря прошлого года счита-
лась без вести пропавшей.

10 января сотрудники департа-
мента полиции Карагандинской 
области почтили память погибших 
в ходе террористических актов ми-

нутой молчания. Среди них восемь 
сотрудников полиции и военнослу-
жащих Национальной гвардии РК.

- Проявив мужество и героизм, 
они до конца исполнили свой слу-
жебный и воинский долг. Память о 
них навсегда останется в сердцах 
сослуживцев и всего народа Ка-
захстана! Мы, сотрудники органов 
внутренних дел, примем меры для 
поиска и задержания преступников, 
которые понесут заслуженное на-
казание, - отметил комендант обла-
сти, выступая перед личным соста-
вом подразделений.

Выполняя служебный долг

При исполнении
Глава региона Женис Касымбек выразил соболезнования родным 
погибших солдат.

Среди погибших от рук террористов оказались двое военнослужащих Нацио-
нальной гвардии, призванные из Карагандинской области. Рядовые Мадияр Кай-
саров и Айбат Аманов выполняли служебно-боевые задачи по защите мирных 
граждан и восстановлению порядка в Кызылорде и Талдыкоргане.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек выразил глубокие соболезно-
вания родным и близким погибших и поручил оказать семьям всестороннюю по-
мощь.

- Оба солдата, молодые ребята, не испугавшись смертельной угрозы, исходив-
шей от участников беспорядков, выполняли служебно-боевые задачи по защите 
мирных жителей и восстановлению порядка. Эти ребята - герои-батыры, совер-
шившие подвиг, - сказал он.

Герои-батыры
Минутой молчания почтили память погибших во время 
трагических событий сотрудников правоохранительных 
органов, Национальной гвардии РК и мирных 
жителей страны на аппаратном совещании в акимате 
Карагандинской области.

Глава региона Женис Касымбек от лица акимата области выразил со-
болезнования родным и близким погибших казахстанцев.

- В эти трудные дни все жители области разделяют с вами горечь 
утраты, - сказал Женис Касымбек.

Напомним, в связи с многочисленными человеческими жертвами в 
результате трагических событий в ряде регионов страны Президент 
Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января Днем общенационального 
траура.

Предъявите билет
Электронная оплата картами «ONAY!» в 
общественном транспорте Караганды 
временно недоступна.

Проезд в автобусах можно оплатить наличными кон-
дуктору по следующим тарифам: для взрослых - 80 
тенге, для детей 7-15 лет - 40 тенге, для пенсионеров 
по возрасту - 50 тенге (при предъявлении именной кар-
ты пенсионера), для льготной категории - 0 тенге (при 
предъявлении именной социальной карты).

Держатели общих проездных билетов за 6000 тен-
ге могут воспользоваться проездным, предъявив карту 
«ONAY!» кондуктору автобуса для идентификации.

Работа электронной оплаты картами «ONAY!» будет 
возобновлена после восстановления устойчивой интер-
нет-связи.

К СВЕДЕНИЮОн погиб 5 января 
2022 года в Кызылорде, 
выполняя задачу по охране 
общественного порядка. 
Напомним, во время 
беспорядков в южных 
регионах страны погибли 
двое военнослужащих-
карагандинцев.

19-летний солдат был един-
ственным сыном в семье, жил в 
микрорайоне «Восток-5» г. Ка-
раганды, мечтал после срочной 
службы поступить в высшее учеб-
ное заведение, получить профес-
сию программиста. Увлекался му-
зыкой, рисованием, учился водить 
автомобиль. Когда пришла повест-
ка из военкомата, он сказал отцу: 
«Все парни идут служить, я тоже 
не буду отказываться». Эти его 
слова запомнил Оразалы Беиспе-
ков, папа молодого героя, который 
во время церемонии прощания не 
мог сдержать слез.

- Дорогие граждане Казахстана, 
обращаюсь к вам! Может, прекра-
тим этот бардак? Мы теряем своих 
сыновей - молодых парней, которые 
могли бы жить счастливо, воспиты-
вать собственных детей. А сейчас 
они не пришли с поля боя. Мадияр 
должен был уже в июне вернуть-
ся из армии. Мы уже думали, как 
встречать его, собрать всех ребят 
- его друзей. И тут на нас обруши-
лось такое горе, для нас это было 
как гром среди ясного неба. Не 
знаю, что говорить, у меня сердце 
очень болит. Мой сын был умным, 
смышленым - а сейчас его нет. Не 
должны родители хоронить своих 
детей, - говорит он.

Проводить военнослужащего в по-
следний путь пришли главный имам 
Карагандинской области Омирзак 
Беккожа, аким Караганды Ермаган-
бет Булекпаев, заместитель началь-
ника областного департамента по 
делам обороны Мухтар Кайшатаев, 
офицеры Национальной гвардии РК, 
а также многочисленные родствен-
ники и друзья. Были зачитаны слова 
соболезнования со стороны акима 
Карагандинской области Жениса 

Касымбека, а также Главнокоманду-
ющего Национальной гвардией РК 
Руслана Жаксылыкова.

- Мадияр Кайсаров родился 29 
января 2002 года, проходил сроч-
ную службу в воинской части 5547 
города Кызылорды в должности 
специалиста-дегазатора отделе-
ния специальной обработки взвода 
РХБ-защиты. 5 января 2022 года 
оперативное подразделение, в кото-
ром проходил службу рядовой, вы-
полняло боевую задачу по восста-
новлению общественного порядка. 
В один из моментов противостояния 
митингующие направили в сторо-
ну солдат угнанный грузовой авто-
транспорт. Кайсаров не растерялся, 
начал отталкивать в стороны своих 
сослуживцев, но при этом сам по-
пал под колеса «КамАЗа». Если бы 
не его действия, то пострадавших 
среди военнослужащих могло быть 
намного больше, он вел себя как 

герой, - отметил начальник управ-
ления по воспитательной и соци-
ально-правовой работе региональ-
ного командования «Орталық» 
Канат Беляков.

Тело Мадияра Кайсарова будет 
похоронено в Ботакаре, рядом с 
его дедушкой и другими близкими 
людьми.

В те же дни в Талдыкоргане по-
гиб еще один гвардеец из Караган-
ды - 18-летний Айбат Аманов. Он 
вступил в схватку с воинствующи-
ми хулиганами и мародерами. Его 
похороны со всеми надлежащими 
воинскими почестями состоялись в 
Жанааркинском районе.

- Оба солдата, будучи совсем 
молодыми, не испугались смер-
тельной угрозы, исходящей от оз-
веревшей толпы, стояли до конца, 
выполняя служебно-боевые задачи. 
Совершить подвиг в мирное время 
нелегко, но быть готовым к этому 

необходимо всегда. Особенно в дни, 
когда над Родиной нависла беда, 
для настоящих мужчин, носящих 
погоны, встать против врага лицом 
к лицу - это долг и ответственность 
перед Отечеством и народом. Толь-
ко батыры могут защитить народ и 
государство от посягательств внеш-
них и внутренних врагов. Имена 
Мадияра Кайсарова и Айбата Ама-
нова навсегда войдут в героиче-
скую летопись Национальной гвар-
дии Республики Казахстан. Главное 
командование, ветераны и весь лич-
ный состав скорбят по случаю ги-
бели военнослужащих и выражают 
глубокие соболезнования их род-
ным и близким, - сказал К. Беляков.

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек поручил оказать 
семьям погибших военнослужащих 
всестороннюю помощь.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

Лицом к лицу с врагом
В майкудукской мечети Бала қажы состоялось прощание с рядовым Национальной гвардии РК Мадияром Кайсаровым
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2-3 января

Все началось с того, что жители Мангистауской области провели ми-
тинги, выражая недовольство повышением цены на газ. Правительством 
были приняты срочные меры по разрешению данного вопроса. На место 
прибыла комиссия во главе с заместителем Премьер-министра страны.

«Вместе с тем протестующие не покидали площади, выдвигая в уль-
тимативной форме новые требования. Местными исполнительными и 
правоохранительными органами проводилась разъяснительная работа. 
Предлагались конкретные меры по решению поднимаемых вопросов, ко-
торые ими не поддерживались. Более того, в областном центре и районах 
собирались многочисленные группы протестно настроенных граждан. К 
акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобываю-
щих предприятий. Ими были перекрыты автодороги, железнодорожные 
пути, заблокированы вокзал и аэропорт. В результате остановлены все 
авиа- и железнодорожные перевозки, были парализованы инфраструк-
тура и жизнедеятельность региона. Со стороны демонстрантов выра-
жалась агрессия против представителей власти и сотрудников правоох-
ранительных органов. Оказано неповиновение законным требованиям 
полиции по недопущению нарушений общественного порядка. Были 
повреждены служебные автомашины. Окружены здания акимата и по-
лиции», - отметил и.о. министра внутренних дел.

4 января 
В большинстве регионов страны одновременно собрались группы 

граждан от пятисот до четырех тысяч человек и, несмотря на разъясни-
тельную работу властей, приступили к вооруженному захвату акиматов. 
В результате ими были захвачены здания администраций Атырауской, 
Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской областей, а 
также города Семея и некоторых правоохранительных органов. Наряду 
с этим нападениям подверглись областные акиматы еще пяти областей.

Штурмующие перешли к погромам, поджогам административных 
зданий и служебных автомашин, хищению имущества, избиению неви-
новных граждан, военных и полицейских. Особенно осложнилась об-
становка в городе Алматы. Здесь митингующие не выдвигали никаких 
требований и не шли на переговоры.

Как подчеркнул Ерлан Тургумбаев, полицией были приняты меры 
по блокированию незаконного шествия. Однако многочисленные груп-
пы протестующих в разных районах города совершали нападения на 

патрульные наряды. Захватили 7 оружейных магазинов, где завладели 
оружием и боеприпасами. Овладели общественным транспортом, ком-
мунальной техникой, на которой таранили наряды сил правопорядка, 
кидали в сотрудников самодельные зажигательные смеси, стреляли из 
огнестрельного оружия. Сжигали служебный автотранспорт, в том чис-
ле и пожарные машины. Кроме того, злоумышленники не допускали к 
местам конфликта кареты скорой помощи для оказания медицинской 
помощи пострадавшим. После этого нападавшие организовали несколь-
ко атак на здание городского акимата и телеканалы. Однако, несмотря 
на численное превосходство нападавших, благодаря самоотверженным 
и грамотным действиям полицейских и военнослужащих города Алма-
ты, им это не удалось.

5 января
- 5 января организованная толпа в количестве около 20 тысяч человек 

со всех окраин города Алматы, одномоментно прибыв в центр города 
на площадь, вновь предприняли попытки захвата здания акимата. При 
этом они были лучше вооружены и организованы. Ввиду значительного 
численного преимущества им удалось прорвать несколько линий обо-
роны и проникнуть в здание. Под натиском многочисленной толпы во 
избежание случайных жертв полиция была вынуждена отступить. При 
этом было уничтожено и разграблено имущество, совершен поджег зда-
ния. Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции 
и курсанты военного училища, отобраны их спецсредства и форменное 
обмундирование. Одновременно вооруженные преступники открывали 
беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, 
военнослужащих и просто прохожих. Совершали погромы торгово-раз-
влекательных центров, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов 
с целью хищения денежных средств и товарно-материальных ценно-
стей, - рассказал Ерлан Тургумбаев.

6-7 января
Как отметил и.о. министра, около 800 преступников захватили между-

народный аэропорт. В результате были отменены вылет 60 рейсов и при-
лет 56 воздушных судов, что вызвало транспортный коллапс и большие 
проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы 
либо вернуться сюда. Были разграблены все имеющиеся в здании аэро-
порта бутики, магазины и кассы.

- При этом повсеместно протестующие демонстрировали професси-
ональные навыки. В их действиях отмечаются дисциплина и органи-
зованность. В местах пребывания и перед нападением выводились из 
строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, 
по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий 
ими использовались радиостанции. 6 и 7 января в городах Таразе и Тал-
дыкоргане были предприняты неоднократные попытки вооруженного 
нападения и захвата следственных изоляторов, где содержатся особо 
опасные преступники. Однако все атаки полицейскими были отражены, 
- заявил Ерлан Тургумбаев. 

Он сообщил, что одновременно с целью завладения оружием были 
осуществлены многочисленные нападения с применением огнестрель-
ного оружия и бутылок с зажигательной смесью на территориальные 
департаменты полиции Алматинской, Жамбылской, Кызылординской 
областей и города Шымкента. А в Алматы - на департамент полиции 
и три его районных подразделения. Также были предприняты попыт-
ки нападения на войсковые части и блокпосты Министерства обороны 
с целью завладения оружием и боевой техникой. В целом по стране в 
ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 единиц автотран-
спорта, в том числе 346 единиц - органов внутренних дел. Мародерами 
разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков. Предвари-

тельный ущерб составляет свыше 87 млрд тенге. С целью подрыва авто-
ритета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников 
полиции, военнослужащих и совершали противоправные действия.

- С учетом сложившейся ситуации Президентом Республики Казах-
стан было принято решение о введении чрезвычайного положения на 
всей территории страны. В соответствии с этим введены ограничения 
на передвижение, въезд и выезд транспортных средств, проверка до-
кументов, досмотр личных вещей, автомашин и грузов, а также запрет 
на проведение массовых мероприятий и иные меры. За их нарушение 
предусмотрена уголовная и административная ответственность. В рам-
ках наведения порядка в стране по всем фактам применения насилия в 
отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также раз-
бойных нападений и краж имущества граждан и организаций начато 125 
досудебных расследований. Задержаны и доставлены в органы полиции 
около 8 тысяч лиц. Подвергнуты административному аресту 516 граж-
дан. В отношении остальных проводятся проверочные и оперативные 
мероприятия, - констатировал и.о. главы МВД.

Он также отметил, что при попытке перехода через государственную 
границу задержаны около трехсот человек, пытавшихся покинуть стра-
ну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъяты огнестрельное 
оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые те-
лефоны и крупные суммы денег как в отечественной, так и в иностран-
ной валюте. 

В настоящее время
«Продолжается проведение контртеррористической операции по вос-

становлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день 
во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопо-
рядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанав-
ливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», 
- сообщил Ерлан Тургумбаев.

- Пользуясь случаем, прошу проявить терпение к вынужденным огра-
ничениям, призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосто-
рожности, особенно в местах проведения антитеррористических опе-
раций. Не поддаваться на провокации и сообщать в полицию обо всех 
подозрительных фактах и лицах, тем самым вы окажете большую по-
мощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране. На-
ряду с этим предупреждаю граждан о недопустимости в такое сложное 
время распространения заведомо ложной информации. За такие деяния 
в условиях чрезвычайного положения в соответствии с пунктом 4 статьи 
274 Уголовного кодекса РК предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы от трех до семи лет. На каждый такой факт полиция будет реа-
гировать принципиально. Хочу выразить соболезнование семьям и род-
ным погибших сотрудников и мирных жителей, ставших жертвами пре-
ступных посягательств. Мы примем все меры для поиска, задержания 
преступников, и они понесут заслуженное наказание за преступления 
против народа Казахстана, - заверил и.о. министра.

Как стало известно, по сообщению КНБ РК на утро 10 января, на 
территории Алматы были нейтрализованы две экстремистские ячейки, 
члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках с 
4 по 8 января. «Лидеры этих ячеек имели контакты с террористами за 
рубежом», - говорится в распространенном пресс-релизе.

Подготовил Фархат КИНЖИТАЕВ

От митингов - к нападениям
Хронологию беспорядков, вспыхнувших в Казахстане в начале нового года, огласил и.о. главы МВД РК Ерлан Тургумбаев 

Сообщается, что после введения режима чрезвычайного положения 
правоохранителями было задержано около 8 тысяч человек. 
К сожалению, при охране общественного порядка и защите 
конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 
и получили ранения более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих 
Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных 
органов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Получат отпор
В интервью на телеканале «Хабар-24» 
общественный деятель, политолог 
Ермухамет Ертысбаев отметил:

- Навскидку могу сказать, что 99 процентов 
населения Казахстана находилось не на пло-
щадях улиц, а в своих квартирах, на работе. 

Мы, кстати, должны разделить митинги с 
политическими требованиями и действия ма-
родеров, боевиков и террористов. 

У народа есть конституционное право на 
проведение мирных собраний. Мы уважаем 
это право. Демократия - это власть большин-
ства. У нас еще есть металлурги, учителя, 
врачи, малый и средний бизнес и так далее, 
которые, на мой взгляд, не на словах, а на 
деле выступают за стабильность. Президент 
Касым-Жомарт Токаев в своем обращении по-
благодарил казахстанцев, которые оставались 
законопослушными и верными конституцион-
ному долгу.

Что касается обращения Президента РК к 

главам государств-участниц Организации До-
говора о коллективной безопасности за помо-
щью, то мы видим, что это решение пытаются 
многие критиковать, в том числе и западные 
СМИ. Кто-то вообще пытается преподнести 
как сдачу нашего суверенитета. Но я считаю, 
что это абсолютно правильное и мудрое ре-
шение Касым-Жомарта Токаева как одного из 
опытных дипломатов не только в нашей стра-
не, но и в мире. Он был заместителем Гене-
рального секретаря ООН. И сегодня, кстати, 
многие главы - мировые политики - открыто 
поддержали его действия.

Все прекрасно знают, что они выполняют 
миротворческую функцию: взяты под защиту 
правительственные учреждения, режимные 
объекты. Это очень сильный в морально поли-
тическом отношении шаг Токаева - сигнал всем 
потенциальным террористам, а их, вообще, 
достаточно на Среднем и Ближнем Востоке, 
что мы находимся в теснейшем военно-поли-
тическом союзе с Россией и другими странами 
ОДКБ. И в случае военного нападения будет 
не просто отпор, а такой отпор, который они 
получат масштабно. 

Почему я об этом говорю?! Потому что, об-
ратите внимание, и беглые оппозиционеры 
за рубежом говорят, что Президент Токаев 
об этом упомянул, не называя фамилий. Они 
же все подвергли жесткой критике ОДКБ. Но 
нашлись и наши доморощенные политологи 
и блогеры, которые тоже такого мнения. Как 
так? Люди гибнут, страна находится в опасно-
сти… Если бы еще неделю продержались бо-
евики, то развернулись бы более масштабные 
действия. Я глубоко убежден: еще бы десятки 
тысяч боевиков хлынули в Казахстан, и траге-
дия бы тогда была в масштабах всей страны. 
Вот чего добиваются в данном случае созна-
тельно и бессознательно те люди. Таких людей 
Токаев назвал безответственными демагогами 
и соучастниками развязывания трагедии в Ка-
захстане. 

Несмотря на трагический момент, я хочу 
сказать: нет худа без добра. Этот страшный 
кризис дает нам возможность, исторический 
шанс очиститься от этой скверны авгиевых 
конюшен, которая накопилась в темной, злове-
щей атмосфере. Об этом открыто не говорили, 
вот и результат. 

«Красный» уровень 
террористической опасности

Какие права и обязанности есть у граждан в случае 
введения наивысшего уровня угрозы.

«Красный» уровень террористической опасности представ-
ляет собой самые жесткие меры для выявления и пресечения 
преступных действий, а также полную мобилизацию и боевую 
готовность всех сил и спецслужб. Председатель президиума 
РОО «Контртеррористический комитет» Аманжол Уразбаев в 
своем выступлении на ТК «Хабар-24» еще раз разъяснил ка-
захстанцам правила поведения в случае введения «красного» 
уровня террористической опасности:

- Правоохранительные органы имеют право досматривать 
всех граждан. Гражданам Казахстана необходимо при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, в случае отсут-
ствия полиция вправе задерживать людей. Имеют право досма-
тривать автомобили и личные вещи, им предоставлен свобод-
ный вход в здания и дома. В отношении террористов полиция 
может применять оружие и проводить задержание без преду-
преждения. 
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Такие банки, как «Евразий-
ский», «Банк ЦентрКредит», 
«Halyk Bank», «Сбербанк», 
«HomeCredit», «Jusan Bank», 
«Альфа Банк» и «Банк ВТБ», 
заявили, что семьям всех воен-
нослужащих, погибших при ис-
полнении долга, будут списаны 
кредиты. Кроме того, некоторые 
банки выплатят им материальную 
помощь в размере одного милли-
она тенге, а «Halyk Bank» допол-
нительно выделит по 5 миллионов 
тенге семьям погибших сотрудни-
ков правоохранительных органов 
и специальных служб.

- Низкий поклон нашим геро-
ям, - выразили соболезнования в 
«Halyk Bank».

Выражают глубочайшие со-
болезнования всем семьям по-
гибших и пострадавшим от 
последних событий в стране и 
председатели правлений других 
банков. Некоторые заявляют, что 
полностью поддерживают про-

ведение антитеррористической 
операции в стране и с пониманием 
относятся к любым ограничениям. 

- Со своей стороны мы солидар-
ны с другими банками и сделаем 

все возможное для наших клиен-
тов. Мы за мир и порядок, а лю-
бые конфликты должны решаться 
исключительно в правовом поле, 
- считает председатель правления 
АО «Банк ЦентрКредит» Галим 
Хусаинов.

Председатель правления банка 
«Хоум Кредит» Карел Горак в сво-
ем обращении заверил, что все де-
нежные вклады клиентов в полной 
сохранности. 

- Наш банк входит в междуна-
родную группу «Хоум Кредит». 
Это обеспечивает дополнитель-
ную надежность, стабильность и 
сохранность всех вкладов, а также 
гарантию выплат, - говорил в своем 
обращении К. Горак.

О том, что никогда не подводили 
своих клиентов, говорит и предсе-
датель правления банка «Kaspi» 
Михаил Ломтадзе:

- Уверен, что ситуация скоро 
нормализуется. Наша команда ра-
ботает круглые сутки, и мы всегда 
стоим на защите интересов наших 
любимых клиентов. 

Все банки второго уровня в на-

стоящее время работают над обе-
спечением работоспособности 
своих мобильных приложений. 
Они смогут работать и без ин-
тернета. Работа филиалов и сетей 
банкоматов будет восстановлена 
в ближайшее время. Возобновле-
ние работы в штатном режиме во 
всех регионах республики зави-
сит от стабилизации ситуации и 
восстановления интернет-связи.

Однако вчера, 10 января, «Halyk 
Bank» уже запустил полноценную 
работу 297 своих отделений по 
всему Казахстану, за исключени-
ем Алматы, Алматинской области, 
Талдыкоргана и Жанаозена.

Стоит отметить, что мобильные 
приложения для физических и 
юридических лиц, интернет-бан-
кинг, а также банкоматы все же ча-
стично работают. Доступна и опла-
та картами некоторых банков.

Национальный банк Казахстана в 
свою очередь сообщает, что в связи 
с нестабильной работой интернета 
и продолжающейся контртеррори-
стической операцией в Алматы и 
других регионах восстановление 
работы банковской системы будет 
осуществляться поэтапно, исходя 
из приоритетности и социальной 
значимости банковских сервисов 
для населения и бизнеса.

Так, вчера в штатном режиме 
были запущены платежные систе-
мы Казахстанского центра межбан-
ковских расчетов Национального 
банка для проведения тенговых 
платежей финансового сектора и 
госбюджета, в том числе начисле-
ние пенсий, пособий и заработных 
плат на счета граждан. Это позво-
лит в первоочередном порядке 
обеспечить бесперебойность про-
ведения внутренних расчетов на-

селения и бизнеса в национальной 
валюте на всей территории страны.

Также в целях поддержания 
ликвидности финорганизаций со 
вчерашнего дня на Казахстанской 
фондовой бирже обеспечено функ-
ционирование рынка операций репо 
и рынка государственных ценных 
бумаг в тенге. А по мере стабили-
зации ситуации в городе Алматы и 
других регионах, а также восстанов-
ления каналов связи будут приняты 
меры по возобновлению торгов на 
валютной площадке Казахстанской 
фондовой биржи и проведению меж-
дународных платежей и переводов. 

Следует отметить, что пенсии и 
пособия можно получить в отде-
лениях Казпочты. Все ее отделе-
ния, в том числе в селах, возоб-
новили работу. Пенсии и пособия 
пока будут выдавать в часы рабо-
ты интернет-связи. Также начата 
работа по заполнению банкома-
тов наличными. 

- Со вчерашнего дня деньги 
можно снимать как в отделениях 
почты, так и в банкоматах. Возоб-
новляются прием и обработка по-
чтовых отправлений, - сообщили в 
АО «Казпочта».

А вот деятельность обменных 
пунктов банков второго уровня 
и уполномоченных организаций 
временно приостановлена. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
Национального банка РК. Это 
необходимо для безопасности и 
сохранности обменных пунктов, 
а также их работников и клиентов. 
По данным Нацбанка, курс валю-
ты держится на прежнем уровне. 
Так, на 10 января текущего года 
один доллар США равен 431,81 
тенге, евро - 488,16 тенге, россий-
ский рубль - 5,7 тенге. 

Сервис возвращается
Многие казахстанские банки второго уровня (БВУ) заявили 
о том, что на период ЧП будет полностью отменено 
начисление любых штрафов и пеней по всем кредитам. 
Всем желающим гражданам будут предоставлены 
отсрочки по погашению кредитов до 19 января текущего 
года. Предпринимателям из числа МСБ, чей бизнес 
пострадал в результате нападения мародеров 
и террористов, будут предоставлены более длительные 
отсрочки по погашению кредитов, а также будет 
индивидуально рассмотрен каждый запрос по кредиту.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ЗАВИСИТ ОТ 
СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ИНТЕРНЕТ-СВЯЗИ.

Как отмечает пресс-служба ведомства, за-
пасов основных продуктов питания в стране 
достаточно. 

«В большинстве регионов работа торго-
вых объектов внутри населенных пунктов 
продолжается в штатном режиме по графи-
кам, определяемым местными исполнитель-
ными органами. На ряде объектов прини-
мают платежи через платежные банковские 
системы», - говорится на официальном сай-
те министерства.

Между тем в некоторых населенных пун-
ктах продолжаются перебои в работе торго-
вых объектов, пострадавших в результате 

мародерства. Также остаются закрытыми 
отдельные торговые объекты в местах, где 
еще проходят активные действия антитерро-
ристической операции.

В свою очередь руководство республики 
призывает не допускать создания искус-
ственного ажиотажа и ценовых спекуляций 
на основные продукты питания, лекарствен-
ные средства и горюче-смазочные материа-
лы.

Агентство по защите и развитию конку-
ренции ежедневно мониторит цены на про-
дукты и открыло круглосуточную «горячую 
линию» не только по стоимости на продо-
вольствие, но также ГСМ, услуги служб и 
агрегаторов такси во всех регионах Казах-
стана.

«Факты установления и поддержания цен 
(ценового сговора), необоснованного огра-
ничения производства либо реализации 
товаров, а также злоупотребления домини-
рующим или монопольным положением в 
части создания искусственного дефицита на 
товар квалифицируются по статье 159 КоАП 
РК, влекут штраф для субъектов малого или 
среднего предпринимательства в размере 
3%, для субъектов крупного предпринима-
тельства - 5% от выручки, полученной в ре-
зультате осуществления монополистической 
деятельности, с конфискацией монопольно-
го дохода», - предупредило АЗРК.

Для выявления и пресечения таких фактов 
создана «горячая линия» для приема сооб-
щений. В Нур-Султане - (87172) 74-96-64, 
74-34-01, 74-31-26, 74-90-52 (прием звонков 
с 9.00 до 18.30 по времени Нур-Султана), 
на мобильные номера 8 705 231 2423, 8 776 
458 8885, 8 708 883 0262, 8 701 369 6128 (до 
22.00 по времени Нур-Султана).

Против ценового сговора

В Казахстане обеспечены 
бесперебойные поставки 
продовольствия в населенные 
пункты, сообщает Министерство 
торговли и интеграции.

Порядка 500 тысяч тонн зерна 
направит Продовольственная 
корпорация на внутренний 
рынок. Эта мера предусмотрена 
в рамках стабилизации цен, 
сообщает Министерство 
сельского хозяйства.

Всего же по итогам программы 
форвардного закупа зерна из собранного 
в прошлом году урожая сформированы 
ресурсы в объеме 930 тысяч тонн, в том 
числе продовольственной пшеницы - 880 
тысяч тонн.

«Для обеспечения стабильности цен на 
социальный хлеб Продкорпорация, на-
чиная с января текущего года, реализует 
мукомольным комбинатам 275 тыс. тонн 
пшеницы по льготной цене. Кроме того, 
птицеводческим и животноводческим 
предприятиям страны для обеспечения 
кормами будет направлено порядка 235 
тыс. тонн зерна и отрубей», - сообщает 
официальный сайт Минсельхоза.

Между тем уже с 14 января начина-
ется прием заявок на финансирование 
сельхозтоваропроизводителей для про-
ведения весенне-летних полевых работ 
по программе форвардного закупа. Это 
позволит сельхозтоваропроизводителям 
страны своевременно подготовиться к 
посевной кампании.

Сумму предварительного финансиро-
вания планируется увеличить до 80 млрд 

тенге, что в два раза превышает уровень 
прошлого года, а перечень закупаемых 
культур будет расширен до десяти наиме-
нований, таких как пшеница мягкая, пше-
ница твердая, ячмень, овес, подсолнеч-
ник, лен, рапс, соя, гречиха и кукуруза.

Продолжая тему обеспечения продо-
вольственной безопасности, Минсельхоз 
сообщил, что в связи с введением чрез-
вычайного положения и временными 

перебоями работы интернета реализован 
механизм доступа сельхозпроизводите-
лей к системе выдачи сопроводительных 
документов на экспорт/импорт и вну-
треннее перемещение сельхозпродук-
ции.

«Государственные услуги в сфере вете-
ринарии и фитосанитарии оказываются 
посредством информационной системы 
«Единая автоматизированная система 

управления «E-Аgriculture», которая ра-
ботает в штатном режиме.

Сотрудники территориальных ин-
спекций до районного уровня работают 
в данной системе через Единую транс-
портную среду государственных органов 
без доступа к сети интернет, соответ-
ственно, уполномоченные лица оказыва-
ют госуслуги без ограничений.

Для решения вопроса подачи заявок 
для услугополучателей во всех районных 
инспекциях Комитета ветеринарного 
контроля и надзора и Комитета государ-
ственной инспекции в АПК организова-
ны рабочие места самообслуживания, 
где каждый может подать соответствую-
щую заявку непосредственно в системе и 
получить необходимый сопроводитель-
ный документ на месте.

Для оказания государственных услуг 
для заявителей, сельские округа кото-
рых значительно удалены от районных 
центров, обеспечен временный переход 
на бумажный формат оказания услуг с 
обязательным последующим внесением 
данных в информационную систему при 
появлении интернета», - информирует 
ведомство.

Стабильная буханка

Новый уровень 
жизни

На 20% в среднем ежегодно 
в республике будут 
повышаться заработные 
платы отдельных категорий 
гражданских служащих, 
сообщает Министерство труда и 
социальной защиты населения.

По-новому зарплаты ряд казахстанцев 
получит уже с января. В целом же они 
будут поэтапно увеличиваться с 2022-го 
по 2025 год. Повышение коснется свы-
ше 590 тысяч казахстанцев, работающих 
бухгалтерами, экономистами, юриста-
ми, архивариусами, библиотекарями, 
музееведами, лесниками, техническим 
персоналом и другими служащими.

Напомним, данная мера проводится 
во исполнение поручения Главы госу-
дарства, озвученного в Послании наро-
ду Казахстана от 1 сентября 2021 года 
«Единство народа и системные рефор-
мы - прочная основа процветания стра-
ны».

Обязательства 
исполняются

Казахстанцы с начала 
этого года уже получают 
повышенные пенсии и пособия. 
Как проинформировало 
Министерство труда 
и социальной защиты 
населения, все выплаты 
проводятся в полном объеме в 
установленные сроки.

Напомним, что размеры пенсий по 
возрасту повышены на 7%, базовой 
пенсии и государственных пособий - на 
5%. Эта мера коснулась 4,5 млн полу-
чателей.

«Согласно поручению Главы государ-
ства с 1 января 2022 года размер мини-
мальной заработной платы был увели-
чен на 41%, с 42 500 до 60 000 тенге. 
Благодаря этому вырастут денежные 
доходы порядка 1 млн 650 тыс. наемных 
работников. 

По состоянию на 8 января т.г., на сче-
та получателей пенсий и пособий пере-
числено 176,8 млрд тенге. Все средства, 
предусмотренные на выплату пенсий и 
пособий в январе т.г., поступят на счета 
получателей в соответствии с установ-
ленным порядком и утвержденным гра-
фиком», - сообщает официальный сайт 
ведомства.

Свыше 430 тыс. казахстанцев, полу-
чавших адресную социальную помощь 
в IV квартале прошлого года, в связи с 
действием режима ЧП выплаты пролон-
гируют уже на I квартал этого года.

Гражданам, имеющим категории ин-
валидности, у которых наступает срок 
переосвидетельствования, на время дей-
ствия режима ЧП инвалидность продлят 
по ранее установленной группе.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЦЕН 
НА СОЦИАЛЬНЫЙ ХЛЕБ 
ПРОДКОРПОРАЦИЯ, НАЧИНАЯ 
С ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА, 
РЕАЛИЗУЕТ МУКОМОЛЬНЫМ 
КОМБИНАТАМ 275 ТЫС. ТОНН 
ПШЕНИЦЫ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ.
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Железнодорожные перевозки 
восстановлены в Казахстане. 

Пропуск пассажирских поездов обеспечен че-
рез ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, 
Бейнеу, Мангистау, Сексеул, сообщил ТК «Ха-
бар-24» со ссылкой на пресс-службу «Қазақстан 
Темір Жолы». До полного восстановления ин-
тернета и банковских операций компания-пе-
ревозчик отсрочит платежи для предприятий и 

транспортных компаний, не будут применяться штрафные санкции за сверхнор-
мативные задержки в период действия режима ЧП. 

В случае отказа от поездки в любом направлении пассажирам выплатят пол-
ную стоимость билета. Для получения денег в билетные кассы можно будет об-
ратиться в течение 6 месяцев.

Также сообщается, что в Казахстане будут запущены дополнительные поезда. 
Наполняемость пассажирских вагонов сейчас превышает 90%. Востребован-
ность на железнодорожные перевозки резко выросла. Напомним, по данным 
КТЖ, у казахстанцев есть возможность узнать о наличии, а также приобрести 
билеты без доступа к интернету через официальный сайт и другие мобильные 
приложения.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Поддержим 
Президента

Казахстан переживает 
очень трудные дни. Много 
лет нашу страну ничего 
не тревожило. И, как 
верно заявил Президент 
Республики Казахстан 
Касым-Жомарт Токаев, 
это террористический 
акт, и всех, кто участвует 
в погромах, бесчинствует, 
подстрекает народ, 
правильно называют 
бандформированиями. 
Сегодня всем нам нужно 
быть весьма бдительными. 
Нельзя расслабляться, 
потому что, как говорится, 
враг не дремлет и 
всяческие поползновения 
должны сразу же 
пресекаться. 

Считаю, что мы должны под-
держивать Главу государства и 
проводимую им политику. И то, 
что он обратился с просьбой за 
помощью к главам стран ОДКБ, 
- правильный шаг. Дело в том, 
что у нас восточный менталитет, 
который, увы, порой не позволяет 
нам принимать какие-либо жест-
кие меры по отношению к сво-
им же согражданам. А благодаря 
приходу миротворческих сил, 
надеюсь, все обойдется мини-
мальными жертвами. Конечно, в 
ходе военных столкновений их не 
избежать, но это будет урегулиро-
вано, и деструктивные элементы 
будут задержаны и наказаны по 
всей строгости казахстанского за-
конодательства. 

Мы живем в «слышащем го-
сударстве». Это правильный 
формат - необходимо правильно 
понимать позицию каждого че-
ловека, который обращается со 
своими проблемами. Дело в том, 
что порой малозначительные мо-
менты, на которые не обращается 
внимание, перерастают в жаркие 
конфликты. 

Андрей ЛЯПУНОВ, 
директор 

ТОО «КарагандыЖылуСбыт» 

Сохранить 
мир 

Каждый разумный, 
прогрессивно думающий 
человек понимает, что 
митинг, начинавшийся 
мирно, не мог просто так 
перерасти в вооруженный 
конфликт. Как отметил 
Глава государства Касым-
Жомарт Токаев, это хорошо 
подготовленный акт 
терроризма, задуманный 
теми, кто, живя за 
рубежом, замыслил 
расшатать устои нашей 
государственности. 

Молодежь, движимая подстре-
кателями, вряд ли осознает, к чему 
это может привести. Страшно 
смотреть, как брат идет на брата 
с оружием, как озверевшая тол-
па прикрывается беззащитными 
женщинами и стариками. Разби-
тые витрины магазинов, горящие 
здания и автомобили, люди, боя-
щиеся выйти на улицу в магазин 
или на прогулку с детьми… Не к 
этому мы шли 30 лет, из года в год 
наблюдая за достижениями неза-
висимости. 

А сделано немало. Каждый 
гражданин Казахстана имеет воз-
можность крепко встать на ноги, 
думать о светлом будущем. Перед 
молодежью открыты все дороги - в 
бизнес, сельское хозяйство, науку, 
образование, промышленность. 
Главное, уметь воспользоваться 
своими правами, а не огульно ха-
ять государство в своих неудачах, 
желание и стремление работать. 
Честно, на совесть. 

В эту непростую минуту нам 
важно объединиться в стремле-
нии сохранить мир и стабильность 
в нашей стране, где во главе угла 
стоит человек, его социальное и 
экономическое благополучие. А 
это возможно при условии по-
нимания политики, проводимой 
Президентом Касым-Жомартом 
Токаевым. Только так мы сообща 
поставим заслон терроризму, ко-
торый намерен в корне изменить 
нашу жизнь. 

Евгений АПЕИСОВ, 
глава крестьянского 

хозяйства «Шатан» 

Как сообщил на заседании 
межведомственной комиссии по 
недопущению возникновения и 
распространения COVID-19 в 
Казахстане и.о. министра здра-
воохранения Казахстана Жандос 
Буркитбаев, с начала года в стра-
не зафиксировано уже более 5,2 
тысячи заболевших. По оценкам 
Минздрава, в «красную» зону по 
распространению коронавируса 
буквально за несколько дней пере-
местился Нур-Султан, в «желтую» 
- города-миллионники Шымкент и 
Алматы. Остальные 14 регионов 
пока находятся в «зеленой» зоне. 
За последнюю неделю рост забо-
леваемости коронавирусной ин-
фекцией отмечается в 11 регионах, 
по стране заболеваемость выросла 
в 1,4 раза. Также растет репродук-
тивное число и составляет уже 1,5 
по стране, а в пяти регионах - го-
роде Нур-Султане, Актюбинской, 
Кызылординской, Мангистауской, 
Туркестанской областях - больше 
двух. За сутки зарегистрировано 
2 087 случаев коронавирусной ин-
фекции. 75% случаев приходятся 
на три города: Нур-Султан (1442 
случая), Алматы и Шымкент.

Ухудшение эпидситуации напря-
мую связано с установленной цир-
куляцией варианта короновируса 
«Омикрон», высокой внутренней 
миграцией населения в празднич-
ные дни, а также недостаточной 
приверженности мерам профилак-
тики. Тем не менее доминирующим 
в стране остается «дельта»-штамм 
- на него приходится 71% собран-

ных образцов.
Было завершено полногеном-

ное секвенирование 96 положи-
тельных образцов, отобранных в 
регионах страны в третьей декаде 
декабря 2021 года. По результа-
там генотипирования на сегод-
няшний день в 8 образцах обна-
ружен вариант «Омикрон», в том 
числе 7 в городе Алматы и один 
- в Нур-Султане. 

В связи с этим Министерству 
здравоохранения было поруче-
но в двухдневный срок прове-
сти анализ готовности коечного 
фонда, лекарственного запаса, 
стабилизационного фонда и всей 
системы здравоохранения каждо-
го региона на случай ухудшения 
эпидситуации. 

По итогам заседания и.о. ви-
це-премьера Казахстана Ералы 
Тугжанов поручил местным ис-
полнительным органам усилить 
работу фильтр-кабинетов, а при 
необходимости открыть допол-
нительные кабинеты; взять на 
особый контроль распределение 
потоков пациентов и посещений 
организаций ПМСП в часы пик; 
активизировать работу сall-цен-
тров; обеспечить функционирова-
ние ситуационных центров. Обе-
спечить оснащенность мобильных 
бригад необходимым медицин-
ским оборудованием, подготовить 
резерв мобильных бригад, уси-
лить работу по динамическому 
наблюдению пациентов на дому, 
активнее использовать дистан-
ционные медицинские услуги, а 

также вести пациентов в соответ-
ствии с клиническими протокола-
ми диагностики и лечения. 

Минздрав на постоянной ос-
нове должен вести мониторинг 
эпидситуации в каждом регионе, 
при необходимости обеспечить 
консультативную, методологи-
ческую и практическую помощь 
по организации деятельности 
систем здравоохранения регио-
нов по борьбе с новым штаммом 
коронавируса, совместно с НПП 
«Атамекен», акиматами регионов 
и иными заинтересованными го-
сорганами и организациями при 
необходимости ввести согласо-
ванное предложение по ужесточе-
нию карантинных мер.

Прогноз эпидемиологической 
ситуации напрямую будет зависеть 
от охвата населения вакцинацией 
и ревакцинацией, поэтому акима-

ты регионов должны усилить ра-
боту в этом направлении. Тем, кто 
прошел первый курс вакцинации 
и кому подошло время пройти ре-
вакцинацию, МЗ РК настоятельно 
рекомендует не откладывать и как 
можно скорее получить третью 
дозу. Только это позволит снизить 
заболеваемость коронавирусной 
инфекцией и не допустить пере-
грузки систем здравоохранения. 
На сегодняшний день обеспечено 
достаточное количество вакцин, 
можно обратиться в поликлинику 
по месту прикрепления и полу-
чить как первичную прививку, так 
и ревакцинацию.

Как сообщили в управлении 
здравоохранения Карагандин-
ской области, все медицинские 
учреждения региона работают в 
штатном режиме. Организации, 
оказывающие круглосуточную 

стационарную помощь, работают 
по приему плановых и экстрен-
ных пациентов. Деятельность 
скорой медицинской помощи идет 
в обычном режиме, подготовлены 
дополнительные бригады. 

Также, по информации об-
лздрава, поликлиники функци-
онируют в плановом режиме, 
оказываются все виды клини-
ко-диагностических услуг, скри-
нинговые осмотры, диспан-
серизация и услуги дневного 
стационара. Однако карагандин-
цы массово жалуются на отказы 
в приеме в некоторых медучреж-
дениях в связи с отсутствием 
интернета и невозможностью 
вести электронную запись. Име-
ются жалобы на невозможность 
сдать ПЦР-тест на коронавирус 
для плановой госпитализации - 
медики также ссылаются на от-
сутствие интернета. В некоторых 
поликлиниках вернулись к «жи-
вым» очередям без записи.

Новая волна

МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЫЛО 
ПОРУЧЕНО В ДВУХДНЕВНЫЙ СРОК ПРОВЕСТИ 
АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ КОЕЧНОГО ФОНДА, 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ЗАПАСА, СТАБИЛИЗАЦИОННОГО 
ФОНДА И ВСЕЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЖДОГО РЕГИОНА НА СЛУЧАЙ УХУДШЕНИЯ 
ЭПИДСИТУАЦИИ. 

Эпидемиологическая 
ситуация по COVID-19 
в Казахстане ухудшается из-
за распространения штамма 
коронавируса «Омикрон» 
и недостаточного 
соблюдения гражданами 
профилактических мер. 
Согласно матрице оценки эпидситуации страна вошла 
в «желтую» зону. 

ЦОНы снова заработали
С 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской 
области, возобновили свою работу ЦОНы. Поэтапно гражданам будут доступны 
все услуги. Жители Жамбылской области временно не смогут воспользоваться 
услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов.

Обеспечен выход максимального 
количества бригад скорой помощи. 
По организациям ПМСП население, 
обращающееся в поликлиники, полу-
чает лечение и обследование в пол-
ном объеме. Лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения 
имеются в объеме с расчетом на 2 

месяца. С учетом введения чрезвы-
чайного положения организованы до-
полнительные бригады для оказания 
экстренной неотложной помощи. С 
комендатурой отрабатывается вопрос 
для обеспечения жизнедеятельности 
и прохождения транспорта в ночное 
время.

В связи с введением чрезвычай-
ного положения и техническими 
сбоями в работе сети интернет, в со-
ответствии с ст. 412.2.2 Налогового 
кодекса РК (подтверждение инфор-
мации на интернет-ресурсе уполно-
моченного органа о невозможности 
выписки электронных счетов-фактур 
в информационной системе по при-
чине технических ошибок), комите-
том подписан протокол о признании 
технической ошибки за период с 5 по 
19 января 2022 года.

«В случае необходимости нало-
гоплательщики вправе выписать 
счет-фактуру на бумажном носите-
ле с последующим внесением в ИС 
«Электронные счета-фактуры» в те-
чение 15 календарных дней после 19 
января 2022 года. Штрафные санк-
ции при этом применяться не будут», 
- сообщают в ведомстве.

Что касается контрольно-кассовых 
машин, то на период режима чрезвы-

чайного положения и при отсутствии 
сети интернет предприниматели мо-
гут выдавать вместо фискальных че-
ков онлайн-ККМ товарные чеки.

«Напоминаем, что товарный чек 
выдается в случае отсутствия элек-
троэнергии или неисправности ККМ, 
в том числе отсутствия передачи дан-
ных с онлайн-ККМ через сети теле-
коммуникаций, предоставляемых 
оператором фискальных данных», 
- напомнил уполномоченный орган.

В путь-дорогу

Стоит отметить, что в зависимости от каче-
ства связи возможны перебои.

Также во всех регионах РК не работают 
автоЦОНы в связи с тем, что сотрудни-
ки Комитета административной полиции 
МВД РК переориентированы на выполне-
ние других задач. О возобновлении работы 

автоЦОНов и ЦОНов в г. Алматы, Алма-
тинской области пресс-служба НАО «Пра-
вительство для граждан» сообщит допол-
нительно.

Ранее в связи с чрезвычайным положением 
в Казахстане работа ЦОНов была приоста-
новлена.

Здоровая забота
Система здравоохранения области работает в штатном режиме. 
Медицинские организации, оказывающие круглосуточную 
медицинскую помощь, работают как в экстренном, так и в 
плановом порядке. Ведется прием пациентов. 

Можно выдавать чеки
Комитет госдоходов Минфина РК сообщил налогоплательщикам о 
работе информационной системы «Электронные счета-фактуры» и 
онлайн-ККМ в период чрезвычайного положения в стране. 

Материалы подготовили: Наталья ФОМИНА, Светлана СВИЧ
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Совет ветеранов Карагандинской академии МВД РК имени Ба-
римбека Бейсенова выражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу кончины подполковника полиции в отставке 

ТУСУПБАЕВА Жолдыбая Куандыковича.
Жолдыбай Куандыкович почти четверть века профессионального 

пути посвятил работе в академии. Ветераны ОВД помнят его как 
отзывчивого коллегу, человека смелой души, верного боевого това-
рища. Он был участником боевых действий «Лачинский коридор - 
Нагорный Карабах». 

Светлая память! Иманы жолдас болсын!         № 12 

Прогноз погоды взят с сайта https://meteoinfo.ru
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Коллектив горного факультета Карагандинского технического 
университета скорбит и выражает искренние соболезнования ректо-
ру Ибатову Марату Кенесовичу в связи с тяжелой, невосполнимой 
утратой - кончиной отца

ИБАТОВА Кеңес Ибатұлы № 14

Коллектив НАО «Карагандинский технический университет» вы-
ражает глубокие и искренние соболезнования председателю правле-
ния - ректору университета, доктору технических наук, профессору 
Ибатову Марату Кенесовичу в связи с тяжелой и невосполнимой 
утратой -  кончиной отца 

ИБАТОВА Кенеса Ибатовича № 7

Утеряно удостоверение личности № 042339928, выданное МВД РК 
14.02.2017 года на имя  Касымовой Айжан Сайрановны.                  № 13

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Прогресс KZ» ЖШС «Қарағанды облысындағы 

17-38 шқ. «Абай - Қарабас - Жартас - Долинка» авто-
мобиль жолын қайта жаңарту үшін пайдаланылатын 
«Жартас-1» карьерінде шөгінді жыныстарды өндіру 
бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары» ҚОƏҚ 
жобасына қоғамдық тыңдаулар жүргізілетін туралы ха-
барлайды.

Қоғамдық тыңдаулар 16.02.2022 ж. сағат 11:00-де 
Абай ауданы, Қарағанды а/о, Жартас а., Қазақстанның 
60 жылдығык-сі 24 (Жартас а. əкімшілік ғимаратында) 
өткізіледі. 

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы - «Про-
гресс KZ» ЖШС. Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұл-
тан қ., Көктал к-сі, 41 үй.

Құжаттаманы əзірлеуші - «Сарыарқа ЗемГеоПроект» 
ЖШС. Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, 
Күмісбеков көшесі, 8/35.

Құжаттама https://ecoportal.kz/ жəне https://www.gov.
kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/?lang=ru сайтын-
да орналастырылған.

Жоспарланған қызмет туралы қосымша ақпарат-
ты: saryarka.zemgeoproekt@mail.ru, тел: 87071011409 
арқылы алуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстар электрондық пошта 
арқылы қабылданады: expertiza.upr_krg@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Прогресс KZ» сообщает о проведении обще-

ственных слушаний проекта ОВОС к плану горных ра-
бот по добыче осадочных пород на карьере «Жартас-1», 
используемых для реконструкции автомобильной доро-
ги «Абай - Карабас - Жартас - Долинка» км 17-38 в Ка-
рагандинской области.

Общественные слушания будут проведены 16.02.2022 
г. в 11:00 по адресу: Абайский район, Карагандинский 
с/о, с. Жартас, ул. 60 лет Казахстана, 24 стр. (акимат с. 
Жартас).

Инициатор намечаемой деятельности - ТОО «Про-
гресс KZ». Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. 
Коктал, д. 41.

Разработчик документации - ТОО «Сарыарка ЗемГе-
оПроект». Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ку-
мисбекова, 8/35.

Документация размещена на https://ecoportal.kz/ 
и https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat/?lang=ru.

Дополнительную информацию о намечаемой дея-
тельности можно получить: saryarka.zemgeoproekt@
mail.ru, тел.: 87071011409. 

Замечания и предложения принимаются по электрон-
ной почте: expertiza.upr_krg@mail.ru     № 3

Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің 
Қарағанды облысы бойынша департаменті, ме-
кен-жайы: Қарағанды қаласы, Костенко көшесі, 
6 үй, тел.: 42-67-00, 41-18-27, «Расчетный сер-
висный центр» ЖШС 01.02.2022 жылдан бастап 
электр энергиясын бөлшек саудада өткізу қызмет-
терінің шекті бағасын көтеру туралы хабарлама-
сын қарау бойынша 2022 жылдың 11 каңтарына 
белгіленген жаппай тыңдаудың өткізілмейтінін 
барлық кызығушылық танытушыларға хабарлай-
ды. Осыған орай, 2021 жылғы 30 желтоқсанда 
«Индустриальная Караганда» газетінің № 145 
(22838) басылымында жарық көрген хабарлан-
дыруды жарамсыз деп танылуын сұраймыз.

Департаменттің анықтама телефоны: 8 
(7212) 41-34-20, ЖШС «Расчетный сервис-
ный центр» анықтама телефондары: 8 (7212) 
900158, 8 (7212) 900152.

Департамент Комитета по регулирова-
нию естественных монополий по Караган-
динской области, расположенный по адре-
су: г. Караганда, ул. Костенко, дом 6, тел.: 
42-67-00, 41-18-27, доводит до сведения 
всех заинтересованных лиц, что публичные 
слушания по рассмотрению уведомления 
ТОО «Расчетный сервисный центр», наме-
ченные на 11.01.2022 года, не состоятся, в 
связи с чем ранее поданное объявление в 
газете «Индустриальная Караганда», вы-
пуск от 30 декабря 2021 года № 145 (22838), 
просим считать недействительным.

Контактный телефон департамента: 8 
(7212) 41-34-20, контактные телефоны: 
ТОО «Расчетный сервисный центр» - 8 
(7212) 90-01-58, 8 (7212) 90-01-52.          

                       Д

НКО «Поиск общих интересов» и Общественный фонд «Право» 
объявляют набор заявок среди неправительственных организаций и 
общественных фондов на выдачу грантов для проведения мероприя-
тий по продвижению социального предпринимательства и професси-
онального обучения среди жертв насилия и лиц в трудной жизненной 
ситуации, граждан Казахстана, проживающих в Карагандинской об-
ласти. Данное мероприятие осуществляется в рамках проекта «Укре-
пление социальной сплоченности в странах Центральной Азии», 
реализуемого НКО «Поиск общих интересов» и ОФ «Право», при 
финансовой поддержке Европейского союза.

Цели и задачи выдачи грантов
1. Оказание поддержки жертвам насилия и лицам в трудной жиз-

ненной ситуации путем продвижения социального предприниматель-
ства и профессионального обучения.

Детали выдачи грантов
1. Гранты будут выданы НПО и общественным фондам (юридиче-

ским лицам), которые базируются в Карагандинской области, ведут 
работу по продвижению социального предпринимательства и про-
фессионального обучения и готовы предоставлять свои услуги жерт-
вам насилия и лицам в трудной жизненной ситуации.

2. В рамках данного мероприятия будут выданы 2 гранта, макси-
мальная сумма каждого мини-гранта составляет 2000 евро.

3. Решения по выдаче мини-грантов будут приниматься комисси-
ей, состоящей из сотрудников НКО «Поиск общих интересов» и ОФ 
«Право».

4. Сотрудники НКО «Поиск общих интересов» и ОФ «Право» про-
ведут тренинги для реципиентов мини-грантов по ведению проект-
ной деятельности, включая требования и особенности по мониторин-
гу мероприятий и отчетности.

5. Мониторинг проводимых мероприятий, прием и утверждение от-
четов будут осуществляться НКО «Поиск общих интересов» и ОФ 
«Право».

Квалификационные требования для кандидатов 
1. Аппликанты должны быть местными НПО (юридические лица), 

которые базируются в Карагандинской области. 

2. Аппликанты должны иметь предыдущий опыт работы с уязви-
мыми слоями населения в сферах социального предпринимательства 
и профессионального обучения.

3. Кандидаты должны подать полный пакет документов на русском 
и/или казахском языке.

Критерии отбора реципиентов грантов
Предложенные аппликантами мероприятия должны напрямую вов-

лекать жертв насилия и лиц в трудной жизненной ситуации в социаль-
ное предпринимательство и должны быть направлены на их профес-
сиональное обучение. 

1. Предложенные аппликантами мероприятия должны быть направ-
лены на удовлетворение нужд и актуальных проблем жертв насилия 
и лиц в трудной жизненной ситуации в плане их профессионального 
обучения.

2. Предложенные аппликантами мероприятия должны иметь устой-
чивый характер и иметь долгосрочный эффект.

3. Предложенные аппликантами мероприятия должны стимулиро-
вать межсекторное сотрудничество и социальное предприниматель-
ство.   

Список подходящих мероприятий
1. Мероприятия, направленные на продвижение социального пред-

принимательства среди жертв насилия и лиц в трудной жизненной 
ситуации.

2. Мероприятия, направленные на социальное и экономическое 
усиление потенциала жертв насилия и лиц в трудной жизненной си-
туации.

3. Мероприятия, направленные на обеспечение возможностей про-
фессионального обучения и трудоустройства жертв насилия и лиц в 
трудной жизненной ситуации.

Список недопустимых мероприятий
1. Поездки на семинары и конференции.
2. Ремонт помещений и офисов.
3. Покупка оборудования без планов их последующего использова-

ния в проведении мероприятий.
4. Индивидуальное обучение реципиентов.

5. Проведение исследований.
6. Процелитизация.
7. Покупка лицензий программного обеспечения.
8. Любые мероприятия, дискриминирующие  гендерную, этниче-

скую, религиозную и другую принадлежность. 
График выполнения работ

Выплата мини-гранта
1. Общий бюджет каждого мини-гранта для выполнения мероприя-

тий составляет не более 2000 евро.
2. Выплаты мини-грантов будут производиться последовательно 

двумя траншами. 
3. Первый транш выплат в размере 90% от общего бюджета будет 

осуществлен после подписания контракта и утверждения плана ра-
боты.

4. Второй транш выплат в размере 10% от общего бюджета будет 
осуществлен после получения и утверждения финальных отчетов.

Как подать заявку
Заинтересованным кандидатам необходимо выслать пакет заявоч-

ных документов на адреса электронной почты pravo_o_f@mail.ru и 
emp.kyrgyzstan@sfcg.org не позднее 20 января 2022 года. Заявки, 
отправленные позже, не будут рассмотрены. Телефон для информа-
ции: 87016077664.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о созыве внеочередного общего собрания 

Уважаемый (ая) участник ТОО «Кулан-Отпес», в соответствии со 
ст. 45 ЗРК «О товариществах с ограниченной и дополнительной от-
ветственностью» извещаем вас о созыве внеочередного общего со-
брания участников ТОО «Кулан-Отпес», которое состоится в 10.00 14 
февраля 2022 года в Доме культуры с. Куланотпес Нуринского района 
Карагандинской области.

 В повестке дня внеочередного общего собрания будут вынесены 
следующие вопросы:

1. Отчет о проделанной работе за 2020-2021 годы.
2. План работы на 2022-2023 годы.
3. Утверждение суммы выплаты паевых долей.
4. Порядок выплаты ежегодных паевых долей.
5. Вопросы по приобретению сельскохозяйственной техники.
6. Рассмотрение заявления Мустафиной К.Б. о выходе из состава 

учредителей в натуре.
7. Рассмотрение заявления Мустафина Г.Б. о выходе из состава уч-

редителей в натуре;
8. Рассмотрение заявления Мустафина Ж.Б. о выходе из состава 

учредителей в натуре.
9. Рассмотрение заявления Рахметова С.К. о выходе из состава уч-

редителей в натуре.
10. Рассмотрение заявления Джумабекова М.К. о выходе из состава 

учредителей в натуре.
 В соответствии со ст. 47 ЗРК «О товариществах с ограниченной и 

дополнительной ответственностью» с 9.30 до 9.45  будет проводиться 
регистрация прибывших участников товарищества. Незарегистриро-
вавшийся участник (представитель участника) не учитывается при 
определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. 

Решение принимается простым большинством голосов от числа 
присутствующих.             № 10

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ЦентрДорСтрой» ЖШС «Қа-

рағанды облысындағы 0-28 шқ «Қа-
ражал - Атасу» автомобиль жолын 
қайта жаңарту үшін пайдаланыла-
тын, «Км.16 (ПГС)» карьерінде шө-
гінді жыныстарды өндіру бойынша 
тау-кен жұмыстарының жоспары» 
ҚОƏҚ жобасына қоғамдық тыңдау-
лар жүргізілетін туралы хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулар 16.02.2022 ж.
сағат 16:00-де Қаражал қ., Абай к-сі, 
9 (Қаражал қ. əкімшілік ғимаратында) 
өткізіледі. 

Белгіленіп отырған қызметтің баста-
машысы - «ЦентрДорСтрой» ЖШС. 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды 
қ., Ермеков к-сі, 116 үй, 208 кеңсе.

Құжаттаманы əзірлеуші - «Сарыарқа 
ЗемГеоПроект» ЖШС. Қазақстан Ре-
спубликасы, Нұр-Сұлтан қаласы, 
Күмісбеков көшесі, 8/35.

Құжаттама https://ecoportal.kz/ жəне 
https://www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda-tabigat/?lang=ru сайтында ор-
наластырылған.

Жоспарланған қызмет туралы қосым-
ша ақпаратты: saryarka.zemgeoproekt@
mail.ru, тел.: 87071011409 арқылы 
алуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстар элек-
трондық пошта арқылы қабылданады: 
expertiza.upr_krg@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «ЦентрДорСтрой» сообщает 

о проведении общественных слуша-
ний проекта ОВОС к плану горных 
работ по добыче осадочных пород на 
карьере «Км.16 (ПГС)», используе-
мых для реконструкции автомобиль-
ной дороги «Каражал – Атасу» км 
0-28 в Карагандинской области.

Общественные слушания будут про-
ведены 16.02.2022 г. в 16:00 по адресу: 
г. Каражал, ул. Абая, 9 (акимат г. Кара-
жала).

Инициатор намечаемой деятельности 
- ТОО «ЦентрДорСтрой». Республика 
Казахстан, г. Караганда, ул. Ермекова, 
116, офис 208.

Разработчик документации - ТОО 
«Сарыарка ЗемГеоПроект». Республи-
ка Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ку-
мисбекова. 8/35.

Документация размещена на: 
https://ecoportal.kz/ и https://www.
gov.kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat/?lang=ru.

Дополнительную информацию о 
намечаемой деятельности можно 
получить: saryarka.zemgeoproekt@
mail.ru, тел.: 87071011409. 

Замечания и предложения принима-
ются по электронной почте: expertiza.
upr_krg@mail.ru.         № 17
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Акимат Карагандинской области выражает глубокое соболезно-
вание председателю правления - ректору НАО «Карагандинский 
технический университет», доктору технических наук, профессору 
Ибатову Марату Кенесовичу в связи с тяжелой утратой - кончиной  
отца

ИБАТОВА Кенеса Ибатовича
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Светлана СБРОДОВА

Добровольные дружины создают 
во многих регионах страны. 
Они объединили несколько 
тысяч казахстанцев, которые 
считают своим долгом помогать 
восстанавливать порядок 
в своих городах, охранять 
социальные объекты, уцелевшие 
магазины и административные 
здания, оказывать поддержку 
нуждающимся.

Так, первыми организовали народную 
дружину в Нур-Султане. Спортсмены, ве-
тераны Вооруженных сил и представите-
ли общественных организаций надели на 
рукава синие повязки «Халық сақшысы» 
и приступили к охране общественного по-
рядка. Причем с каждым днем количество 
людей, готовых присоединиться к ним, 
увеличивается.

Чуть позже их примеру последовали 
и жители Алматы, который больше всех 
пострадал в ходе беспорядков. Активисты 
ведут разъяснительные беседы с молоде-
жью, чтобы они не поддавались на про-
вокации злоумышленников, не мародер-
ствовали и соблюдали комендантский час. 

Вместе с тем, по сообщению заместите-
ля акима Алматы Ержана Бабакумарова, 
размещенному на одном из интернет-ре-
сурсов, акимат призывал добровольцев, 
чтобы они аккуратнее патрулировали ули-
цы и не вступали в контакт с боевиками и 
вооруженными группировками. 

Также, по данным телеканала «Ха-
бар-24», народные отряды добровольцев 
созданы в Уральске. Там город поделили 
на секторы и периодически патрулируют 
улицы совместно со стражами порядка. 

Аналогичное сообщество появилось и в 
Туркестане. Молодые люди наравне с об-
щественными деятелями и спортсменами 
помогают полицейским обеспечивать об-
щественный порядок. 

В Павлодарской области добровольные 
дружины были организованы из работни-
ков школ и колледжей.

Учитывая то, что усилена охрана важ-
ных государственных объектов в Ураль-
ске, следить там за порядком на улицах 
вышли все неравнодушные жители. 

Помогают нести службу у зданий об-
ластного акимата и других стратегически 
важных объектов жители Костаная.

В Министерстве информации и обще-
ственного развития заявили, что по все-
му Казахстану объединяются волонтеры. 
Они будут оказывать помощь в ликвида-
ции последствий массовых беспорядков. 

По данным Tengrinews.kz, консультаци-
онная, информационная и организационная 
помощь будет оказываться на базе Центра 
поддержки гражданских инициатив.

«Мы ждем стабилизации ситуации и 
завершения контртеррористической опе-
рации. Центр поддержки гражданских 
инициатив призывает объединиться биз-
нес-сообщество, волонтеров и всех не-
равнодушных граждан. На базе нашего 
центра будет аккумулирована вся инфор-
мация. Мы готовы к координации гумани-
тарной, медицинской и психологической 

помощи. После завершения антитерро-
ристической операции мы должны быть 
заранее готовыми к оказанию помощи на-
селению», - сообщила председатель прав-
ления Центра поддержки гражданских 
инициатив Лима Диас. 

Желающих помочь просят отправить 
свои данные (контакт, регион и чем вы 
можете помочь) на номер ЦПГИ 8 771 
348 83 84. Также работает Телеграм-чат 
@eriktiler_kaz, где можно получить акту-
альную информацию.

В Карагандинском регионе уже под-
держали республиканскую акцию. Как 
отметила директор молодежного ресурс-
ного центра области Аида Искакова, сре-
ди местных волонтеров немало тех, кто 
в трудную минуту готов оказать помощь 
соотечественникам. 

- Всего у нас 83 действующие органи-
зации, а это около четырех тысяч волон-
теров, - делится она. - Все они подтвер-
дили свою готовность оказать содействие 
в ликвидации последствий массовых 
беспорядков. В том числе  оказывать ма-
териальную, психологическую помощь. 
Как только стабилизируется обстановка в 
Алматинской области, готовы поехать на 
расчистку торговых домов, банков и дру-
гих зданий. Также, если понадобится, они 
выдвинутся и в другие регионы, наиболее 
пострадавшие после массовых протестов 
и учиненных беспорядков представите-
лями религиозных деструктивных тече-
ний. Пока никаких активных действий 
сказали нам не предпринимать. Все ждут, 
когда завершится контртеррористическая 
операция и снимут режим ЧП. Пока, по 
большому счету, оказывается информа-
ционная поддержка. Схема по отправке 
гуманитарных грузов у нас налажена еще 
с момента начала пандемии коронавирус-
ной инфекции. Также к нам поступают 
звонки от  представителей бизнес-сооб-
щества. Все откликаются. Из департа-
мента полиции мы пока не получали ин-
формацию по поводу создания народных 
дружин. У нас в регионе все спокойно. 
Будем работать по запросу головного об-
щества Центра поддержки гражданских 
инициатив. Создан чат в Телеграм-кана-
ле, где всю работу координируют опера-
торы республиканского фронт-офиса. От 
каждого региона определен куратор. Пока 
собирается информация о том, кто в чем 
нуждается. Главное, чтобы наладилась 
интернет-связь. 

А пока она подается с перебоями, ка-
рагандинские предприниматели поддер-
живают своих соотечественников мате-
риально. В частности, перечисляли им 
единицы на мобильные телефоны, когда 
пятого и шестого января страна практи-
чески оказалась вне зоны доступа, и те, 
у кого на балансе было пусто, не могли 
дозвониться до своих родных и близких.

Однако чуть позднее в связи со сложив-

шимися обстоятельствами в стране по по-
ручению Главы государства Касым-Жомар-
та Токаева все операторы мобильной связи 
начислили своим абонентам по 300 минут 
и 200 SMS. Этот пакет будет действовать в 
течение месяца с момента активации. 

Как отметил руководитель управления 
по вопросам молодежной политики об-
ласти Биржан Алимжанов, когда предста-
вители карагандинской молодежи узнали, 
что центру крови требуется поддержка, 
они без колебаний стали донорами. 

- Также мы созванивались с коменда-
турой, - рассказывает он. - Спрашивали, 
какая от нас требуется помощь. В част-
ности, узнавали про доставку горячего 
питания на блокпосты, где круглосуточно 
несут дежурство представители правоох-
ранительных органов. Нам сказали, что 
никаких активных действий в этом пла-
не пока не предпринимать и не создавать 
ажиотаж. Со стороны акимата их обеспе-
чивают трехразовым питанием. 

Между тем в эти дни, когда в банкома-
тах были перебои с наличными деньгами 
и многие люди не могли купить продук-
ты питания, потому что в магазинах не 
принимали оплату платежными картами, 

к руководителям некоторых благотвори-
тельных фондов Караганды поступали 
обращения от населения.

Так, по словам директора центра под-
держки многодетных семей «Шаңырақ» 
Ляззат Кожахметовой, в трудной ситуации 
оказалось несколько многодетных семей. У 
них закончилась еда, и им нечем было кор-
мить детей. Чтобы поддержать их, выдали 
продуктовые наборы по 50 килограммов.

- К нам обращаются многие предприни-
матели, которые готовы поддержать мало-
обеспеченных карагандинцев, - говорит 
она. - Помимо товаров первой необходи-
мости, привезли в пакетах мясо. Это при-
мерно 120 килограммов. Все будет разде-
лено между теми, кто находится в трудной 
жизненной ситуации. Также хочу побла-
годарить за поддержку наших партнеров - 
городской молодежный ресурсный центр. 
Мы к ним обратились, чтобы посодей-
ствовали с транспортом. Дело в том, что 
необходимо было отвезти продукты пита-
ния двум пенсионерам, которые не смогли 
снять деньги в банке и купить продукты. 
В такие трудные минуты для страны все 
неравнодушные казахстанцы объединяют-
ся, помогают друг другу. Это очень важно. 
Наша сила - в единстве! Мы обязательно 
справимся и преодолеем черную полосу в 
истории нашего государства.

Свою поддержку предложили и в ОЮЛ 
«Ассоциация «Гражданский Альянс» Ка-
рагандинской области. Там организовали 
общественный штаб для приема обраще-
ний, жалоб и информации от граждан по 
всем проблемам и волнующим вопросам.

По словам его лидера Гульнар Курбан-
баевой, по всем вопросам будут даны кон-
сультации. 

- В основном люди просят, чтобы им 
помогли решить проблемы, связанные с 
государственными органами, - поделилась 
она. - Мы, безусловно, сделаем все, что в 
наших силах. Очень радует, что звонят ру-
ководители неправительственных органи-
заций, интересуются, чем могут помочь. Я 
думаю, когда связь наладится, можно будет 
скооперироваться и оказывать содействие 
всем тем, кто нуждается в поддержке.

Не остались без внимания студенты, 
проживающие в общежитиях. 

По данным Министерства образования 
и науки РК, их обеспечивают продуктами 
питания и товарами первой необходимости.

«В общежитиях вузов по всей стране 
сейчас осталось очень малое количество 
студентов, а именно четыре процента от 
общего числа, или около шести тысяч че-
ловек. При этом большая часть студентов, 
проживающих в эти дни в общежитиях 
мегаполисов, - иностранцы и студенты из 
отдаленных регионов.

Все эти дни руководством вузов были 
реализованы комплексные меры для 
обеспечения безопасности. Сейчас руко-
водством вузов сформирован резерв про-
дуктов питания на несколько дней», - со-
общили в ведомстве. 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Нельзя 
ничем 
оправдать

Когда слышим новости о 
ситуации в стране, душа 
не находит себе места. 
Действительно, народ вправе 
выходить на улицу с мирными 
шествиями, чтобы донести 
свои желания и требования. 
Однако то, во что вылились 
эти события, нельзя никак 
оправдать. 

Со стороны протестантов можно 
увидеть непотребные, ужасающие 
действия. Требования народа были 
услышаны Главой государства. Пре-
зидент Казахстана Касым-Жомарт То-
каев в такое тяжелое для всего народа 
время сумел принять важные реше-
ния. Это первые шаги, сделанные во 
благо всех казахстанцев. Даже сейчас 
он проводит срочные совещания и 
раздает точные и взвешенные задачи. 

Весь народ Казахстана - единое 
целое. Всегда до этого дня, какие бы 
трудности ни выпали на нашу долю, 
мы решали их вместе, сплоченно. Мы 
- потомки вчерашних батыров и на-
родных героев. У казахского народа 
твердый характер и горячая кровь. По-
этому стоит действовать более мудро, 
не поддаваться панике и провокациям. 

Как мать, которая воспитывает ре-
бенка, я понимаю волнение наших 
отцов и матерей. Глава государства 
вкладывает все свои силы, чтобы вы-
вести нас из этих непростых времен. 
Сейчас же нам всем следует набраться 
терпения.

Шайзада СЫЗДЫКОВА,
председатель 

Совета матерей г. Балхаша

Ценить 
главное 
богатство

Независимость - самое 
главное достижение 
казахстанцев. На протяжении 
30 лет мы, единый народ, 
включающий в себя 
представителей свыше 
100 этносов, живем в мире, 
согласии и дружбе. Поэтому 
наша главная задача - 
сохранить этот порядок 
жизни, а самое главное, 
сберечь суверенитет. 

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев сразу же отреагировал на вы-
ступления ряда казахстанцев. Как 
известно, по итогам совещания по 
вопросам социально-экономической 
ситуации в стране был принят ряд 
комплексных решений по сдержива-
нию роста цен и коммунальных та-
рифов, а также по другим жизненно 
важным вопросам. Это был большой 
шаг со стороны руководства страны, 
который положительно отразится на 
благосостоянии общества.

В эти же нелегкие дни каждый из 
нас обязан сохранить спокойствие, 
проявить терпение, должен оста-
ваться благоразумным, не проявляя 
конфликтные действия. В единстве 
- наша сила. Оставаясь сплоченны-
ми, мы тем самым определяем свое 
будущее.

Как многодетная мать я хотела бы по-
советовать родителям не отпускать детей 
на улицу одних, потому как мобильная 
связь не всегда стабильна. Сейчас идут 
каникулы, поэтому лучше будет, если 
взрослые выйдут на прогулку вблизи 
своих домов вместе с детьми. Можно 
занять малышей домашними играми, 
почитать с ними книжки, посмотреть на 
дисках любимые мультфильмы и сказки. 
Такие моменты, как правило, не только 
сближают семьи, но и остаются навсегда 
в памяти у наших детей.

Семья, близкие, родные, друзья - 
это богатство, которое надо беречь. 
Поэтому необходимо оставаться в эти 
дни рядом с людьми, которые дороже 
вам всего на свете.

 
Ляззат КОЖАХМЕТОВА, 

член НСОД, 
руководитель центра 

«Шаңырақ»

Никого не бросят
Земляки объединяются, чтобы помочь друг другу

ПЕРВЫМИ ОРГАНИЗОВАЛИ 
НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ В 
НУР-СУЛТАНЕ. СПОРТСМЕНЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НАДЕЛИ НА 
РУКАВА СИНИЕ ПОВЯЗКИ 
«ХАЛЫҚ САҚШЫСЫ» И 
ПРИСТУПИЛИ К ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.

В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ ОКАЗАЛОСЬ 
НЕСКОЛЬКО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. 
У НИХ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЕДА, И ИМ 
НЕЧЕМ БЫЛО КОРМИТЬ ДЕТЕЙ. ЧТОБЫ 
ПОДДЕРЖАТЬ ИХ, ВЫДАЛИ ПРОДУКТОВЫЕ 
НАБОРЫ ПО 50 КИЛОГРАММОВ.


