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Нур-Султан, Акорда, 11 января 2022 года № 754

Родился в 1972 г. в г. Ал-
ма-Ате. В 1994 г. окончил 
Казахский государствен-
ный национальный уни-
верситет им. аль-Фараби 
по специальности «При-
кладная математика», в 
1996 г. - Казахстанский 
институт менеджмента, 
экономики и прогнозиро-
вания при Президенте РК, 
присуждена степень ма-
гистра государственного 
управления.

 В 1993-1999 гг. работал 
главным специалистом 
в инвестиционно-при-
ватизационном фонде 
«А-Инвест»; заместите-
лем начальника управле-
ния, начальником управления Национального статистического 
агентства РК; заместителем председателя Комитета по стати-
стике и анализу Агентства по статистическому планированию и 
реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим 
сектором отдела, государственным инспектором Администра-
ции Президента РК. 

В 1999-2003 гг. - председатель Агентства РК по статистике. 
В 2003-2006 гг. - вице-министр иностранных дел РК, предсе-
датель правления АО «Государственная страховая компания по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций». 

В 2006-2009 гг. - вице-министр финансов РК, президент НХ 
«КазАгро». 

В 2009-2014 гг. - председатель Агентства РК по статистике. В 
2014-2015 гг. - председатель Комитета по статистике Министер-
ства национальной экономики РК. 

В 2015-2018 гг. - помощник Президента РК. 
С сентября 2018 г. по февраль 2019 г. - министр финансов. 

25 февраля 2019 года Указом Президента РК назначен первым 
заместителем Премьер-Министра - министром финансов. 

18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на 
данную должность. 

11 января 2022 года Указом Президента РК назначен на долж-
ность Премьер-Министра РК.

primeminister.kz

Премьер-Министр Республики Казахстан 
СМАИЛОВ Алихан Асханович  

Фархат КИНЖИТАЕВ

Ранее он занимал пост первого 
заместителя главы Правительства. 
Его кандидатуру выдвинул Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев 
на заседании Мажилиса Парламента 
РК, а в ходе обсуждения депутаты от 
всех трех фракций - «Ақ жол», «Nur 
Otan» и Народной партии Казахстана - 
поддержали это предложение.

Руководитель депутатской фракции от пар-
тии «Ақ жол» Азат Перуашев в первую очередь 
подчеркнул, что твердость и решительность 
Президента в защите конституционного строя 
позволили мобилизовать государство и обще-
ство, преодолеть угрозу самому существованию 
Казахстана. 

- С сегодняшним вашим решением общество 
связывает самые серьезные надежды на новую 
парадигму развития, включая и социальные, и 
экономические, и политические реформы. До-
веряем вашему выбору и считаем, что кандида-
тура Алихана Асхановича Смаилова имеет все 
нужные данные для этого. Все об этом знают, к 
примеру, когда депутаты VI созыва, присутству-
ющие в этом зале, поднимали вопрос об усиле-
нии ответственности чиновников за неэффектив-
ное использование бюджета, Алихан Асханович, 
будучи министром финансов, поддержал тре-
бования мажилисменов, вопреки возражениям 
тогдашнего Премьер-Министра. Сегодня, когда 
в обществе справедливо ставятся вопросы соци-
ального разрыва и коррупции, демонополизации 
экономики, такая принципиальность, наверное, 
это главный критерий для госслужащих, - счита-
ет лидер партии «Ақ жол».

Представитель партии «Nur Otan» Альберт Рау 
подчеркнул, что решение широкого спектра за-
дач, которые будут возложены на новый Кабинет 
министров, по плечу только руководителю со-
ответствующего уровня. Опыт и знания Алиха-
на Смаилова позволят ему справиться со всеми 
сложностями, выразил уверенность парламента-
рий.

- Впервые за нашу 30-летнюю историю форми-
рование Правительства проходит в такой крайне 
непростой ситуации. За эти годы мы научились 
преодолевать тяжелые экономические кризи-
сы, но произошедшие события, целью которых 
была дестабилизация обстановки в стране, - это 
испытание совершенно иного рода. Прежде все-
го перед новым составом Правительства сто-
ит сложная задача по нормализации всех сфер 

жизнедеятельности, необходимо оперативно и 
качественно выполнить поручения Главы госу-
дарства по преодолению последствий произо-
шедшего. Из приоритетных задач нам необходи-
мо к 2025 году удвоить несырьевой экспорт. Это 
потребует колоссальных усилий, прежде всего 
по увеличению производства конкурентоспособ-
ных товаров и услуг, продвижению их на внеш-
ние рынки, а значит, необходима ускоренная 
диверсификация экономики. Кроме того, Прави-
тельству на постоянной основе следует работать 
над ликвидацией диспропорции в региональном 
развитии, ответственно подойти к поручению 
Президента по решению проблем моногородов. 
В период пандемии увеличился разрыв в дохо-
дах богатых и бедных слоев населения, это ми-
ровая тенденция, но Правительству надо учесть 
данный фактор с учетом наших реалий, прежде 
всего за счет увеличения занятости населения. 
Нанесен серьезный урон инвестиционному кли-
мату, нам нужно вернуть доверие инвесторов к 
нашей стране, которая всегда была оплотом ста-
бильности, - заявил он на заседании Мажилиса 
Парламента РК.

Депутат от Ассамблеи народа Казахстана На-
талья Дементьева также поддержала предложе-
ние Главы государства.

- Сегодня в условиях нынешних реалий нам 
прежде всего необходимо сохранить мир и 
единство, спокойствие в нашей стране, спло-
титься вокруг нашего Президента и поддер-
жать его инициативы. Уверена, что это позво-

лит нам быстрее вернуться к прежней жизни, 
став вместе с тем сильнее и спаяннее. Алихан 
Асханович хорошо известен нам своими про-
фессиональными качествами, ответственным 
подходом к решению поставленных задач, - 
сказала она.

В свою очередь новый глава Кабинета мини-
стров в ходе своего выступления указал на то, 
что в числе первоочередных шагов он видит ре-
ализацию эффективной макроэкономической по-
литики, снижение уровня инфляции, произошед-
шей из-за глобальных изменений, и обеспечение 
макроэкономической стабильности.

- Уважаемый господин Президент, уважаемые 
депутаты! Хочу выразить вам благодарность за 
проявленное доверие. Это большая ответствен-
ность для меня. На сегодняшний день под ру-
ководством Главы государства для укрепления 
мира и согласия, Независимости страны, наци-
ональной безопасности происходят изменения, 
направленные на создание государства, слыша-
щего свое население. Все законные требования 
граждан будут услышаны и реализованы. Госпо-
дин Президент, ваши поручения по стабилизации 
социального положения в стране, повышению 
благосостояния народа будут приоритетными за-
дачами для Правительства. Правительство будет 
реализовывать задачи по обращениям Президен-
та, предложенным реформам, данным поруче-
ниям и по всем стратегическим и программным 
документам, - заверил Премьер-Министр РК 
Алихан Смаилов.

С учетом современных реалий
Мажилисмены проголосовали за кандидатуру нового Премьера

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Құрметті Төраға! 
Құрметті Мəжіліс 

депутаттары!
Тəуелсіздік тарихында біз алғаш рет 

аса күрделі жəне қатерлі кезеңге тап бол-
дық. Ел басына түскен осындай сынақты 
қайыспай біртұтас ел болып еңсере біл-
дік.

Енді біз мұндай жағдайға ешқашан 
жол бермеуіміз қажет. 

Сондықтан, еліміз душар болған ауыр 
қасіреттің себептерін саралап, оның сал-
дарына нақты баға беру – алдымызда 
тұрған өте маңызды міндет. 

Өкінішке қарай, бүгінде халық ара-
сында осы оқиғаға байланысты түрлі 
қарама-қайшы, шындыққа жанаспайтын 
жалған ақпараттар тарап кеткенін көріп 
отырмыз.

Мұның, əрине, бірнеше себептері 
бар: кейбір азаматтарымыз ахуалды ег-
жей-тегжей білмей тұрып, қате пікірде 
болса, кейбірі əдейі ақпаратты бұрмалап, 
жағдайды одан бетер ушықтырады.

Бірақ, бізге керегі – тек ақиқат қана.
Сол себепті, оқиғаларды мұқият зерт-

тей отырып, айтарым: жыл басынан бері 
орын алған барлық жағдайлар – бір тіз-
бектің тармақтары деуге толық негіз бар.

Ашығын айтсақ, бұл бірнеше жыл 
бойы алдын ала ойластырылған зұлым-
дықтың көрінісі. Олардың көздегені – 
өздерінің қатігез пиғылдарын іске асыру 
болғаны айдан анық.

В этом ряду находятся и беспорядки в 
Жамбылской области, различные прово-
кации на межэтнической почве и другие 
конфликты.

Сплоченность нашего общества мето-
дично расшатывали, в том числе посред-
ством акций протеста, согласно профес-

сионально разработанным сценариям.
Конспиративно шла подготовка кон-

кретных исполнителей радикальных мер.
Комитет национальной безопасности 

как уполномоченный орган не смог и не 
захотел дать четкую оценку этой подрыв-
ной работе. Не разглядел критической 

угрозы национальной безопасности.
Организаторам атаки оставалось найти 

только повод, который появился бы в лю-
бом случае.

В качестве инструмента было исполь-
зовано недовольство населения из-за ро-
ста цен на автогаз.

Далее события развивались как по спи-
рали.

На первом витке произошли митинги в 
ряде регионов, в частности в Жанаозене.

На втором – подключились бандиты и 
мародеры.

Далее последовала «горячая» фаза 

уже с участием вооруженных террори-
стов, в том числе зарубежных боеви-
ков.

После этого стала очевидна их ключе-
вая цель – дезорганизация институтов го-
сударственного управления, подрыв кон-
ституционного строя, в конечном итоге 
захват власти.

Называя вещи своими именами, и я 
уже заявил вчера об этом на саммите 
ОДКБ, против нашей страны была развя-
зана террористическая война.

Враг показал крайнюю жестокость и 
готовность пойти на любые шаги.

Он сеял страх среди населения, чтобы 
подавить даже саму мысль о сопротивле-
нии.

План атаки на Казахстан включал в 
себя целый ряд различных аспектов: во-
енный, политический, идеологический, 
дезинформационный и прочие. Над под-
готовкой захвата власти работали про-
фессионалы.

Коль скоро это была вооруженная 
агрессия со стороны международного 
терроризма против нашей страны, то 
Казахстан юридически обоснованно 
обратился к своим партнерам по До-
говору о коллективной безопасности с 
просьбой направить миротворческий 
контингент.

Необходимо понимать: на момент при-
нятия такого решения мы могли полно-
стью утратить контроль над Алматы, 
который просто был бы отдан на растер-
зание террористам.

Потеряв Алматы, мы потеряли бы сто-
лицу, а затем всю страну. В этом суть со-
бытий трагических январских дней.

Выступление Главы государства К.К. Токаева на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Уроки «Трагического января»: 
единство общества - гарантия независимости
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С появлением миротворческого 
контингента в столице мы смог-
ли перебросить отсюда допол-
нительные части спецназовцев в 
Алматы и спасти город.

Ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарт ұйымына жеке тоқталғым 
келеді.

Бұған қатысты түрлі қауесеттің, 
əсіресе, шетелде тарап жатқан 
жаңсақ пікірдің алдын алу қажет.

Бұл ұйым ұжымдық қауіпсіздік 
мəселелерімен айналысады.

Қазақстан – оның толыққанды 
құрылтайшысының бірі.

Осы ұйымның барлық мүше-
лерінен жасақталған бітімгер-
шілік контингенті Қазақстанға 
уақытша мерзімге ғана келді.  
Оған жүктелген міндеттер нақты 
айқындалған.

Бұл – стратегиялық нысандар-
ды күзету жəне ақыл-кеңес беріп, 
қолдау көрсету.  

Лаңкестерге қарсы операцияны 
толығымен Қазақстанның күштік 
құрылымдары жүзеге асыруда.

Шын мəнінде, солардың жан-
кешті іс-əрекетінің арқасында 
төңкеріске жол берілген жоқ.   

Попытка государственного пе-
реворота, покушение на целост-
ность страны провалились.

Вместе, как единая нация, мы 
отстояли Алматы и другие об-
ластные центры. В кратчайшие 
сроки они будут восстановлены и 
станут еще краше.

Теперь это моя личная обязан-
ность и, естественно, ответствен-
ность Правительства.

Пользуясь настоящей возмож-
ностью, хотел бы выразить сочув-
ствие жителям городов, ставших 
объектами террористической 
агрессии.

*  *  *
Сегодня, когда эти «черные» 

дни уже позади, хочу отметить 
мужество бойцов спецподразде-
лений МВД в отражении терро-
ристической агрессии.

Например, в Алматы неболь-
шая группа полицейских две ночи 
подряд отбивала атаки бандитов, 
пытавшихся захватить здание Де-
партамента полиции.

В критической ситуации до-
стойно проявили себя и военнос-
лужащие Министерства обороны 
и Службы государственной охра-
ны.

Однако не все проявили вер-
ность своему долгу.

В ряде городов руководители 
ДКНБ, несмотря на достаточ-
ный боевой арсенал, не вступая в 
бой, покинули служебные здания, 
оставив там оружие и секретную 
документацию.

*  *  *
Теперь хочу обозначить первые 

контуры работы, которую нам 
предстоит выполнить.

Первое. Необходимо успешно 
завершить антитеррористиче-
скую операцию.

Полностью восстановить пра-
вопорядок, чтобы наши граждане 
могли свободно ходить по улицам 
городов, поселков и аулов, рабо-
тать и учиться, не опасаться за 
своих детей и близких.

В целом острая фаза контртер-
рористической операции пройде-
на.

Ситуация во всех регионах ста-
бильная.

В связи с этим заявляю, что ос-
новная миссия миротворческих 
сил ОДКБ успешно завершена.

Через два дня начнется поэтап-
ный вывод объединенного миро-
творческого контингента ОДКБ. 
Процесс вывода контингента зай-
мет не более 10 дней.

Второе. Следует найти и нака-
зать всех боевиков и их пособни-
ков, причастных к преступлениям 
против мирных граждан.

Критически важно разобраться 
с теми, кто стоит за террористи-
ческими атаками.

Другой крайне важный момент: 
почему государство «проспало» 
наличие спящих ячеек боевиков и 
деятельность их командного пун-
кта?

Почему на территории нашей 
страны оказалось так много неле-
гального оружия и спецсредств?

Почему не проводилась аген-
турная работа по выявлению и 
нейтрализации адептов террориз-
ма?

Специальная следственно-
оперативная группа должна ка-
чественно и в полном объеме 
выполнить свою работу, рас-
крыть все причины и детали 
трагедии.

Үшінші. Қаза болған тəртіп 
сақшыларының, əскери қызмет-
шілер мен қарапайым азаматтар-

дың отбасына көмек көрсету – 
біздің қасиетті борышымыз.

Бұл мəселе менің жіті бақыла-
уымда болады. 

Тұрғын үймен, оқумен жəне 
басқа да қажетті нəрсемен қамта-
масыз етеміз.

Төртінші. Қысқа мерзім ішінде 
қираған дүние-мүлікті қалпына 
келтіру керек.    

Толығымен қалыпты өмірге 
ораламыз.

Қаржы жүйесі мен көлік сала-
сының, азық-түлік жеткізу ісінің 
еш кедергісіз жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету қажет.

Тауарлар мен көрсетілетін қыз-
меттердің тапшылығын, бағаның 
негізсіз көтерілуін болдырмау 
маңызды. 

Үкімет комиссиясы өз жұмы-
сын бастап кетті. Ол азаматтар 
мен бизнеске қолдау көрсетеді.

Мемлекет қаржылай көмекпен 
қатар, кəсіпкерлерге басқа да қол-
дау түрлерін ұсынады.

Атап айтқанда, несиелер бой-
ынша пайыздық төлемдер, айып-
пұл мен өсімпұл белгілеу тоқта-
тыла тұрады. 

Бесінші. Еліміздің қауіпсіздігін 
нығайту жəне қауіп-қатердің ал-
дын алу үшін шұғыл шараларды 
жүзеге асыру қажет.

Біз сарбаздарды, əскери техника 
мен қару-жарақты қажетті жерге 
жедел жеткізу үшін əскери-көлік 
авиациясы паркін толықтыру ісін 
қолға аламыз.

Мемлекеттік шекараны нығай-
туымыз керек. 

Көші-қон, соның ішінде ішкі 
көші-қон саласын тəртіпке кел-
тіретін кез келді.

Қару-жарақ айналымын мұқи-
ят тексеріп, оны заң тұрғысынан 
реттеу қажет.

Шұғыл түрде қираған ғимарат-
тар мен арнаулы техниканы жөн-
деп, бейнебақылау жүйесін іске 
қосып, құқық қорғау органдары-
ның қызметін қалпына келтіру 
керек.       

*  *  *
Особо хочу остановиться на 

такой стратегической задаче, как 
кардинальная реорганизация всей 
системы обеспечения националь-
ной безопасности.

Предстоит перестроить работу 
наших Вооруженных сил, право-
охранительных структур, орга-
нов национальной безопасности, 
внешней разведки.

Все они должны слаженно ра-
ботать во имя одной цели – мак-
симально эффективной защиты 
наших граждан, конституционно-
го строя и суверенитета от угроз 
любого характера и масштаба.

Этого требуют коренные инте-
ресы нашего государства.

Для решения данной задачи 
необходимо сфокусироваться на 
следующих приоритетах.

Первое. Внести срочные кор-
рективы в реформирование пра-
воохранительной системы.

Мы значительно продвинулись 
в деле создания сервисной моде-
ли полиции и модернизации уго-
ловного процесса.

Но нужно быть готовыми про-
тивостоять тотальным террори-
стическим атакам.

Командованию силовых струк-
тур незамедлительно приступить 
к отработке боевых навыков, ос-
нащению эффективными сред-
ствами защиты и нападения.

Второе. Укрепить количествен-
но и качественно Национальную 
гвардию.

Предстоит сформировать ее 
новые подразделения в регионах 
и усилить действующие, решить 
вопросы с транспортным и мате-
риально-техническим обеспече-
нием.

Увеличить численность подраз-
делений специального назначе-
ния МВД и Национальной гвар-
дии.

Повысить уровень боеготовно-
сти.

Дооснастить необходимыми 
специальными и транспортными 
средствами.

Увеличить оплату труда сотруд-
ников спецподразделений всех 
силовых органов.

Третье. Повысить правовую за-
щищенность полицейских.

Ужесточить ответственность 
за нападения на представителей 
власти и неподчинение законным 
требованиям.

Четвертое. Кардинально повы-
сить боеспособность армии.

В кратчайший срок создать ко-
мандование Сил специальных 
операций.

Пятое. Пересмотреть принци-
пы организации и управления 
Пограничной службой.

Провести ревизию реформ, кото-

рые сместили акцент с войсковой 
охраны государственной границы 
на оперативные методы работы.

Шестое. Полностью перестро-
ить деятельность разведыватель-
ного сообщества, включая внеш-
нюю, военную, криминальную и 
финансовую разведку.

Седьмое. Обеспечить эффек-
тивную координацию между раз-
личными силовыми структурами.

Актуализировать алгоритмы 
действий госорганов в кризисных 
ситуациях, усилить межведом-
ственную координацию.

Наладить оперативную и воен-
но-техническую совместимость 
всех силовых структур.

Восьмое. Обеспечить само-
стоятельность силовых структур 
при принятии решений, повысить 
уровень ответственности их руко-
водителей.

Девятое. Реализовать комплекс 
системных мер по противодей-
ствию религиозному экстремиз-
му.

Ни в коем случае не допустить 
его сращивания с криминалом, 
особенно в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы.

В ближайшее время мы прове-
дем заседание Совета Безопасно-
сти, на котором рассмотрим кон-
кретные направления реализации 
всех этих задач.

Следует признать, что прои-
зошедшие трагические события 
во многом вызваны серьезными 
социально-экономическими про-
блемами и неэффективной, а точ-
нее, провальной деятельностью 
некоторых государственных ор-
ганов.

Произошел заметный отрыв от-
дельных исполнительных органов 
от трудных реалий и потребно-
стей граждан. У представителей 
властных структур сформирова-
лось искаженное представление 
о жизни людей, их чаяниях и за-
просах.

Обострилась и проблема нера-
венства. Она усугубляется из года 
в год, хотя средние показатели до-
ходов населения вроде бы растут, 
по крайней мере на бумаге.

Однако за приличными средни-
ми заработками скрывается силь-
ное имущественное расслоение в 
обществе. Многие насущные про-
блемы граждан не решены.

Обеспечение благополучия и 
качества жизни – главная задача 
государства. Эти слова следует 
перевести в плоскость реальных 
дел.

Доходы всех групп населения 
должны расти по мере роста эко-
номики. Это непреложная акси-
ома, которая в нашем случае не 
работает.

Созданная в стране социаль-
но-экономическая система пока-
зала достаточную эффективность 
в обеспечении общего роста на-
ционального дохода, но при этом 
является неэффективной в его 
распределении, и вы это хорошо 
понимаете и знаете.

Ключевыми выгодоприобре-
тателями экономического роста 
стали финансово-олигархические 
группы.

Сложившиеся олигополии се-
рьезно ограничили развитие сво-
бодного рынка и снизили конку-
рентоспособность страны.

Ең алдымен, еліміздің жаңа 
экономикалық тұғырын қалыпта-
стыруды мықтап қолға алу қажет.

Экономикалық саясатымыздың 
мақсаты – айқын. Бұл – заман та-
лабына сай əлеуметтік бағдары 
бар нарықтық экономика құру 
жəне дамыту.

Бұл жүйенің өзегінде қоғам ал-
дындағы жауапкершілігін сезіне 
білетін кəсіпкерлеріміздің ауқым-
ды тобы тұратыны анық. Яғни, 
бұл – өзінің жəне балаларының 
тағдырын Қазақстанмен ғана бай-
ланыстыратын кəсіпкерлер.

Дəл осындай кəсіпкерлер ел бо-
лашағы үшін өзіне жауапкершілік 
алуға дайын. 

Сол себепті, кəсіпкерлікті да-
мыту үшін жүйелі жұмыс атқару 
өте маңызды. 

Мен бизнеске түскен бюро-
кратиялық салмақты айтар-
лықтай азайтып, оның өсіп-өр-
кендеуіне жол ашатын заңға қол 
қойдым.   

Үкімет осы заңның əлеуетін 
нақты іс жүзінде пайдалануы қа-
жет.

Много справедливых вопросов 
вызывает эффективность и до-
ступность мер государственной 
поддержки.

Сложившаяся система ориен-
тирована главным образом на об-
служивание крупных структур по 
принципу: «друзьям все, осталь-
ным – по закону».

По сути, данная система еще 
более усиливает олигополию в 
экономике. Большие предприятия 
пользуются особыми привилегия-
ми, подавляя конкуренцию и пре-
пятствуя проведению реформ.

Например, Банк развития Ка-
захстана, по сути, превратился 
в личный банк для избранного 
круга лиц, представляющих фи-
нансово-промышленные и стро-
ительные группы. Мы знаем всех 
пофамильно.

Пользуясь доступом в высокие 
кабинеты, они получают приви-
легированные условия для реали-
зации своих проектов.

На эти проекты отвлекаются ре-
сурсы государства, которые могли 
быть использованы для развития 
именно малого и среднего пред-
принимательства.

Правительству поручается пе-
рестроить деятельность БРК.  

Остаются непрозрачными, 
неэффективными и процедуры 
предоставления мер государ-
ственной поддержки.

Следует кардинально пересмо-
треть эти подходы. Это должны 
быть прозрачные и понятные ме-
ханизмы. Особое внимание нуж-
но уделить развитию малого и 
среднего бизнеса в регионах.

Əділ бəсекелестік біздің эконо-
мика үшін басты талапқа айна-
луға тиіс.   

Бүгінде бағаны ымыраласа 
отырып белгілеу қалыпты нəрсе-
ге айналды.

Мемлекеттік жəне квазимемле-
кеттік сектордың сатып алу сала-
сында картельді келісімдер жаса-
су кеңінен тарап кетті.

Мысалы, мен былтыр фарма-
цевтика нарығындағы картельді 
ретке келтіруді тапсырдым. 

Бірақ, кейбіреулер заңнамадағы 
кемшіліктерді желеу етіп, бұл жұ-
мысты аяқсыз қалдыруға тырысу-
да.     

Сондықтан, картельді келісім-
дер жасасты деген күдік болған 
жағдайда мемлекеттік сатып 
алуға қатысушыларды тексеруге 
тыйым салу туралы мораторийдің 
күшін жоюды тапсырамын.

Келесі мəселе. Жылдан жылға 
біздің азаматтарымыз бен кəсіп-
керлеріміз жанар-жағар май өн-
діру жəне оны бөліп-тарату жүй-
есінің ашық болмауынан зардап 
шегіп келеді.  

Тіпті, жанар-жағар май бағасын 
жарты жыл бойы қолдан реттеуге 
мəжбүр болып отырмыз.

Осы кезеңде Бас прокуратура 
Бəсекелестікті қорғау жəне дамы-
ту агенттігімен, сондай-ақ Энер-
гетика министрлігімен бірлесіп, 
осы саладағы жұмыстарды ретке 
келтіруге, оны реформалау үшін 
кешенді ұсыныстар əзірлеуге 
тиіс.

Егер бұл жұмыс бір жолға қой-
ылмаса, жанар-жағар май баға-
сын реттеу жүйесі сақталады.

Келесі мəселе – «Самұрық-Қа-
зына» қоры қызметінің тиімділігі.

Бүгінде бұл қордың активі 
еліміздің ішкі жалпы өнімінің 60 
пайызына жуықтайды.

Яғни, осы ұйымның тиімді қы-
зметі бүкіл экономикамызды өр-
кендетуге тікелей əсер етеді.

Қордың КЕГОК, Қазақгаз жəне 
Қазақстан темір жолы сияқты ин-
фрақұрылымдық компаниялары 
экономикамыздың барлық дерлік 
секторының тиімділігін айқын-
дайды.  

Осы тұста, қор өзінің негізгі 
міндетін орындап отыр ма, яғни 
ұлттық байлықты еселей алды ма 
деген орынды сұрақ туындайды.

Қомақты жалақы алатын қыз-
меткерлері, директорлар кеңесі 
немен айналысады?

Қызметі өте қымбат консалтинг 
компанияларын жəне шетелдік 
мамандарды жұмысқа тартқаннан 
пайда бар ма?

«Самұрық-Қазына» қоры 
еліміздің стратегиялық актив-
терін басқару ісінде басты рөл 
атқарады.

Сондықтан, Үкіметке Страте-
гиялық жоспарлау жəне реформа-
лар агенттігімен бірлесіп, квази-
мемлекеттік секторды түбегейлі 
реформалау үшін ұсыныстар əзір-
леуді тапсырамын.

Егер Қорды реформалау мүл-
дем мүмкін болмаса, ондай 
құрылымның экономикамызда 
болмағаны жөн.  

Сохраняются вопросы по про-
зрачности закупок Фонда. Жало-
бы приходят регулярно.

Следует обязательно найти 
ответы на данные вопросы. В 
частности, важно сократить ос-
нования, позволяющие заключать 
договоры по государственным 
закупкам способом из одного 
источника.

Предстоит в целом пересмо-
треть порядок закупок «Сам-
рук-Казына» и иных националь-
ных компаний.

В прошлом году вышел новый 
Закон о регулируемых закупках, 
но большое количество вопросов 
по-прежнему решается на уровне 
подзаконных актов и решений са-
мого Фонда.

Нужно обеспечить согласова-
ние правил и процедур «Сам-
рук-Казына» с Министерством 
финансов и Агентством по защи-
те и развитию конкуренции.

Экономикалық өсім мемлекет-
тің экономикадағы үлесін азайту-
мен тығыз байланысты.

Бірақ, жекешелендіру жүйелі 
жəне ашық жүргізіліп жатқан 
жоқ.

Атап айтқанда, бəсекелестік 
ортаға берілуге тиіс активтерді 
іріктеу тəсілдері айқындалмаған. 
Оны шұғыл əзірлеу қажет.

Үкіметке Бəсекелестікті қорғау 
жəне дамыту агенттігімен бір-
лесіп, тиісті Мемлекеттік комис-
сияның жекешелендіруге қаты-
сты шешімдерінің толық ашық 
əрі айқын болуын қамтамасыз 
етуді тапсырамын.

Экономиканы əртараптандыру 
– күрделі міндет. 

Əртараптандыру болмаса, аза-
маттарымыздың əл-ауқатын арт-
тырып, тұрақты жұмыс орында-
рын ашу мүмкін емес. 

Бұл жұмыстың басты бағы-
ты – өңдеу өнеркəсібін дамыту. 
Дегенмен, ел экономикасындағы 
өңдеу өнеркəсібінің үлесі айтар-
лықтай өсті деп айтуға келмейді.

Біз əлі күнге дейін бірқатар өнім 
түрінен импортқа тəуелдіміз.

Жыл өткен сайын еліміздің 
төлем балансында өткір 
тапшылық байқалуда.   

Алюминийден, мыстан жа-
салған дайын бұйымдар жəне 
машина жасау саласына қажетті 
жабдықтар əлі күнге дейін шетел-
ден əкелінеді.

2020 жылдың қорытындысы 
бойынша тек мұнай-газ жəне та-
у-кен машина жасау саласының 
импорты 4 миллиард доллардан 
асты.

Əлде еліміздегі кейбір адамдар  
ахуалдың дəл осындай күйде бо-
луына мүдделі ме? 

Үкімет бүкіл өнеркəсіп саласы-
на терең талдау жұмысын жүр-
гізуге тиіс.

Шикізат қорын, құзіреттері мен 
экономикалық тиімділікті ескере 
отырып, бəсекеге қабілетті сек-
торларды анықтау керек.     

Жүргізілген талдаудың негізін-
де нақты жобаларды əзірлеп, ин-
весторларды тарту қажет.

Бұл – Үкіметтің жаңа құрамы-
ның алдында тұрған басты мін-
деттердің бірі.

Далее. У предпринимателей и 
в целом в обществе множество 
вопросов вызывает деятельность 
компании, которая называется 
«Оператор РОП».

Дошло до того, что было ор-
ганизовано некое общественное 
движение против этой частной 
компании.

Поручаю Правительству при-
нять меры по прекращению ути-
лизационного сбора и распоря-
жения утилизационным сбором 
ТОО «Оператор РОП».

Этим должна заниматься госу-
дарственная организация, как в 
зарубежных странах.

Что касается самих сборов, 
следует пересмотреть их ставки. 
Функции государства по утили-
зации, поддержке автомобильной 
промышленности и сельхозмаши-
ностроения никто не отменял.

Нужно конструктивно обсудить 
данный вопрос с бизнесом и об-
щественностью.

Следует рассмотреть вопрос 
предоставления покупателям от-
ечественных автомобилей и сель-
хозтехники ваучеров за счет ути-
лизационного сбора.

Проработайте и иные обще-
ственно полезные способы ис-
пользования его средств.

Еще один вопрос, который 
сильно волнует, если не сказать, 
раздражает, нашу обществен-
ность, особенно жителей столи-
цы, – это строительство LRT.

Из обычного инфраструктур-
ного проекта он превратился в 
серьезную проблему, которая вре-
дит репутации страны.

Уже затрачены огромные сред-
ства, привлечены займы, приняты 
объемные контрактные обяза-
тельства перед зарубежными пар-
тнерами.

Проект изначально был оши-
бочным, это надо признать. При-
чем это проект с сильным запа-
хом коррупции.

Теперь нужно принять опти-
мальное решение, потому что 
простой снос означает потерю 
времени и денег.

У нас нет иного выбора, как 
пригласить отечественных и за-
рубежных архитекторов и урба-
нистов, которые определят воз-
можные варианты использования 
данного проекта.

Ауыл шаруашылығына ерекше 
назар аудару керек.

Соңғы жылы елімізде қу-
аңшылық болды.

Былтырға қарағанда жиналған 
астық көлемі 4 миллион тоннаға 
кеміді.

Бұл шикізатпен жəне жем-шөп-
пен қамтамасыз ету ісіне əсер 
етті.

Болжам бойынша биыл да аху-
ал күрделі болуы мүмкін. 

Үкімет тұқыммен, жем-шөп-
пен, тыңайтқышпен қамтамасыз 
ету мəселелерін жəне егін егу на-
уқанын қатаң бақылауда ұстауға 
тиіс.

Субсидияны тұрақты беруге қа-
тысты мəселе жиі көтеріледі.

Мен бұған дейін субсидиялау 
тəсілдерін қайта қарау қажеттігі 
туралы тапсырма берген бола-
тынмын.

Бұл жұмыс қысқа мерзім ішін-
де атқарылуға тиіс.

Біз субсидия алуды жеңілдету-
ге, оның қолжетімді болуын жəне 
ашықтығын қамтамасыз етуге 
тиіспіз.  

Жуырда болған заң 
бұзушылықтардың қайталануына 
жол бермеу маңызды. 

Алдағы үш жылда азық-түлік 
қауіпсіздігі мəселесін түбегейлі 
шешу қажет.

Бұл Үкімет пен əкімдердің ал-
дында тұрған негізгі басымдық 
екеніне айрықша назар аудара-
мын. 

Егер нарықта азық-түлік тау-
арлары мол болмаса, инфляция-
ны ұстап тұруға ешқандай шара 
көмектеспейді.

Для обеспечения макроэконо-
мической стабильности необхо-
димы дополнительные источники 
доходов бюджета.

На фоне высоких цен на сырье 
доходы предприятий горнорудно-
го сектора выросли. Мы это зна-
ем.

Поручаю Правительству про-
работать вопрос дополнительных 
поступлений в бюджет. Взамен 
можно предоставить широкие 
льготы для разведки и освоения 
новых месторождений. Я веду 
речь о крупных горнорудных и 
других компаниях.

В условиях благоприятной 
конъюнктуры рынка производи-
тели бензина и различные по-
средники получают дополнитель-
ные прибыли.

Считаю необходимым изымать 
часть этой маржи в пользу бюд-
жета посредством акцизов. Пра-
вительство должно провести со-
ответствующие расчеты.

При этом нельзя допустить ро-
ста цен.

Значительный потенциал в 
повышении доходов бюджета 
кроется в наведении порядка на 
таможне. Особенно на границе с 
Китаем.

Самый настоящий бардак, 
творящийся там, общеизвестен. 
Машины не досматриваются, 
налоги и пошлины не платятся. 
Расхождения в «зеркальной» ста-
тистике с таможенными органа-
ми КНР достигают миллиардов 
долларов.

Существуют некие «уполно-
моченные операторы», имеющие 
статус неприкасаемых.

Страна теряет десятки милли-
ардов тенге в виде налогов. Так 
дело не пойдет.

Поручаю Генеральной проку-
ратуре совместно с Минфином, 
Агентством по финансовому мо-
ниторингу и другими заинтере-
сованными органами провести 
комплексную проверку и обе-
спечить порядок на таможенной 
границе.

Говоря о доходах бюджета, 
нельзя не отметить и некоторые 
статьи расходов.

Отмечу заработные платы чле-
нов Правительства, депутатов и 
акимов.  

В конце прошлого года данный 
вопрос активно обсуждался в об-
ществе.

Считаю, что заработные платы 
у упомянутой категории государ-
ственных служащих вполне до-
статочные.

Поэтому считаю возможным 
объявить пятилетний мораторий 
на повышение заработных плат 
членов Правительства, акимов 
регионов и депутатов.

Выступление Главы государства К.К. Токаева на заседании          
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Я понимаю, что это не очень 
хорошая новость для депутатов 
Мажилиса, но думаю, что вы эту 
новость воспримите с понимани-
ем.

Административным госслужа-
щим и бюджетникам заработные 
платы продолжим поднимать по 
мере роста возможностей бюдже-
та.

Қаржы жүйесінің тұрақтылығы 
ұлттық экономиканы одан əрі да-
мытудың кепілі екені белгілі.

Экономика өсіп, халықтың та-
бысында алшақтық пайда болған-
дықтан, тұтыну несиелері айтар-
лықтай артты.

Оның мөлшері бизнесті несие-
леу көлемінен асып кетті.

Халық қазіргі уақытта көп не-
сие алып жатыр.

Осыны ескерсек, бұл қаржы 
нарығын құбылтып, əлеуметтік 
тұрақсыздық қаупін тудыруы 
мүмкін.

Үкімет жеке тұлғалардың бан-
кроттығы туралы заң жобасын 
əзірлеуді бастады.

 Бірақ, бұл тығырықтан шыға-
тын жол емес.

Ең алдымен, шектен тыс қары-
здың көбеюін болдырмау қажет.

Сондықтан, Қаржы нарығын 
реттеу жəне дамыту агенттігіне 
Ұлттық банкпен бірлесіп, пруден-
циалды реттеу тетіктері арқылы 
нақты əрі жедел шешім қабылдау-
ды тапсырамын.

Устойчивый экономический 
рост невозможен без обеспечения 
стабильности на валютном рын-
ке.

На фоне произошедших собы-
тий и режима чрезвычайного по-
ложения возникли серьезные ри-
ски спекулятивного давления на 
национальную валюту.

Поручаю Национальному бан-
ку и Агентству по регулированию 
и развитию финансового рынка 
обеспечить стабильность валют-
ного рынка до полного восстанов-
ления доверия к тенге со стороны 
внутренних и внешних участни-
ков рынка.

С целью повышения благосо-
стояния казахстанцев мы неод-
нократно поднимали зарплаты и 
пенсии, но каждый раз сталкива-
емся с неконтролируемым ростом 
цен.

На протяжении многих лет вы-
сокая инфляция остается ключе-
вой проблемой нашей экономики. 
Она снижает эффективность эко-
номической и социальной поли-
тики.

Пришла пора поставить точку 
в этом вопросе, стабилизировать 
цены и инфляционные ожидания 
населения.

Нужна планомерная работа по 
снижению инфляции. Целевой 
коридор – 3-4% к 2025 году.

Правительству совместно с На-
циональным банком и Палатой 
«Атамекен» предстоит разрабо-
тать комплекс мер по контролю 
инфляции.

Он должен включать в себя 
меры по снижению импортной 
зависимости, снижению избыточ-
ного посредничества и инстру-
менты денежно-кредитной поли-
тики.

В Казахстане созданы все усло-
вия для привлечения прямых ино-
странных инвестиций.

Мы заинтересованы в том, что-
бы благоприятный инвестицион-
ный климат сохранялся.

Могу заверить, что государ-
ством будут приняты все необхо-
димые меры для восстановления 
доверия внутренних и иностран-
ных инвесторов.

Все обязательства и гарантии 
государства перед инвесторами 
будут исполнены в полном объе-
ме.

На данном этапе нужна новая 
Концепция инвестиционной по-
литики для повышения привле-
кательности страны в условиях 
усиления требований ESG, гло-
бального энергетического и тех-
нологического перехода.

Отдельно заострю внимание на 
следующем вопросе.

В связи с введением чрезвы-
чайного положения высок риск 
вывода капитала отдельных фи-
нансово-промышленных групп за 
рубеж, в том числе путем заклю-
чения фиктивных сделок.

Мы уже зафиксировали движе-
ние на счетах отдельных лиц.

Поэтому поручаю Нацио-
нальному банку совместно с 
Агентствами по финансовому 
мониторингу и регулированию 
финрынков обеспечить четкое 
наблюдение, проверку и контроль 
всех транзакций и лиц, необо-
снованно выводящих средства из 
страны.

В завершение экономического 
блока выступления отмечу.

Сегодня мы назначили нового 
Премьер-Министра, поставили 
ряд конкретных задач.

Поручаю Премьер-Министру в 
течение трех недель подготовить 
Программу действий Правитель-
ства на 2022 год. Рассмотрим ее 
на расширенном заседании Пра-
вительства в начале февраля.

Во всем мире началась новая 
вспышка коронавируса. В Казах-
стане наблюдается резкий рост 
заболеваемости. Фиксируется 
более 2 тысяч новых случаев в 
сутки.

За весь период пандемии число 
заражений составило более 1 млн 
человек.

Поэтому важно не расслаблять-
ся и продолжить борьбу с корона-
вирусом.

Это также должно быть клю-
чевой задачей нового Правитель-
ства.

Теперь о межрегиональных 
диспропорциях.

Общеизвестно, что регионы 
Казахстана развиваются неравно-
мерно.

Диспропорции создают пред-
посылки для социального дис-
комфорта, роста миграционных 
настроений.

Последние события показали 
острую проблему с занятостью в 
западных и южных регионах. Там 
высока рождаемость, а экономика 
не поспевает с созданием рабочих 
мест.

Поэтому системная индустриа-
лизация, содействие МСБ, разви-
тие сектора услуг в этих областях 
являются не региональным, а на-
циональным приоритетом.

Нельзя забывать о культурной, 
образовательной составляющей 
развития.

Образованные граждане более 
конкурентны в масштабах стра-
ны, имеют больше шансов на 
успех и достойную жизнь.

Поручаю Правительству раз-
работать для данных регионов 
отдельные направления в рамках 
программ «Ауыл – Ел бесігі», 
«Дорожной карты бизнеса» и 
других.

Далее. Не секрет, что зачастую 
уровень поддержки региона зави-
сит от «веса» конкретного акима, 
а не от реальных потребностей 
жителей.

Это ведет к диспропорциям в 
развитии и недовольству граж-
дан.

Многие из них, особенно жи-
тели сырьевых регионов, счита-
ют, что их области заслуживают 
большего внимания при распре-
делении бюджетных ресурсов.

Данные области, являясь доно-
рами бюджета, отстают по мно-
гим параметрам социально-эко-
номического развития.

Поэтому подходы нужно посте-
пенно менять. Назрела основа-
тельная реформа межбюджетных 
отношений.

Поручаю Правительству под-
готовить пакет законодательных 
изменений.

Комплексного реформирования 
требует система государственно-
го управления.

Необходимо признать невысо-
кий кадровый потенциал, форма-
лизм, коррупцию, большую теку-
честь кадров.

Поэтому сохраняется низкий 
уровень доверия общества к ин-
ститутам государственной вла-
сти.

Следует усовершенствовать 
систему отбора кадров на госу-
дарственную службу, убрать из-
лишние препоны и барьеры для 
поступления.

Реальным принципом приема и 
продвижения по службе должен 
стать принцип «меритократии».

Государственная служба долж-
на быть открыта любому казах-
станцу.

Следует также упростить поря-
док «выхода» из государственной 
службы.

Некоторые безынициативные 
чиновники могут просиживать 
штаны годами в своих кабинетах. 
Они не дают расти молодым и 
перспективным ребятам, снижа-
ют эффективность госаппарата. С 
такими чиновниками надо легко 
прощаться, хотя, что касается го-
сударственного аппарата, инсти-
туциональная память чиновников 
имеет очень большое значение. 
Нельзя просто так, «чохом», за-
менять всех чиновников на моло-
дых.

Здесь должен быть абсолютно 
разумный подход. Если человек 
справляется в свои 60 лет с рабо-
той, обладает институциональной 

памятью, очень полезен для го-
сударственной службы, его ни в 
коем случае увольнять нельзя. То 
есть здесь должен присутствовать 
разумный, дифференцированный 
подход.

Поручаю Правительству и 
Агентству по делам госслужбы 
разработать и внедрить соответ-
ствующие механизмы.

Мною инициирован проект 
«Президентский молодежный ка-
дровый резерв». Это социальный 
лифт для перспективной моло-
дежи и в то же время механизм 
формирования нового мышления, 
внедрения новых подходов в ра-
боте госаппарата. Эта практика 
будет продолжена.

В соответствии с моим пору-
чением в прошлом году числен-
ность государственного аппарата 
была сокращена на 15%. 

Госаппарат является двига-
телем и исполнителем реформ, 
оказывает гражданам важные 
государственные услуги, обеспе-
чивает реализацию концепции 
«Слышащего государства».

Без государственного аппара-
та само государство не может 
успешно существовать.

На текущем этапе численность 
госслужащих следует признать 
оптимальной.

После всех организационных 
решений, связанных с назначе-
нием нового Правительства, эту 
численность нужно зафиксиро-
вать на среднесрочный период. 
А затем посмотрим: если мы по-
степенно будем избавляться от 
государственных функций, пере-
давать их в конкурентную среду, 
следовательно, и численность 
государственного аппарата будет 
постепенно сокращаться. 

Необходимо констатировать, 
что в целом эффективность ди-
алога чиновников с гражданами 
по-прежнему низка. Руководите-
ли госорганов не умеют, а порой 
и боятся общаться с народом.

Члены Правительства долж-
ны регулярно выезжать в реги-
оны, а акимы регионов обязаны 
проводить постоянные встречи с 
жителями каждого населенного 
пункта.

Еще одна проблема – тотальная 
бюрократия.

Она справедливо формирует у 
граждан представление о госап-
парате как о медлительной, рав-
нодушной машине.

Бюрократия – одна из главных 
причин некачественной реализа-
ции реформ.

От этой болезни предстоит из-
лечиться всем нам.

Приоритетом должно стать со-
держание, а не форма. Отчет ради 
отчета и контроль ради контроля 
должны уйти в прошлое.

Конечный результат важнее 
процесса. Все процессы, неоправ-
данно усложняющие и замедляю-
щие реальные решения, должны 
быть ликвидированы.

Сегодня госорганы ориентиро-
ваны не на содержательную реа-
лизацию поручения, а на его бю-
рократическое исполнение.

Готовятся документы – образ-
цовые по форме, но выхолощен-
ные по содержанию.

Несмотря на интеграцию клю-
чевых информационных систем, 
госорганы по-прежнему плодят 
макулатуру и бессмысленную пе-
реписку.

Данные информационных си-
стем государственных органов 
следует признать официальными 
и не требующими бумажного пе-
реподтверждения. В противном 
случае, зачем мы вводим цифро-
визацию? Цифровизация – это 
ведь не модная игрушка. Она 
должна практически функцио-
нировать, быть полезной с точ-
ки зрения исполнения функций 
госаппарата.

Большинство совещаний нужно 
проводить в онлайн-формате.

Эти и другие меры по кар-
динальной дебюрократизации 
госаппарата будут отражены в 
отдельном Указе.

В функционале Агентства по 
стратегическому планированию 
и реформам и Агентства по делам 
государственной службы следует 
предусмотреть конкретные функ-
ции мониторинга и реализации 
мер по дебюрократизации и по-
вышению эффективности госап-
парата.

Благополучие граждан и их со-
циальное самочувствие должны 
быть главными и всегда нахо-
диться в фокусе внимания госу-
дарства.

Пора завершать игру с цифрами 
и переходить к реальным делам. 
Зачастую госорганы любят ма-

скировать ситуацию терминами 
вроде «продуктивных самозаня-
тых», «неформальной занятости».

В результате многие люди оста-
ются «один на один» с безработи-
цей и социальной незащищенно-
стью.

Это требует качественного об-
новления социально-трудовой 
сферы.

В этих целях следует принять 
комплекс следующих мер.

Разработать программу повы-
шения доходов населения.

Работа должна быть точной и 
адресной. На каждом управленче-
ском уровне следует установить 
конкретные показатели снижения 
бедности.

Предстоит выявить реальное 
количество граждан, нуждаю-
щихся в трудоустройстве.

Поручаю Правительству со-
вместно с «Атамекен» в двухме-
сячный срок принять программу 
по повышению доходов населе-
ния.

Правительству следует обеспе-
чить своевременное принятие Со-
циального кодекса.

В рамках данного документа 
мы должны адаптировать соци-
альную политику под новые реа-
лии с учетом вызовов пандемии и 
накопившихся проблем.

Социальный кодекс должен 
стать ключевым элементом ново-
го «общественного договора».

Особое внимание следует уде-
лить снижению безработицы, 
особенно молодежной.

Выпускники вузов, колледжей, 
особенно молодежь без образова-
ния не всегда имеют возможность 
трудоустроиться на постоянные 
рабочие места. Это мы хорошо 
знаем. Выживают, перебиваясь 
случайными заработками.

Некоторые в поисках дохода 
могут преступить закон.

Поручаю Правительству рас-
смотреть возможность увеличе-
ния продолжительности участия 
и размера оплаты труда по про-
ектам «Молодежная практика» и 
«Первое рабочее место».

Важно создавать условия для 
реализации деловых инициатив 
молодежи и уязвимых категорий 
населения.

Правительству поручается про-
работать возможность увеличе-
ния соответствующего гранта в 
два раза - до 400 МРП.

Следующее. Безусловным при-
оритетом является повышение 
доступа к качественному образо-
ванию.

Это важнейший фактор разви-
тия всего общества.

Как бы мы ни обеспечивали 
школы материально, без хороших 
учителей поднять качество обра-
зования невозможно.

Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы ай-
тқандай, «Мұғалім – мектептің 
жүрегі».

Поэтому поручаю разработать 
специальную программу привле-
чения лучших педагогов с соот-
ветствующим пакетом мер под-
держки для регионов, где есть 
дефицит учителей.

Злободневным остается вопрос 
доступности высшего образова-
ния.

Особое внимание следует уде-
лить выделению целевых грантов 
для молодежи из густонаселен-
ных регионов страны.

Для построения новой эконо-
мики важно повышение конку-
рентоспособности вузов.

Недавно в Казахстане начали 
открываться филиалы ведущих 
зарубежных вузов. В скором вре-
мени планируется открытие фи-
лиалов передовых технических 
вузов России.

Считаю необходимым к 2025 
году открыть в нашей стране не 
менее 5 филиалов авторитетных 
зарубежных университетов.

При этом два филиала вузов с 
техническим уклоном необходи-
мо открыть на западе страны.

В целом нам всем нужно изме-
нить взгляд на образование. Пора 
увлечения гуманитарными специ-
альностями прошла, приоритет 
нужно отдать техническим про-
фессиям. Предстоит взрастить 
новое поколение инженеров, про-
мышленников.

Далее. Важнейшим вопросом 
остается социальная справедли-
вость. Казахстан по Конституции 
– социальное государство.

Государством делается нема-
ло. Более 50% расходов респу-
бликанского бюджета – расходы 
социального характера. Но этого 
недостаточно.

У нас есть Национальный фонд 
– это финансовая опора страны.

Сегодня же я поручаю создать 

общественный социальный Фонд 
«Қазақстан халқына».

Он будет заниматься решением 
реальных проблем в сфере здра-
воохранения, образования, соци-
альной поддержки.

Например, помощью детям с 
редкими заболеваниями. Ведь для 
большинства семей расходы на 
лечение попросту неподъемны.

Будем строить спортивные объ-
екты для детей в городах, рай-
онах, поселках, селах. Окажем 
содействие способным детям. 
Поддержим культуру. Поможем 
Алматы оправиться от страшной 
трагедии.

Из средств этого Фонда мы под-
держим семьи погибших поли-
цейских и военнослужащих.

И это лишь отдельные приме-
ры.

Подчеркну: это не фонд Прези-
дента, Правительства или како-
го-либо другого государственного 
органа. Это фонд всех казахстан-
цев, народный фонд.

Он не будет функционировать 
при Администрации или Прави-
тельстве.

Будет создан авторитетный на-
блюдательный совет, назначен 
честный и ответственный руково-
дитель.

Обеспечим полную прозрач-
ность его деятельности, подот-
четность и подконтрольность 
именно обществу.

Планы, бюджет, проекты будут 
публиковаться на сайте. Вся ин-
формация будет открытой.

Финансирование Фонда будет 
осуществляться из частных и го-
сударственных источников. Пла-
нируется привлечь помощь меж-
дународных благотворительных 
организаций.

В данный Фонд будут направ-
лены обязательные отчисления 
оператора лотерейной деятельно-
сти, центра учета ставок и других 
монополистов.

Конечно, мы ожидаем значи-
тельные и регулярные, я подчер-
киваю, регулярные отчисления в 
Фонд со стороны крупного биз-
неса.

Благодаря Первому Президен-
ту – Елбасы в стране появилась 
группа очень прибыльных компа-
ний и прослойка людей, богатых 
даже по международным меркам.

Считаю, что пришло время от-
дать должное народу Казахстана 
и помогать ему на системной и 
регулярной основе.

Поэтому Правительству пред-
стоит определить круг компаний 
и согласовать с ними размер еже-
годных взносов в Фонд.

Кроме того, ожидаю активного 
участия и от тех лиц, которые, 
фактически обладая огромными 
средствами, находятся в тени.

Уверен, Фонд может стать еще 
одним инструментом консолида-
ции общества, укрепит в гражда-
нах чувство социальной справед-
ливости.

Прошедшие события обнажили 
острые проблемы, существую-
щие в нашем обществе.

Нападения на наши города, 
родных и близких показали, на-
сколько хрупкими оказались глав-
ные ценности нашего государства 
– мир и стабильность.

Мы должны четко понимать, 
что государство и граждане – это 
единое целое. Эти понятия неде-
лимые, особенно когда речь идет 
о безопасности страны.

Баса назар аударуды қажет 
ететін тағы бір мəселе бар.

Көптеген жас азаматымыз Қа-
рулы күштер қатарында əскери 
борышын өтеуден қашады.

Əскери билетке ие болу жастар-
дың мақтанышын тудырмайды 
жəне Отанға қызмет етудің бел-
гісі саналмайтын болды. 

Армия қатарында қызмет ету, 
құқық қорғау саласында жұмыс 
істеу – айрықша миссия.

Бұл – Отан үшін жанын салуға 
бел буған азаматтардың саналы 
таңдауы.

Жастарымызды əскери бо-
рышын өтеуге қалай ынталанды-
руға болатынын біз бүкіл қоғам 
болып ойластыруымыз керек. 

Біз – мықты халықпыз.
Төл тарихымызда талай жау-

гершілік заманды, ашаршылықты 
жəне басқа да алапат қиындықты 
бастан өткердік. 

Соңғы күндердегі қайғылы 
оқиғалар біз үшін тағы бір сынақ 
болды. Оны еңсеріп, бұрынғыдан 
да мықты боламыз.

В целом назрела необходимость 
трансформации взаимоотноше-
ний между государством и обще-
ством.

Нужен новый формат обще-
ственного договора.

Казахстан продолжит курс по-
литической модернизации. Это 
моя принципиальная позиция.

В политической сфере сделано 
немало.

Мною было выдвинуто четы-
ре пакета политических реформ, 
в рамках реализации которых 
принято более 10 законов. И в 
этом плане я благодарен депута-
там Мажилиса и Сената за очень 
оперативную и качественную ра-
боту.

Заработало новое по сути зако-
нодательство о митингах.

Снижены регистрационный ба-
рьер для создания партий и порог 
их прохождения в Парламент.

Расширено представительство 
женщин и молодежи в Мажилисе 
и маслихатах.

Введен институт парламент-
ской оппозиции, в избиратель-
ных бюллетенях появилась графа 
«против всех».

Впервые в истории страны со-
стоялись прямые выборы сель-
ских акимов.

Серьезные сдвиги произошли в 
сфере защиты прав человека.

В частности, были декримина-
лизованы и гуманизированы ста-
тьи 130 и 174 Уголовного кодекса.

Наша страна присоединилась 
ко Второму Факультативному 
протоколу к Международному 
пакту о гражданских и политиче-
ских правах.

Подписан Указ «О дальнейших 
мерах Республики Казахстан в 
области прав человека», направ-
ленный на комплексную модер-
низацию правозащитной сферы.

Начал системно укрепляться 
институт уполномоченного по 
правам человека.

Полностью отменена смертная 
казнь.

В своем очередном Послании в 
сентябре я представлю новый па-
кет политических реформ, кото-
рый будет подготовлен на основе 
широкого и конструктивного диа-
лога с гражданским обществом и 
экспертами.

Государство также должно 
обеспечить полноценное и каче-
ственное выполнение своих базо-
вых функций.

Государство должно гаранти-
ровать соблюдение законности и 
правопорядка, защиту прав соб-
ственности и безопасности граж-
дан, обеспечивать социальные 
блага и качественные государ-
ственные услуги.

В свою очередь бизнес и граж-
дане ответственны за соблюдение 
законодательства и норм обще-
ственного поведения, справедли-
вую уплату налогов и прозрач-
ность в трудовых отношениях.

В этой связи следует сформи-
ровать программу последователь-
ных преобразований.

Поручаю Правительству со-
вместно с ответственным экс-
пертным сообществом и граж-
данским обществом подготовить 
пакет соответствующих предло-
жений.

Он будет рассмотрен на одном 
из заседаний Национального со-
вета общественного доверия.

 
Уважаемые 

соотечественники, 
уважаемые депутаты!

Во время недавних трагических 
событий абсолютное большин-
ство наших сограждан проявили 
патриотизм, единство в борьбе с 
экстремистами.

Считаю, что сплоченность 
народа, искренняя вера в идеи 
суверенного развития и Незави-
симости Казахстана являются 
мощным фундаментом для кон-
солидации общества и прогресса 
нашей страны.

Вместе мы преодолеем все 
трудности.

Вместе мы построим новый Ка-
захстан!

 
Қадірлі отандастар!

Қиын күндер артта қалды.
Осы сəтте ел тағдыры үшін 

ұйыса білген бүкіл халқыма 
шынайы ризашылығымды біл-
діремін!

Бəріміз бұл оқиғадан сабақ 
алуымыз керек.

Ең бастысы, береке-бірлікті, 
тыныштық пен тұрақтылықты 
сақтауымыз қажет.   

Енді, Қазақстанда дамудың 
жаңа кезеңі басталады.

Бұл шынайы жаңару кезеңі бо-
лады.

Егемен елімізді бірге өркенде-
тейік!

Халқымыз үшін Тəуелсіздік 
бəрінен қымбат.  

Жаңа Қазақстанды Бірге құрай-
ық!

      Мажилиса Парламента Республики Казахстан

    общества - гарантия независимости
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- Уважаемый Берик Уалие-
вич, по последним решениям и 
обращениям Главы государства 
в блогосфере публикуются раз-
личного рода интерпретации. 
Сегодня вы сделали заявление 
касательно этого вопроса. Рас-
скажите, пожалуйста, поподроб-
нее об этом.

- Да, в эти дни в блогосфере коли-
чество разного рода интерпретаций 
о решениях и обращениях Прези-
дента по текущей ситуации в стра-
не значительно возросло. В связи с 
этим я счел необходимым сделать 
специальное заявление. Касым-Жо-
март Токаев является высшим долж-
ностным лицом государства, Пред-
седателем Совета Безопасности. И 
в этом качестве он самостоятельно 
принимает решения. Так было и в 
трагические дни нападения банди-
тов на Казахстан с целью подрыва 
конституционного строя. Все свои 
обращения к соотечественникам он 
по традиции писал сам, не прибегая 
к поддержке консультантов. В этой 
связи позвольте еще раз напомнить, 
что никто, кроме пресс-секретаря 
Президента Казахстана, не дол-
жен разъяснять деятельность Ка-
сым-Жомарта Токаева в средствах 
массовой информации.

- Сейчас практически все ми-
ровые СМИ с пристальным 
вниманием следят за развитием 
ситуации в Казахстане. На Ка-
сым-Жомарта Токаева как на 
Главу государства и Верховного 
Главнокомандующего ложатся 
колоссальная ответственность 
и нагрузка. В последние дни 
Пресс-служба Президента стала 
главным ньюсмейкером страны. 
Информационные сообщения из 
Акорды поступают круглые сут-
ки, днем и ночью. Расскажите, 
пожалуйста, в каких условиях 
работает Глава государства в эти 
напряженные дни?

- Хочу откровенно сказать, что 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 
с 4 января, когда митинги в Манги-
стауской области приобрели мас-
штабный характер, распространив-
шись на все регионы страны, и по 
сей час находится на своем рабочем 
месте в Акорде. Он круглые сутки в 
нон-стоп режиме, практически без 
сна уверенно держит руку на пуль-
те управления страной, принимая 
самые решительные действия для 
стабилизации ситуации.

- 4 января началась стреми-
тельная эскалация ситуации в 
ряде регионов. Расскажите под-
робнее об этом дне. Что в это 
время происходило в Акорде?

- Так совпало, что в этот день у 
меня был день рождения, который я 
отмечал дома в кругу семьи. В 22.20 
ко мне поступила информация, что 
через 40 минут Касым-Жомарт Ке-
мелевич планирует выступить с 
заявлением по поводу ухудшения 

ситуации на фоне беспорядков. 
Через 20 минут я уже находился в 
Акорде. Наша пресс-служба опера-
тивно отработала все необходимые 
организационные моменты для за-
писи выступления. При этом тогда в 
зале уже находился Касым-Жомарт 
Кемелевич. Времени на подготов-
ку выступления не было. Там же 
за 20 минут Президент сам сфор-
мулировал весь текст выступле-
ния, который продиктовал своему 
помощнику на компьютере. Сразу 
после этого со спич-трибуны было 
записано заявление, которое через 
30 минут уже было показано на те-
леканалах. С тех пор и по сей час 
Глава государства и все руководство 
Администрации Президента нахо-
дятся в Акорде, круглосуточно от-
слеживая ситуацию в стране и при-
нимая оперативные решения.

- Все происходящее сейчас од-
нозначно останется в истории 
как один из самых трудных пе-
риодов для страны. Расскажите 
о хронологии этих событий.

- Действительно, то, как дальше 
развивалась ситуация, в том числе 
в Акорде, останется в памяти на 
всю жизнь. Говоря о хронологии 
развития событий, когда стало 
очевидным, что большинство так 
называемых «протестующих» в 
Алматы и ряде других регионов 
страны преследуют совсем иные 
цели и являются настоящими 
террористами и преступниками, 
стало понятно, что это настоящая 
угроза целостности государства.

Примерно в 2 часа ночи 5 ян-
варя Президент принял решение 
ввести чрезвычайное положение 
в Мангистауской области и городе 
Алматы.

В 5.30 Президент вызвал меня 
к себе в кабинет и сообщил, что 
через полтора часа ровно в 7 
часов он проведет срочное со-
вещание, на котором объявит о 
принятии прошения об отставке 
Премьер-министра Аскара Ма-
мина. Касым-Жомарт Кемелевич 
дал мне поручение, что через 5 
минут сразу после начала сове-
щания немедленно опубликовать 
на официальном сайте Акорды 
информацию об отставке Прави-
тельства, а затем с интервалом в 
15 минут своевременно выдать 
указы о назначении Ерлана Кари-
на Государственным секретарем 
и Мурата Нуртлеу на должность 
первого заместителя председателя  
КНБ. Потом он мне сказал: «Уже 
6 часов утра. У тебя есть ровно 
час на подготовку пресс-релиза о 
предстоящем совещании».

На фоне продолжения дестаби-
лизации ситуации ровно в полдень 
Президент принял решение о вве-
дении режима ЧП в Нур-Султане и 
Алматинской области.

После обеда стало известно о 
том, что Касым-Жомарт Кемеле-
вич Токаев возглавил Совет Безо-
пасности. Это стратегически важ-
ное решение стало поворотным 
моментом.

В 18.30 Глава государства вы-

ступил с обращением к народу 
Казахстана, в котором дал оценку 
ситуации, и заявил, что как глава 
Совбеза намерен действовать мак-
симально жестко в отношении ху-
лиганствующих элементов.

Сразу после этого Касым-Жо-
март Кемелевич подписал указы о 
введении чрезвычайного положе-
ния во всех остальных регионах 
страны. Вечер Президента про-
должился телефонными перегово-
рами со всеми главами государств 
ОДКБ.

В 23.30 этого же дня он провел 
первое под его председательством 
заседание Совета Безопасности, 
в ходе которого заявил о начале 
контртеррористической опера-
ции в Алматы, а также сообщил 
о решении обратиться к главам 
государств ОДКБ оказать помощь 
нашей стране в преодолении тер-
рористической угрозы.

6 января в час после полуночи 
Президент произвел ряд важных 
кадровых назначений в системе 
Комитета национальной безопас-
ности и Службы государственной 
охраны. В частности, вместо Ка-
рима Масимова председателем 
КНБ был назначен Ермек Сагим-
баев. Сакен Исабеков возглавил 
Службу госохраны. В полдень 
кадровые решения продолжились 
сменой руководителя Агентства 
по стратегическим реформам.

В полдень Касым-Жомарт То-
каев дал Правительству ряд сроч-
ных поручений, направленных на 

стабилизацию ситуации. В этот же 
день Глава государства провел те-
лефонные переговоры с президен-
тами Узбекистана и Турции.

7 января в 7 часов утра Ка-
сым-Жомарт Кемелевич провел 
заседание контртеррористическо-
го штаба.

В 14.30 Президент Казахстана 
выступил с очередным обраще-
нием к народу. В своей речи он 
заявил о том, что правоохрани-
тельным органам и армии им дан 
приказ открывать огонь на пора-
жение по террористам без преду-
преждения.

В полночь 8 января Глава госу-
дарства в своем аккаунте в Твит-
тере опубликовал серию твитов 
на английском языке с разъясне-
ниями конкретных причин про-
изошедших в стране событий, 
адресованных международному 
сообществу.

Утром в 8.30 Касым-Жомарт Ке-
мелевич провел очередное заседа-
ние контртеррористического шта-
ба, в полдень принял и.о. министра 
по чрезвычайным ситуациям. В 
обед Президент провел телефон-
ные переговоры с президентами 
России и Беларуси, а также с эми-
ром Катара. Сразу после этого он 
подписал Распоряжение об объяв-
лении 10 января Днем общенацио-
нального траура в связи с гибелью 
людей в результате совершенных в 
стране террористических актов. К 
вечеру Касым-Жомарт Токаев под-
писал ряд кадровых распоряжений.

Сегодня в 8 утра Президент 
провел очередное заседание опе-
ративного штаба, в ходе которого 
он поручил создать Правитель-
ственную комиссию по вопросам 
ликвидации последствий, причи-
ненных в результате беспорядков 
в отдельных регионах.

К этому моменту, начиная с 4 ян-
варя, прошло уже почти 120 часов 
непрерывной работы Касым-Жо-
марта Кемелевича в Акорде. При 
этом необходимо отметить, что 
Президент принимает руководи-
телей силовых и других ведомств, 
работает с документами, различ-
ными данными и аналитическими 
материалами, заслушивает докла-
ды, получает актуальные сводки 
по текущей ситуации в стране. Он 
получает выверенную информа-
цию по всем каналам связи.

- Судя по хронологии событий, 
очевидно, что Глава государства 
держит контроль над страной 
круглосуточно. А как же время 
на отдых и восстановление сил?

- Вы прекрасно видите текущую 
ситуацию в стране. Думаю, что са-
мый тяжелый период уже позади. 
Глава государства заявил, что кон-
ституционная законность посте-
пенно восстанавливается во всех 
регионах. Поэтому я убежден, что 
в такое сложное для страны время 
в интенсивном графике работы на-
ходить время для сна весьма слож-
но. Насколько я знаю, Касым-Жо-
март Кемелевич в среднем спал за 
этот период по 2 часа в день.

- И последний вопрос. Рас-
скажите, каковы цели и задачи 
миротворческой миссии ОДКБ 
в стабилизации текущей ситуа-
ции в стране.

- Главная миссия миротвор-
ческих сил ОДКБ, находящихся 
сейчас в Казахстане, заключается 
в обеспечении охраны стратеги-
ческих объектов. Это разгрузило 
наши вооруженные силы и позво-
лило им сконцентрироваться на 
борьбе с ликвидацией террористов 
в Алматы и Алматинской области. 
Как только ситуация в стране ста-
билизируется, миссия миротвор-
ческого контингента ОДКБ завер-
шится, и миротворцы вернутся 
в свои страны. Также хочу сооб-
щить, что завтра по предложению 
Президента Касым-Жомарта Тока-
ева в онлайн-формате состоится 
внеочередная сессия Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ, в 
ходе которой он подробно расска-
жет коллегам по блоку о текущей 
ситуации в Казахстане. Информа-
ция об итогах предстоящего сам-
мита будет опубликована на офи-
циальном сайте Акорды.

- Спасибо за внимание!

Беседовал 
Жолдыбай БАЗАР

Телеканал «Хабар-24»

«120 часов Президента Токаева в Акорде». Как это было

Ситуация в стране 
стабилизируется

Под председательством Касым-Жомарта Токаева 
в режиме видеоконференцсвязи состоялось 
очередное заседание оперативного штаба, в ходе 
которого с докладами выступили генеральный 
прокурор, председатель КНБ, и.о. министров 
внутренних дел и обороны.

Как сообщает Akorda.kz, по линии Генеральной прокура-
туры Касым-Жомарту Токаеву доложили, что за нарушение 
режима чрезвычайного положения к административной от-
ветственности привлечено 2161 лицо. Со дня объявления 
антитеррористической операции по стране начато 412 досу-
дебных расследований, в том числе по фактам терроризма 
и убийств. Органы прокуратуры совместно с Агентством по 
защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъ-
ектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет це-
нового сговора.

По линии МВД Президенту был представлен отчет о продол-
жении спецоперации по обезвреживанию террористических 
групп и поимке преступников в городе Алматы, Алматинской, 
Жамбылской, Кызылординской и других областях. Всего по 
фактам убийств, применения насилия в отношении предста-
вителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов 
возбуждено 388 уголовных дел. Проводятся оперативные ме-
роприятия по сбору и фиксации доказательной базы, восста-
новлению хронологии событий.

Вооруженные силы продолжают оказывать содействие КНБ 
и МВД в проведении антитеррористической операции. За ми-
нувшие сутки на блокпостах в 11 населенных пунктах воен-
нослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено 
стрелковое и холодное оружие. Совместно с Пограничной 
службой КНБ проводятся разведывательно-поисковые дей-
ствия в горной местности с поддержкой армейской авиации. 
В 25 населенных пунктах продолжается несение службы воен-
нослужащими на 105 блокпостах.

По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабили-
зируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется. 
Система «Киберщит» функционирует в штатном режиме.

По итогам совещания Президент отметил важность продол-
жения активной работы по восстановлению общественного по-
рядка и безопасности в стране.

Один из важнейших моментов 
выступления - миротворческая 
миссия ОДКБ в Казахстане закон-
чена. В течение 10 дней все войска 
будут выведены из страны. Казах-
стан возвращается в мирное русло, 
но предстоит огромный фронт ра-
боты, который необходимо решать 
государству и обществу совместно, 
ведь четко стало ясно - народ услы-
шан!

Особое место в своем высту-
плении Касым-Жомарт Кемелевич 
уделил вопросам реформирования 
правоохранительной и оборонной 
систем. Главой государства даны 
поручения по укреплению количе-
ственного и качественного состава 
Национальной гвардии, повыше-
нию обороноспособности армии, 
реорганизации всей системы обе-
спечения Национальной безо-
пасности, повышению правовой 
защищенности полицейских, обе-
спечению эффективной координа-
ции между различными силовыми 
структурами, реализации комплек-
са мер по противодействию рели-
гиозному экстремизму. В период 
острой фазы антитеррористической 
операции страна столкнулась с во-
просами важности пересмотра от-
ветственности руководителей сило-
вых структур. Как стало известно, 
в некоторых регионах Казахстана 

правоохранительные и иные орга-
ны, отвечающие за безопасность 
населения, не смогли или не захо-
тели справляться с надвигающейся 
угрозой. Президент подчеркнул, что 
настало время реформирования си-
стемы, обеспечения самостоятель-
ности силовых структур, а самое 
главное - повышения ответственно-
сти руководителей. 

Критике Главы государства был 
подвержен ряд государственных 
органов, формирующих искажен-
ное мнение о жизни и благососто-
янии народа. Президент обозна-
чил, что работа государственного 
аппарата во многих вопросах при-
знается провальной, о чем свиде-
тельствуют многие неразрешенные 
насущные проблемы казахстанцев 
и развитие олигополии в стране. 
Перед Правительством поставлены 
четкие задачи по пересмотру дея-
тельности Фонда национального 
благосостояния «Самрук-Қазына», 
Банка развития Казахстана, по ро-
сту доходов населения в соответ-
ствии с ростом национального до-
хода, дальнейшему развитию МСБ 
в регионах.

Президент сказал колоссально 
много и о диалоге государства с 
обществом. В первую очередь это 
вопросы необходимой дебюрокра-
тизации. Пришло время, когда не-

обходимо отойти от «отчетов ради 
отчетов», время, когда нужно пре-
кратить «игру в цифры». Во-вто-
рых, очень важные проблемные 
вопросы, которые высказывались 
населением, услышаны. В обще-
стве на протяжении нескольких 
месяцев были напряженные ситуа-
ции с утилизационными сборами, 
осуществляемыми частной компа-
нией ТОО «Оператор РОП». Пра-
вительство должно в кратчайшие 
сроки пересмотреть процедурные 
моменты в этом вопросе и обсудить 
это с бизнесом и общественностью. 
Обсуждена проблема строительства 
LRT в столице. Президентом даны 
поручения по привлечению отече-
ственных и зарубежных урбанистов 
по рассмотрению данного вопроса 
и эффективной реализации проек-
та. В-третьих, должна быть пере-
смотрена система отбора кадров на 
государственную службу, где глав-
нейшим принципом должен стать 
принцип меритократии. Сам госу-
дарственный аппарат должен быть 
усилен, при абсолютно разумном 
подходе должна быть разработана 
программа выхода из государствен-
ной службы - «засидевшихся» чи-
новников не должно быть. В этой 
связи будут продолжены проекты 
«Президентский кадровый резерв», 
«Молодежная практика», «Первое 
рабочее место». Безусловно, то, что 
взаимодействие государственного 
аппарата и общественности долж-
но пересматриваться, не вызывает 
вопросов. На мой взгляд, диалог 
местных органов и Правительства 
в целом с населением архиважен. 
Многие проблемы, напряженные 
ситуации и конфликты возможно 
решать на местах, не допуская мас-

совых протестов и волнений. Ду-
маю, что новое Правительство под 
руководством Смаилова Алихана 
Асхановича должно поставить этот 
вопрос во главу угла.

В социальной сфере также будут 
проведены значительные улучше-
ния. В скором времени будет соз-
дан фонд «Қазақстан халқына», 
который займется решением во-
просов поддержки одаренной мо-
лодежи, образования, здравоохра-
нения, строительства спортивных 
объектов и социальной сферы. Сам 
же фонд будет финансироваться из 
государственных и частных источ-
ников. Я лично уверен, что данный 
фонд станет еще одним инструмен-
том консолидации нашего обще-
ства. 

Перед сферой образования так-
же поставлены конкретные задачи: 
строительство не менее 5 филиа-
лов ведущих зарубежных вузов в 
стране, самое важное - 2 филиала 
с техническим уклоном на западе 
страны, разработка программы по 
привлечению лучших педагогов, 
увеличение количества целевых 
грантов для густонаселенных реги-
онов.

Касым-Жомарт Кемелевич сегод-
ня вселил в меня уверенность. Я 
искренне надеюсь, что Президента 
услышали, что каждый казахстанец 
со всей серьезностью отнесется к 
исполнению поставленных задач. Я 
- за изменения в Казахстане на благо 
народа! 

Александр УРМАШОВ, 
руководитель молодежной 

организации 
«Ассамблея жастары» 

по Карагандинской области

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Трансформация диалога государства и общества
На мой взгляд, состоялось самое честное и сильное 
выступление Президента Республики Казахстан за многие 
годы. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 
выступил на заседании Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан с рядом конкретных поручений и предложений 
по трансформации обороноспособности, экономики и 
социальной сферы страны. Признаю, что те пакеты реформ, 
которые сегодня предложены Президентом, являются важной 
составляющей развития Нового Казахстана. 

АКТУАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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Руководство компании «Ка-
захмыс» встречалось с рабочи-
ми. Городские власти активно 

участвовали в переговорах. Все 
вопросы на сегодняшний день 
урегулированы. Они периодиче-

ски возникают, сказал Женис Ка-
сымбек. 

- 31 декабря на предприятии «Алтай 
полиметаллы» была такая же ситуа-
ция, как вы знаете. Вопрос решен. Это 
большие коллективы, и возникают во-
просы. По уровню заработной платы 
договоренность есть. И в ближайшее 
время будет официально объявлено об 
этом. Но в трехстороннем формате - 
компания, профсоюз, акимат - вопрос 
решен, - отметил аким области.

Независимость - 
привилегия 
сильного, 
сплоченного 
народа

В последние дни 
казахстанцы осознали 
всю глубину угрозы, 
которой подверглись 
наша Независимость, 
наша Государственность. 
Террористические 
бандформирования, 
обученные за рубежом, 
проникли в ряд 
регионов РК с целью 
дестабилизации нашего 
конституционного строя. 

Прошли массовые погромы го-
сучреждений, нападения на стра-
тегически важные объекты, сопро-
вождавшиеся многочисленными 
жертвами среди контингента пра-
воохранительных сил и мирного 
населения.

Решительные действия Гла-
вы государства К.К. Токаева, 
взявшего всю полноту ответ-
ственности на себя, позволили 
в кратчайшие сроки остановить 
террористический беспредел. 
Введение ЧП по всей террито-
рии Республики Казахстан, обе-
спечение доступа только к офи-
циальной информации сыграли 
ключевую роль в стабилизации 
обстановки.

Считаю рациональным решение 
Президента о привлечении огра-
ниченного миротворческого кон-
тингента ОДКБ в данный критиче-
ский момент.

Независимость - это привиле-
гия сильного, сплоченного народа. 
Так давайте все сплотимся и под-
держим меры, предпринимаемые 
Президентом, и покажем силу на-
шего единства.

Кайрулла КЫЗЫРОВ, 
профессор КарТУ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

- Все вы показали надлежащую 
дисциплину, храбрость и спло-
ченность. Сегодня вы выполня-
ете очень ответственную задачу 
- охраняете общественный поря-
док. Мы гордимся вами, и наши 
граждане верят в вас! - обратился 
к полицейским и военнослужа-
щим Женис Касымбек.

В свою очередь комендант Ка-
рагандинской области Ерлан Фай-
зуллин отметил, что личный состав 
департамента полиции продолжит 
выполнять поставленные задачи.

- Уважаемые коллеги! Все это 
время мы работаем в сложных 
условиях. Вы показали стойкость 
при исполнении служебного дол-
га, - сказал Ерлан Файзуллин. 

На сегодняшний день в стране 
по-прежнему действует режим 
ЧП. Полицейские и военнослу-
жащие находятся на круглосуточ-
ном боевом дежурстве.

На круглосуточном дежурстве
Аким области Женис Касымбек встретился с личным составом органов 
внутренних дел и военнослужащими региона. Он поблагодарил их за 
образцовое выполнение службы в период чрезвычайного положения, 
которое в настоящее время действует в области, а также выразил 
признательность от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Светлана СВИЧ

В «красную» зону, 
согласно матрице оценки 
эпидемиологической ситуации 
по коронавирусной инфекции, 
перешел еще один город - 
Шымкент. Наряду со столицей 
там регистрируют резкое 
увеличение количества новых 
случаев заражения COVID-19. 
Карагандинская область пока 
находится в «зеленой» зоне.

Как сообщили в областном департамен-
те санэпидконтроля, всего, по состоянию 
на 11 января текущего года, в регионе за-
регистрировано 110 110 случаев корона-
вирусной инфекции. Из них больных с 
симптомами - 80,4%, бессимптомных ви-
русоносителей - 19,6%. За прошедшие сут-
ки вирус обнаружен у 51 пациента. Репро-
дуктивное число по области не превышает 
единицы и составляет 0,990, а показатель 
заболеваемости на 100 тысяч населения 
составил 7734,8. Официально новая раз-

новидность штамма «Омикрон» пока не 
обнаружена. В инфекционных стациона-
рах находится 307 пациентов, из них 21 - в 
реанимации в состоянии средней степени 
тяжести, двое карагандинцев подключены 
к аппаратам ИВЛ. 

Тем временем в Казахстане отмечается 
резкое ухудшение эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости COVID-19. 
На сегодня республика по матрице оценки 
эпидситуации уже перешла в «красную» 
зону. В «желтой» зоне находятся Алматы, 
Атырауская, Западно-Казахстанская и Пав-
лодарская области, в «зеленой» - Акмолин-
ская, Актюбинская, Алматинская, Турке-

станская, Жамбылская, Кызылординская, 
Карагандинская, Костанайская, Манги-
стауская, Северо-Казахстанская и Восточ-
но-Казахстанская области. В разрезе регио-
нов лидируют Нур-Султан - 1494 случая за 
сутки, Шымкент - 141, Атырауская область 
- 97, Алматы - 80 и Карагандинская область 
- 51 случай. 

Резкий рост заболевших связывают с вы-
явлением циркуляции штамма «Омикрон» 
на территории страны, а также с активной 
внутренней миграцией населения в празд-

ничные дни и недостаточной привержен-
ности мерам профилактики.

- Согласно последним данным, «Оми-
крон» обнаружен в городах Нур-Султане 
и Алматы, - сообщили в ДСЭК. - В связи 
с этим призываем население соблюдать 
меры профилактики: не участвовать в мас-
совых мероприятиях, соблюдать социаль-
ную дистанцию, масочный режим, нахо-
дясь в закрытых помещениях, постоянно 
их проветривать. Кроме того, напоминаем, 
что единственным способом специфиче-
ской профилактики против КВИ остаются 
вакцинация и ревакцинация.

По данным областного управления здра-
воохранения, на 11 января первым компо-
нентом провакцинирован 602 801 чело-
век, вторым - 558 450. Для ревакцинации 
жителей региона доступен отечественный 
препарат «QazVac». Ранее в Министерстве 
здравоохранения сообщали, что казахстан-
цы, прошедшие полный курс вакцинации 
препаратами «Спутник V», «Hayat Vax» и 
«QazVac», в ближайшее время получат воз-
можность ревакцинироваться «Sinovac», 
«Verocell» или «Pfi zer», но на платной ос-
нове. Это обеспечит выезд в зарубежную 
страну, в которой требуется получение вак-
цины против КВИ, одобренной ВОЗ. 

При прохождении повторного курса 
вакцинации граждане получат справку на 
бумажном носителе, распечатанную из ин-
формационной системы медицинской ор-
ганизации, производящей вакцинацию. В 
этой справке будет указана вся информация 
о пациенте, включая паспортные данные. 
QR-код предназначен для подтверждения 
легитимности справки. 

Успеть ревакцинироваться

ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ 
СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ КВИ 
ОСТАЮТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
И РЕВАКЦИНАЦИЯ.

Зарплата повышена
В Балхаше рабочие медеплавильного завода выдвинули 
требования профессионального характера, связанные с уровнем 
заработной платы металлургов, условиями труда и быта, пояснил 
на совещании, посвященном реализации поручений Президента 
РК Касым-Жомарта Токаева, глава региона Женис Касымбек. 

НОВОСТИ

Светлана АНАТОЛЬЕВА

В перинатальном центре № 2 областной клинической больницы, расположенном в 
Пришахтинске, случился настоящий беби-бум. 6 января в стенах роддома родились сразу три 
двойни. Два мальчика и четыре девочки появились на свет естественным путем, мамы и дети 
чувствуют себя хорошо.

Двойная радость

Первыми родились два мальчика 
- Мухаммед и Али - весом 2260 и 
2740 граммов. Над их появлением 
семья из Темиртау работала 20 лет. 

- Мы ждали появления второго 
ребенка очень долго, моему стар-
шему сыну уже 20 лет, - рассказала 
мама. - Все это время у нас не по-
лучалось зачать ребенка, поэтому 
недавно мы воспользовались вспо-
могательными технологиями экс-
тракорпорального оплодотворения, 
благодаря чему я забеременела и 
вынашивала двойню. Когда приеха-

ла в роддом, сначала меня повезли 
на операцию кесарева сечения, но в 
итоге благодаря мастерству врачей 
я родила сама, все прошло хорошо, 
без осложнений. Малыши сразу за-
дышали сами.

Буквально через несколько часов 
акушеры помогли появиться на свет 
двум девочкам - Милане и Ангели-
не. Малышки родились с разницей 
в 25 минут и весом 2370 и 2540 
граммов. А в конце того же дня ро-
дилась третья двойня - Афина и Яс-
мина - весом 2260 и 1880 граммов. 

Их мама рассказала, что первую 
дочку родила семь лет назад, и в 
последнее время она очень просила 
братика или сестренку. На первом 
же УЗИ родителям сказали, что они 
ждут двойню, еще позже выясни-
лось, что это две девочки. 

- Роды с многоплодной беремен-
ностью представляют собой боль-
шую нагрузку не только на саму 
маму, но и на медицинский персо-
нал, - пояснила директор перина-
тального центра № 2 ОКБ Жанар 
Жарова. - В процессе участвуют и 
акушеры-гинекологи, и реанимато-
логи, и неонатологи, и медсестры, 
так как внимания и ухода тут требу-
ется больше, чем при обычных ро-
дах. Так получилось, что в один день 
у нас родились сразу три двойни! 
Ситуация, конечно, была довольно 
необычная, но наши сотрудники го-
товы к такой работе, весь персонал 
высококвалифицированный. У всех 
трех мам были естественные роды, 
они и малыши чувствуют себя хоро-
шо. Дети не теряют в весе и вскарм-
ливаются только грудным молоком. 
В понедельник одну пару двойня-
шек уже выписали домой.

Недоступное доступно
АКТУАЛЬНО

Быть в курсе со-
бытий - одна из 
главных потребно-
стей современного 
человека. Ввиду 
ограниченного до-
ступа к интернету 
во время объявлен-
ного режима ЧП в 
стране некоторые 
граждане оказались 
в информационном 
вакууме. Понимая 
это, Министерство 
цифрового разви-
тия, инноваций и 
аэрокосмической 
п р о м ы ш л е н н о -
сти РК совместно 
с Kaspi.kz, Halyk Bank и Beeline запустило раздел «Государ-
ственные новости» на главной странице приложений, которые 
работают и без доступа к интернету. Теперь там можно следить 
за свежими новостями. Кроме того, в режиме офлайн доступен 
ряд новостных ресурсов, в том числе tengrinews.kz, inform.kz, 
baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.tv, zakon.kz, baigenews.kz и 
др., а также сайт akorda.kz. Восстановлен на сегодняшний день 
и доступ к платежным сервисам ряда банков. 

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности РК предложило комплекс мер  по 
поддержке казахстанцев в связи с ЧП в стране совместно и с 
операторами связи. Так, АО «Казахтелеком» отменило начис-
ление пени за просрочку оплаты своих услуг в январе этого 
года физическим лицам. Также пользователям услуг фикси-
рованного интернета данной компании доступны сервисы 
цифрового телевидения iD TV и TV+ без доступа к интернету 
на приставках, в приложении, а также на сайте tv.telecom.kz. 
В настоящее время сервис ретранслирует казахстанские теле-
каналы. Позже сервис TV+ станет доступен на сетях других 
операторов, в том числе мобильных. АО «Кар-Тел» (Beeline 
Kazakhstan) также открыло доступ к сервису BeeTV, который 
позволяет смотреть отечественные телеканалы и развлека-
тельный контент.

Кроме того, до 31 января нынешнего года абонентам АО 
«Казахтелеком» предоставлены безлимитные междугород-
ные звонки и 1000 минут на номера мобильных операторов 
связи РК с фиксированного городского телефона без допол-
нительной оплаты.

По поручению Главы государства операторы связи Beeline, 
Kcell, Activ, Tele-2, Altel начислили всем абонентам бесплат-
ный пакет 200 SMS и 300 минут. 

Соб. инф.

Государство совместно с операторами связи 
оказывает поддержку казахстанцам во время ЧП 
в стране.

Реформы - 
необходимы

Мы пытаемся оправиться 
от потрясений, потерь 
и осознать причины 
и следствия всего 
случившегося. 

К большому сожалению, мир-
ные митинги населения с эконо-
мическими требованиями были 
использованы третьими лицами 
для дестабилизации обстановки 
в республике и привели к жерт-
вам среди населения и правоох-
ранителей. Главой государства 
К.К. Токаевым были приняты 
меры, направленные на стабили-
зацию обстановки по всей респу-
блике. 

Отставка Правительства, по-
литические и экономические ре-
формы, планируемые и уже ре-
ализуемые по поручению Главы 
государства, будут эффективны и 
благотворны для граждан РК. Мы 
должны сделать все, чтобы кон-
солидировать общество и напра-
вить его усилия на сохранность 
государственности, стабильности, 
многонациональности и много-
конфессиональности нашей боль-
шой страны.

Особо хочу подчеркнуть под-
держку со стороны глав госу-
дарств Тюркского союза и ОДКБ. 
Поддержка и всесторонняя по-
мощь говорит о Казахстане как 
о важном и надежном политиче-
ском партнере. Мои искренние 
соболезнования семьям, которые 
потеряли своих близких и род-
ных.

Выражаю огромную благодар-
ность всем, кто писал и пытал-
ся хоть как-то узнать состояние 
дел, поддержать жителей всей 
страны в этот тяжелый период.

Дорогие казахстанцы, в это 
непростое время призываю вас 
не поддаваться на провокации, 
сохранять спокойствие, соблю-
дать условия чрезвычайного по-
ложения, поддерживать баланс 
в нашей многонациональной 
стране и обеспечивать закон-
ность. 

В наших силах сделать всё, 
чтобы сохранить межнациональ-
ное и межконфессиональное со-
гласие в республике. Желаю всем 
мира!

Интигам АБИШОВ, 
начальник управления 

ТОО «ТАА» 
АО «АрселорМиттал Темиртау»
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Жезказган - это моногород в 
Карагандинской области, распо-
ложенный в 530 км от областного 
центра. Он широко известен по-
лиметаллическими месторожде-
ниями и тесно ассоциируется с 
геологоразведывательной деятель-
ностью академика К.И. Сатпаева, 
именем которого назван соседний 
с Жезказганом моногород - быв-
ший Никольский.

Имя великого ученого также 
носят центральная улица истори-
ческого центра Жезказгана и му-
зей металлургии при корпорации 
«Казахмыс». Основателю градо-
строительного проекта «Боль-
шой Джезказган» установлен 
памятник напротив театра имени 
С. Кожамкулова. В советское вре-
мя этот участок города функци-
онировал как культурный центр. 
Улица К. Сатпаева ранее была 
названа в честь металлургов, на 
месте его монумента находился 
памятник В.И. Ленину, а совре-
менный театр служил Домом куль-
туры металлургов.

Исторический центр города на-
чинался на слиянии двух улиц, 
где находились основные инфра-
структурные объекты. Одна доро-
га вела к медеплавильному заво-
ду, аэропорту и карагандинской и 
кызылординской трассам. Другая 
- к железнодорожному вокзалу. 
Архитектура исторической части 
города представляет собой типич-
ные сооружения малоэтажных до-
мов и административные здания в 
стиле сталинского ампира, харак-
терного для 50-х годов ХХ в. 

Другая, не менее интересная 
история начинается к 60-м годам 
ХХ века, когда город стал раз-
растаться. После строительства 
искусственного водохранилища 
Кенгир открываются обществен-
ные места культурного досуга, его 
центр сдвигается в сторону город-
ского пляжа.

В это время происходит исто-
рически важное событие - первый 
полет человека в космос. Чуть поз-
же на одном из многоквартирных 
домов появляется панно с изобра-
жением первого космонавта Юрия 
Гагарина. 

С тех пор к металлургической 
добавляется космическая темати-
ка, проявляющаяся в геральдике 
города Джезказгана, нагрудных 
юбилейных знаках города и па-
мятных местах, среди которых 
- названия улиц и объектов, пан-
но, монументальные памятники, 
места падения, промышленные 
зоны, связанные с космосом. 

Присвоение «космического» 
статуса городу тесно связано с 
активным освоением околозем-
ного пространства в СССР, когда 
проводились первые испытания в 
Улытауском районе (близ Жезказ-
гана). Кроме того, в районе имеет-
ся поселение, названное, как и из-
вестный космодром, Байконуром.

В настоящее время Жезказган-
Улытауский район - место призем-
ления спускаемых аппаратов по 
воздушному коридору Байконур 
- Жезказган. С 1973 года город по-
сетили 56 космонавтов.

Дом с приветом
Панно, посвященное Юрию Га-

гарину, занимает боковую часть 
пятиэтажного дома. На нем изо-
бражен улыбающийся космонавт, 
отдающий честь правой рукой. 
С левой стороны видны «обтека-
тель» советского космического 
корабля со знаком звезды и одна 
планета на орбите. Во времена 
Советского Союза улыбка космо-
навта стала визитной карточкой, 
поэтому жители Жезказгана этот 
дом называют домом с приветом. 

Здание построено в 1969 г. В тот 
период времени многоквартирные 
дома города строились с типичной 
планировкой. 

К сожалению, имя автора пан-
но неизвестно. За 50 с лишним 
лет оно не поменяло свой облик, 
не потускнело, хотя реставраци-
онные работы над изображением 
не проводились. Однако в начале 
2000 годов рядом с домом был по-
строен магазин, который теперь 
закрывает нижнюю часть панно. 

Развитие городской космиче-
ской темы продолжилось присвое-
нием центральной улице названия 
«Космонавтов», строительством 
бульвара Космонавтов и появле-
нием кинотеатра «Орбита». 

С самого начала появление 
бульвара в центре города обрати-
ло на себя всеобщее внимание. Он 
был назван в честь покорителей 
космоса и до сих пор олицетво-
ряет собой космическое прошлое 
Жезказгана. 

Место для отдыха горожан 
было расположено между старым 
историческим центром (памятник 
Ленину) и административным 
центром (зданием обкома КПСС). 
Точечно бульвар находится между 
панно Ю. Гагарину и памятником 
архитектурно-монументального 
искусства «Покорителям космо-
са»/«Авиации и космонавтики» 
у Кенгирского водохранилища. 
Визуальное изучение карт и ар-
хитектурных сооружений города 
показывает, что вышеназванные 
центры расположены в форме три-
плета, в каждой из которой буль-
вар является сердцем города. 

Еще одна особенность космиче-
ского объекта заключается в том, 
что ни одно из памятных мест не 
было так динамично подвержено 
изменениям, как бульвар Космо-
навтов.

Из устных рассказов местных 

жителей и судя по фотографиям, 
бульвар был построен в середине 
60-х годов ХХ века. Свое наиме-
нование он сохранил вплоть до 
1994 года, когда был переимено-
ван в честь С. Сейфуллина, улица 
вдоль бульвара также была пере-
именована в честь известного ка-
захского писателя.

Возможно, такое решение было 
связано с передачей космодрома 
Байконур в аренду России, кото-
рая произошла в 1994 году, после 
обретения Казахстаном незави-
симости. В тот период времени 
бульвар претерпел немало актов 
вандализма, которые прекрати-
лись к 2011-2012 гг. История пере-
именования завершилась тем, что 
в 2010 году администрация города 
приняла решение вернуть первое 
наименование бульвару, но уже в 
переводе на казахский язык - буль-
вар Ғарышкерлер. 

Традиции космонавтов
В СССР появилась прекрасная 

традиция - космонавты сажали 
сосновые саженцы после удач-
ного приземления. У каждого са-
женца устанавливали табличку 
с указанием имени космонавта 
и года посадки. Стоит отметить, 
что несколько табличек все-таки 
уцелело. Во времена СССР этому 
мероприятию даже дали название 
- трудовые будни космонавтов.

Советские космонавты из экипа-
жа «Союз-12» В. Лазарев и О. Ма-

каров стали первыми, кто выса-
дил саженцы. Эта традиция была 
очень торжественной и официаль-
ной, об удачном завершении по-
лета знал не только город - слава 
героев выходила за рамки страны. 
С 1973 г. всем космонавтам торже-
ственно вручали знак «Почетный 
гражданин  города Жезказгана», 
их портреты были размещены на 
стенде космических рисунков на 
бульваре. 

О значимости соблюдения тра-
диций написал В. Лазарев в сво-
ей книге «Мгновения жизни» в 
1974 году. Идея высаживать со-
сны возникла после трагической 
гибели космонавтов «Союза-11». 
Церемония посадки деревьев 
стала отождествляться с удач-
ным приземлением так же, как 
история с неудачным полетом 
«Союза-11» напрямую связана с 
запретом выбирать позывные в 

честь драгоценных камней, пар-
ный вылет на борт корабля и обя-
зательное ношение скафандра. 

Хронология церемонии аллеи 
продолжается до сегодняшних 
дней. К сожалению, не все сосны 
удалось сохранить, утрачены и 
многие таблички с именами кос-
монавтов - историческая память 
о героях. 56 космонавтов носят 
значимый статус почетных граж-
дан Жезказгана.

Стела «Космос», расположен-
ная в начале бульвара Ғарыш-
керлер, получила несколько 
народных названий, самое попу-
лярное из них - «Колючка». Офи-

циально монумент называется 
«Архитектурно-художественная 
композиция «Космос» и входит 
в список местных памятников, 
охраняемых государством. Это 
местное достояние и своеобраз-
ный символ Жезказгана. Он соз-
дан в 1976 году во время взлета 
космических подвигов СССР ху-
дожником Л. Пак и архитектором 
К. Турлыбаевым. Его образ часто 
используется в презентации горо-
да. Композиция внешне похожа 
на астероид и состоит из двух ча-
стей - семнадцатиостроконечной 
звезды и шлейфа. 

На металлических стендах 
обычно размещались космиче-
ские рисунки. В первое время 
вывешивались фотопортреты 
советских космонавтов, прибыв-
ших в Жезказган. Позднее место 
использовалось для ежегодного 
конкурса рисунков на тему кос-
моса и человечества среди город-
ских школ в День космонавтики 
- 12 апреля. После пятидесяти лет 
службы объект был демонтирован 
в 2019 году. 

Сказка и реальность
Местные жители вспомина-

ют, как в середине 90-х годов на 
бульваре создали игровые зоны 
для детей из натурального дере-
ва: различные статуи сказочных 
персонажей, дом-теремок, дере-
вянные качели с орнаментами. К 
началу 2004 года вандалы сожгли 
деревянные архитектурные фор-
мы, украли заборы. К 2010 году 
бульвар реконструировали одно-
временно с городской площадью. 
Вместо старого прямоугольного 
фонтана появились круглый фон-
тан и новые металлические архи-
тектурные формы - композиция 
«Голуби» и футуристическая ста-
туя девушки, заменены тротуар-
ные плитки и лавочки. 

Позже на месте «Голубей» 
появилась надпись «I love 
Zhezkazgan». Затем вместо над-
писи установили памятник Кет-
бұқа (2017 г.) Его открытие было 
инициировано местным ОО «Қа-
зақстан Кетбұқасы» при поддерж-
ке городского акимата и компании 
«Казахмыс». В торжественном ме-
роприятии приняли участие аким 
области Е. Кошанов, а также мест-
ные аксакалы. 

К 65-летию Жезказгана (2019 г.) 
бульвар был полностью отрестав-
рирован, за памятником установи-
ли архитектурно-художественную 
композицию с барельефом на тему 
степных легенд, размещены наци-
ональные казахские музыкальные 
инструменты и тюркские камен-
ные изваяния. В рамках рекон-
струкции были проложены вело- и 
беговая дорожки, построены тре-
нировочные площадки для скейт-
бордистов, тренажерная и игровые 
детские площадки. Появились но-
вые малые архитектурные формы 
- «Шахматы», «Тоғыз құмалақ», 
скульптурные топиарии. Прове-
дена полная реставрация стелы 
«Космос», были демонтированы 
космические рисунки и остатки 
деревянной детской площадки. 

Вертикальный триплет косми-
ческой линии завершает мону-
мент, созданный Н. Андреевым, Л. 
Пак, К. Турлыбаевым в 1977 году. 
Памятник покорителям космоса 
расположен напротив бульвара 
Ғарышкерлер на возвышенности 
у водохранилища Кенгир. Объект 
состоит из взлетающей ракеты 
вверх и копии самолета истре-
бителя МИГ-17, символизирует 
технический прогресс освоения 
воздушного и космического про-
странства. 

Лейла БАКЫТОВА,
руководитель отдела 

охраны и использования 
историко-культурного наследия 

Национального историко-
культурного и природного 

заповедника-музея «Улытау» 

Фото Юлии ПУЛИНОЙ
г. Жезказган

Улыбка Гагарина
В реестре космической истории Жезказгана зафиксировано 
59 объектов - названия улиц и объектов, панно, 
монументальные памятники и даже дорожные знаки. 
С учетом тренда на социально-гуманитарные исследования 
космоса и растущий интерес к этой сфере исследуемая тема 
может оказать серьезное влияние на развитие туризма. 

СТЕЛА «КОСМОС», 
РАСПОЛОЖЕННАЯ 
В НАЧАЛЕ БУЛЬВАРА 
ҒАРЫШКЕРЛЕР, 
ПОЛУЧИЛА НЕСКОЛЬКО 
НАРОДНЫХ НАЗВАНИЙ, 
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ 
ИЗ НИХ - «КОЛЮЧКА».

ПАМЯТНИК ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСА РАСПОЛОЖЕН 
НАПРОТИВ БУЛЬВАРА ҒАРЫШКЕРЛЕР  НА 
ВОЗВЫШЕННОСТИ  У ВОДОХРАНИЛИЩА КЕНГИР. 

АРХИТЕКТУРА 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ГОРОДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ ТИПИЧНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 
МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ В СТИЛЕ 
СТАЛИНСКОГО АМПИРА, 
ХАРАКТЕРНОГО ДЛЯ 50-Х 
ГОДОВ ХХ В. 
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Коллектив Карагандинского индустриального университета вы-
ражает соболезнование ректору Карагандинского технического 
университета Ибатову Марату Кенесовичу в связи с невосполнимой 
утратой - кончиной отца  

ИБАТОВА Кеңеса Ибатұлы. 
В этот скорбный день мы разделяем с вами горечь утраты.

№ 19

Прогноз погоды взят с сайта https://meteoinfo.ru
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ХАБАРЛАНДЫРУ
 «Global Lime Industries» ЖШС мемлекеттік экологиялық сарап-

тама объектісі бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізеді: «Қарағанды 
облысы, Осакаров ауданы, Қаратомар ауылдық округінде орналасқан 
Сарыопан кен орнында əктас өндіру кезінде «Global LimeI ndustries» 
ЖШС бұзылған жерлерді рекультивациялау жобасы» экологиялық са-
раптамасы бар материалдары ықтимал əсерлер туралы есеп.

Тыңдаулар 2022 жылдың 14 ақпанында өтеді:
сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Трудовой а.о., 

Трудовое ауылы, Юбилейная 9 көш., ауылдық клуб;
сағат 15.00-де Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Қаратомар а.о., 

Сенокосное ауылы, Əл-Фараби 7 көш.
Қоғамдық тыңдау кезінде онлайн-трансляцияға қосылу сипаттама-

сы: конференция идентификаторы: 320 844 9619, құпиясөз: 8dxVkQ.
Жоспарланған іс-шараның бастамашысы: «Global Lime Industries» 

ЖШС, БСН 141040012231, тел.: 8-701-340-3500. 
Жоба материалдары сайттарда орналастырылған: https://ecoportal.

kz/ жəне https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/
activities/5159?lang=ru.

Жобаның материалдары бойынша қосымша ақпаратты мына ме-
кенжай мен нөмір бойынша алуға болады: Қарағанды қ., Республика 
данғылы, 1/3, 121 каб., +7-701-340-35-00.

  Ескертулер мен ұсыныстар қабылданады: ecoportal.kz сайтында 
жəне Қарағанды қ., көш. Лобода, 20, expertiza.upr_krg@mail.ru, тел.: 
7(7212) 56-81-66.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОО «Global Lime Industries» проводит общественные слушания на 

объект государственной экологической экспертизы «Проект рекультива-
ции нарушаемых земель ТОО «Global Lime Industries» при добычи из-
вестняка на месторождении «Сарыопан», расположенных в Каратомар-
ском сельском округе Осакаровского района Карагандинской области» с 
материалами экологической оценки «Отчет о возможных воздействиях».

Слушания состоятся 14.02.2022 г.: 
в 11.00 по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, 

Трудовой с.о., с. Трудовое, ул. Юбилейная, 9, сельский клуб; 
в 15.00 по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, 

Каратомарский с.о., с. Сенокосное, ул. Əл-Фараби, 7.
Описание для подключения к онлайн-трансляции при прохожде-

нии общественного слушания: идентификатор конференции: 320 844 
9619, пароль: 8dxVkQ.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Global Lime Industries», 
БИН 141040012231, тел.: 8-701-340-3500. 

Материалы проекта размещены на сайтах: https://ecoportal.kz/ и https://
www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/activities/5159?lang=ru.

Дополнительную информацию по материалам проекта можно полу-
чить по адресу и номеру: г. Караганда, проспект Республики, 1/3, оф. 
121, +7-701-340-35-00.

Замечания и предложения принимаются: на сайте ecoportal.kz и по 
адресу г. Караганда, ул. Лободы, 20, expertiza.upr_krg@mail.ru, тел.: 
7(7212) 56-81-66.                   № 4

Валентин ШИПУНОВ

Трагическая ситуация в нашей стране унесла жизни 
соотечественников. За сохранение мира и порядка 
самоотверженно сражались юноши-гвардейцы. Одним 
из погибших солдат был учащийся Жезказганского 
индустриально-гуманитарного колледжа Айбат Аманов. 

В учебном за-
ведении почтили 
память студента. 
Страна вечно будет 
помнить Айбата Ер-
болулы как героя 
наших дней, храбро 
противостоявшего 
преступникам и по-
гибшего при выпол-
нении служебно-бо-
евых задач по защите 
мирных граждан и 
восстановлению по-
рядка в Талдыкорга-
не. Несмотря на свой 
юный возраст, сол-
дат проявил муже-
ство и патриотизм. 

Во время учебы в 
колледже юноша от-
личался тягой к зна-
ниям, дружелюбием 
и высокими мораль-
ными качествами, 
вспоминают преподаватели и друзья. Трагедия январских дней принесла в 
семью Айбата Аманова непоправимое горе. Жезказганский индустриаль-
но-гуманитарный колледж выражает соболезнования родным и близким 
Айбата Ерболулы, погибшего, защищая страну. 

Он родился 29 мая 2003 года в Жанааркинском районе. В 2018-м 
поступил в Жезказганский индустриально-гуманитарный колледж, 
где учился по специальности «Информатика и программное обеспе-
чение». 9 июня 2021 года ушел в армию. 

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воин-
ского и служебного долга, а также за подвиг, совершенный при защите 
интересов государства, Указом Президента Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарта Токаева от 9 января 2022 года военнослужащий воинской 
части 5514 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвар-
дии Министерства внутренних дел Аманов Айбат Ерболулы удостоен го-
сударственной награды - ордена «Айбын» III степени посмертно.

г. Жезказган

ПАМЯТЬ

Подвиг 
ради мира

В целях оказания поддержки 
гражданам, пострадавшим в 
период террористической атаки, 
Республиканской коллегией 
адвокатов открыты «горячие 
линии» по территориальным 
коллегиям адвокатов для 
приема обращений по вопросам, 
касающимся оказания юридической 
помощи.

 Коллегия адвокатов г.Алматы: +7 (7272) 
482168, (7272) 482025, (7272) 337863, (7272) 
780641, (7272) 341763, (7272) 774230.

 Коллегия адвокатов г. Нур-Султана: 
+7 7029012724, 7010220797, 7754407882, 
7015145635, 7013313993, 7019135776, 
7019996110, 7774039075.

 Коллегия адвокатов г. Шымкента: +7 

(7252) 417573, (7252) 417578, +7 7776122823. 

 Акмолинская областная коллегия адвока-
тов: +7 7017740191.

 Алматинская областная коллегия адвока-
тов: +7 7053011097.

 Актюбинская областная коллегия адвока-
тов: +7 (7132) 775782; +7 7758378968.

 Атырауская областная коллегия адвока-
тов: +7 7014091121, 7787888382.

 Восточно-Казахстанская областная колле-
гия адвокатов: +7 7055000016, 7771540407.

 Жамбылская областная коллегия адвока-
тов: +7 (7262) 348941, (7262) 450282.

 Западно-Казахстанская областная колле-
гия адвокатов: +7 7783203138.

 Карагандинская областная коллегия адво-
катов: +7 7013243080, 7012127765.

 Костанайская областная коллегия адвока-
тов: +7 7754275253.

 Кызылординская областная коллегия ад-
вокатов: +7 7087086606.

 Мангистауская областная коллегия адво-
катов: +7 (7292) 522699, +7 7012012669.

 Павлодарская областная коллегия адвока-
тов: +7 7015118807, 7773381578, 7770666613.

 Северо-Казахстанская областная коллегия 
адвокатов: +7 71538332578.

 Туркестанская областная коллегия адвока-
тов: +7 7473150247, 7014641900, 7003303740, 
7757537777.

Утеряно служебное удостоверение № 011626, выданное в 2019 году 
на имя Мусагулова Шахкарима Адилбекулы.             № 18

Карагандинская областная организация Казахстанского отрасле-
вого профсоюза  работников образования и науки выражает глубо-
кое и искреннее соболезнование ректору Карагандинского техниче-
ского университета, члену пленума областного профсоюза Ибатову 
Марату Кенесовичу в связи с невосполнимой утратой - безвремен-
ной кончиной отца 

ИБАТОВА Кенеса Ибатовича № 8

Коллективы Международного научно-производственного хол-
динга «Фитохимия» и Карагандинского фармацевтического завода 
выражают глубокое соболезнование ректору НАО «Карагандинский 
технический университет», лауреату Государственной премии РК 
в области науки и техники, доктору технических наук, профессору 
Ибатову Марату Кенесовичу,  родным и близким в связи с тяжелой 
утратой - кончиной отца

КЕНЕСА ИБАТҰЛЫ № 21

В связи с Указами Главы госу-
дарства «О введении чрезвычай-
ного положения» на территории 
страны признаются действи-
тельными паспорт и удостове-
рение личности гражданина РК, 
вид на жительство иностранца 
в РК, удостоверение лица без 
гражданства, удостоверение 
беженца, свидетельство лица, 
ищущего убежище, разрешение 

на временное проживание в РК, 
визы, разрешение трудовому 
иммигранту, информирует сайт.

Здесь же сообщается, что 
заменить или продлить выше-
указанные документы можно 
в течение 30 дней после завер-
шения действия ЧП и к адми-
нистративной ответственности 
обратившихся привлекать не 
будут. 

Заменить документы можно позже
Казахстанцев, у которых 
на момент действия 
чрезвычайного положения в 
стране истек срок действия 
документов, не будут 
штрафовать. Получить новые 
удостоверения и свидетельства 
они смогут после снятия 
режима ЧП, сообщает 
медиапортал Polisia.kz.

Открыта «горячая линия» помощи адвокатов

Объявление о проведении 21 января 2022 г. открытого 
тендера по выбору поставщика услуг по комплексной уборке 

помещений и территорий, текущей эксплуатации инженерных 
систем и оборудования Карагандинского областного  филиала 

АО «Народный Банк Казахстана»
АО «Народный Банк Казахстана» объявляет о проведении 21 ян-

варя  2022 года в 10-00  открытого тендера по выбору поставщика 
услуг по комплексной уборке помещений и территорий, текущей 
эксплуатации инженерных систем и оборудования Карагандинского 
областного  филиала АО «Народный Банк Казахстана». 

  Пакет тендерной документации можно получить в срок до 18-00  
20 января 2022 г. включительно по адресу: г. Караганда, ул.  Т. Аха-
нова, 56, административно-хозяйственный отдел - 308 каб.

Окончательный срок представления тендерных заявок - 20 января 
2022 г. до 18-00. Место представления тендерных заявок: г. Кара-
ганда, ул.  Т. Аханова, 56, административно-хозяйственный отдел.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в присут-
ствии всех прибывших потенциальных поставщиков, представив-
ших тендерные заявки, по следующему адресу: г. Караганда, ул. Т. 
Аханова, 56, конференц-зал, 21 января  2022 года в 10-00.

Дополнительную информацию и справку можно получить по 
телефону: 8(7212)-589055, сот. тел.: 87003867365, 87012616722. 
DANAKAS@halykbank.kz.              № 1

К СВЕДЕНИЮ
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Регистрационное свидетельство 
№17803-Г от 23.07.2019 г., выданное Коми-
тетом информации Министерства информа-
ции и коммуникаций РК

Вчера команда журналистов совместно 
с работниками гостиницы «Ак Жайык» и 
ресторана «Jolly» привезли стражам пра-
вопорядка и военнослужащим плов и го-
рячий чай в термосе. 

- В связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в нашей стране, мы от име-
ни медиахолдинга «Saryarqa aqparat» хо-
тели оказать поддержку нашим солдатам 
и сотрудникам правооханительных орга-
нов. Это они защищают нас, жителей, и 
нашу страну на своих постах день и ночь, 
несмотря на морозы и непогоду. Сегодня 
для это благой цели приехали журналисты 
областных газет «Индустриальная Кара-
ганда» и «Ortalyq Qazaqstan», представи-
тели информационных агентств «Life09» 
и «Saryarqanews». Нашу идею поддержа-
ли предприниматели, благодаря этому мы 
сегодня привезли горячий обед для наших 
защитников. Уверен, это доброе дело под-
держат и другие предприятия, ведь наша 
сила - в единстве, - отметил заместитель 
директора медиахолдинга Дархан Жакы-
пбек. 

Военнослужащие на блокпостах меня-

ются каждые четыре дня. Солдаты на трас-
се по направлению «Караганда - Павло-
дар» заступили на службу только накануне, 

будут круглосуточно дежурить на страже 
порядка, выявлять нарушения и охранять 
сон жителей региона. 

Командиру тактической группы № 6, 
которая отвечает за этот блокпост, лей-
тенанту Диасу Муратулы 21 год. Вместе 
с ним службу несут три сержанта, лич-
ный состав экипажа и шестеро солдат. 
Военнослужащие-срочники призваны из 
Шымкента и в данное время проходят 
службу в Карагандинской области.

- Службу на блокпостах они несут 
добросовестно и мужественно. Двое из 
шести солдат дежурят с нами и сменя-
ют друг друга каждые два часа. Вместе 
с нами дежурят сотрудники полиции. 
В настоящий момент в области все ста-
бильно. Нарушений за прошедшие сутки 
не выявлено, - рассказывает лейтенант 
Муратулы.

Военнослужащие говорят, что для них 

созданы все условия, четыра раза в день 
их обеспечивают питанием. Тем не менее 
есть немало предпринимателей, волонте-
ров и различных организаций, которым 
также хочется выразить свою благодар-
ность военнослужащим и полицейским. 
Чаще всего теплые пайки привозят во 
время обеда и ужина. 

- Спасибо за поддержку, за горячую 
еду, чай, самое главное - за внимание и 
искренние добрые намерения. Для нас 
сейчас как никогда важна поддержка 
народа, - поблагодарил представителей 
СМИ командир отделения войсковой ча-
сти 31775 сержант Максат Рамазан.

Фото 
Александра МАРЧЕНКО

С теплом и пловом
Сымбат АКИМХАНОВА

Как известно, с 5 января во всем Казахстане, в том числе и в нашем регионе, введен 
режим ЧП, а вместе с ним для обеспечения безопасности жителей - и комендантский 
час. На сегодняшний день все сотрудники полиции и военнослужащие переведены 
на усиленный режим несения службы, в точках въезда и выезда из Карагандинской 
области установлены блокпосты. Неравнодушные карагандинцы благодарят 
защитников за то, что они остаются на посту, и стараются как-то помочь им. Многие 
в эти дни доставляют непосредственно к местам службы солдат и полицейских горячие обеды. Не оставаться в 
стороне от каравана добрых дел и поддержать отважных военных решили сотрудники медиахолдинга «Saryarqa 
аqparat». 

Так, например, по данным телекана-
ла «Хабар-24», из Турции в прошлые 
выходные из-за отмены авиарейсов не 
могли улететь домой несколько сотен 
казахстанцев. Их приютили волонтеры 
из Казахско-Турецкого фонда в Стамбу-
ле и оказали всестороннюю поддержку. 
Людей накормили, обеспечили всем 
необходимым, дали кров. Активисты 
заявляли, что в трудные минуты для 
Казахстана все должны объединяться 
и не бросать соотечественников в беде. 

Всем, кто не смог ранее вылететь в 
Казахстан, помогали в Посольстве РК в 
Турции. Там совместно с Генеральным 
консульством в Стамбуле был создан 
специальный штаб для оказания пра-
вовой и информационной поддержки 
авиапассажирам.

На призыв о помощи казахстанских 
туристов, которые, по независящим от 
них обстоятельствам, были вынуждены 
ждать своего рейса в международном 
аэропорту «Шереметьево», охотно от-
кликались волонтеры из Москвы. 

Чтобы казахстанцы могли помогать 
друг другу, Республиканский центр 
поддержки гражданских инициатив со-
здал телеграм-чат @eriktiler_kaz. Туда 
поступает информация из всех уголков 
страны, присоединяются люди из дру-
гих государств. 

Так, например, созданы каналы по-
мощи в России, Турции, Грузии, Кыр-
гызстане, ОАЭ, Гоа, Шри-Ланке. И этот 
список постоянно расширяется.

Людям предлагают на безвозмездной 
основе предоставить жилье, питание, 
обеспечить медикаментами и товарами 
первой необходимости.

Республиканский фронт-офис во-
лонтеров собирает централизованную 
автоматизированную базу данных по 
всем активистам в регионах РК и граж-
данам РК, находящимся за границей.

В Министерстве индустрии и ин-
фраструктурного развития Республи-
ки Казахстан сообщили, что только во 
вторник, 11 января, из Нур-Султана 
планировалось выполнить 27 между-
народных рейсов - из Москвы, Минска, 
Дубая, Варшавы, Франкфурта, Ташкен-
та, Пхукета, Новосибирска, Коломбо, 
Антальи, Кутаиси. 

Кроме того, по данным Tengritravel.
kz, «Эйр Астана» выполнит репатриа-
ционные рейсы в Шри-Ланку, Пхукет, 
Гоа и Мале. 

Также на 12 и 13 января запланирова-
ны рейсы из Гоа в Нур-Султан и Шым-
кент соответственно. 

Из-за временного закрытия алматин-
ского аэропорта часть рейсов направля-
ется в Шымкент и Нур-Султан. 

По данным корпоративного фонда 
«Туристік Қамқор», за рубежом оста-
ются порядка четырех тысяч казах-
станских туристов. Из них половину 
планируется вернуть домой до 14 ян-
варя.

«В основном казахстанцы сейчас 
остаются в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Но рейсы оттуда выполня-
ются практически ежедневно. Анталья 
начала выполнять. Рейсы также будут 
из Пхукета. Теперь возвращение в Ка-
захстан будет по нормальному распи-
санию», - сказала председатель фонда 
Инна Рей.

Соб. инф.

Долгая дорога 
домой

Казахстанцев, кто не смог вылететь на Родину, 
поддерживают волонтеры в разных странах мира. 
Земляки не оставляют своих, где бы они ни находились. 
Более того, свою помощь предлагают простые граждане 
из сопредельных государств, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Речь идет об экспонатах, хранящихся 
в Центральном государственном музее. 
Здание расположено всего в 10 минутах 
ходьбы от акимата южной столицы, ко-
торый оказался в эпицентре событий. 

По информации республиканского те-
леканала «Хабар-24», террористы втор-
глись в музей, чтобы взять на вооружение 
мечи и копья гуннских и сакских воинов. 
К счастью, сотрудники музея, опасаясь 
возможного нападения, с начала беспо-
рядков ночевали на рабочем месте. 

- Мы закрыли все двери и смотрели 
по камерам видеонаблюдения. Где-то к 
четырем часам утра к музею подошла 

толпа. Я не знала, что делать. В голове 
не было никакой тактики. Они вылома-
ли дверь. Сначала вошли шесть-семь 
человек. Сзади была толпа из 200 лю-
дей. Я точно не помню, что им гово-
рила, но пыталась убедить ничего не 
трогать. Ведь это наша общая история, 
которую нельзя потерять, - рассказала 
заместитель директора музея Бибигуль 
Данлдыгарева.

Ей удалось «достучаться» до нападав-
ших, и те ушли, так ничего и не тронув. 

К счастью, не подтвердилась и но-
вость о том, что в ходе беспорядков был 
полностью уничтожен «Золотой кино-

фонд Казахстана». Для отечественной 
культуры это стало бы невосполнимой 
утратой. Кинофонд насчитывает 4 698 
документальных фильмов, в том числе 
около 1000 кинолент студии «Казакте-
лефильм» и 504 художественных филь-
ма. В целом в архиве в составе Наци-
онального архивного фонда хранится 
209 289 единиц кино-, фото-, фонодоку-
ментов.

Как сообщили в Министерстве куль-
туры и спорта РК, по информации, 
полученной от Республиканской теле-
радиокорпорации «Казахстан», кинома-
териалам, хранившимся в здании их фи-
лиала в городе Алматы, нанесен ущерб, 
который еще предстоит оценить.

- При этом значительная часть «Зо-
лотого фонда» кино, в количестве око-
ло 500 единиц хранения, ранее пере-
данная РТРК «Казахстан» с 2017-го по 
2021 год на хранение в Центральный 
государственный архив кинофотодоку-
ментов и звукозаписи (подведомствен-
ная организация МКС РК), находится 
в целости и сохранности, - уточнили в 
ведомстве.

Между тем, как сообщил новостной 
портал «Nur.KZ», АО «Казахтелеком» 
открыло бесплатный доступ к филь-
мам, мультфильмам и документальным 
фильмам для казахстанцев, которые 
остались без интернета. Чтобы полу-
чить бесплатный доступ, нужно заре-
гистрироваться на сайте tv.telecom.kz, 
а затем зайти в раздел «Архив». Кроме 
того, пользователи смогут смотреть но-
вости некоторых казахстанских телека-
налов без доступа к интернету. 

За мечом и копьями
ФОТО WEATLAS.COM

Асель ЖЕТПИСБАЕВА

Террористы в Алматы пытались завладеть оружием предков, живших в первом 
тысячелетии до нашей эры.

Больше не в составе
В футбольной команде шахтерской столицы - вновь изменения. 
Карагандинский «Шахтер» сделал официальное заявление об 
уходе девяти спортсменов. 

ФУТБОЛ ХОККЕЙ

Матчи 
переносятся

Отдел по проведению республиканских 
соревнований сообщает, что в 
связи с введением с 5 января 2022 
года чрезвычайного положения 
в Республике Казахстан матчи 
чемпионата РК Pro Hokei Ligasy и Jastar 
Hokei Ligasy сезона 2021-2022 годов 
будут перенесены.

Предварительные сроки проведения матчей 
намечены с 20 января 2022 года. Календарь мат-
чей будет предоставлен позже. Об этом сообщила 
пресс-служба Казахстанской федерации хоккея. 

Соб. инф.

Как сообщили в пресс-службе ко-
манды, ее покидают защитники Да-
вид Атанаскоски, Андрей Буйволов, 
Ескендир Кыбырай, полузащитники 
Геворг Наджарян, Алан Чочиев, Дэ-
вид Мавутор, нападающие Мартин 
Тошев, Евгений Шикавка и Оралхан 
Омиртаев. 

Следует добавить, что Ескендир 
Кыбырай уже успел подписать кон-
тракт с «Актобе», а Дэвид Мавутор 
стал игроком малазийского клуба 
«Негери-Сембилан».

Как мы уже сообщали, ранее клуб 

покинули полузащитники Вук Ми-
тошевич и Михаил Бакаев, нападаю-
щий Арамис Кузин. 

Соб. инф.


