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ВО ИМЯ
БУДУЩЕГО

МЫ – ВМЕСТЕ!
Главное стремление каждого человека – счастье, мир,
единство, созидание. И всё,
что помогает ему в достижении всего этого, – самое
ценное.
Если государство делает всё возможное ради благополучия своих
граждан, то оно автоматически становится самым ценным. К тому, что
ценно, люди всегда проявляют особую
заботу. По-этому мы будем делать все возможное для успеха нашего
Казахстана.
Наша страна впервые столкнулась с террористической атакой такого масштаба. Но экстренные меры, принятые Главой государства, позволили сохранить нашу Независимость, избежать еще больше жертв.
Главная ответственность государства – защита граждан. Президент Касым-Жомарт Токаев на деле показал и доказал, что он готов
защищать свой народ, свою страну. Как сильный лидер государства,
он принял важные и очень логические решения, направленные на прекращение разрушительных действий террористов.
В своих обращениях Касым-Жомарт Кемелевич информировал наш
народ о всех решениях по стабилизации обстановки в стране. Это важно, потому что для Президента имеет исключительно важное значение,
чтобы его мысли были восприняты.
Страна потеряла своих отважных сыновей-защитников. Выражаю
искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас. Героические подвиги наших солдат
и сотрудников правоохранительных органов останутся в нашей памяти
навсегда.
Судьба Казахстана, её историческая перспектива зависят от того,
насколько мы будем едины и поддержим нашего Президента. Сильный,
благополучный, современный Казахстан мы сможем построить только
на взаимном уважении, любви к своей стране, солидарности к друг другу. Сейчас самое время объединить все свои усилия на восстановление
нашей страны.
В своем выступлении Президент описал проблемы, стоящие перед
государством, и пути их решения. Перед нашим народом стоят прорывные исторические задачи, и в их решении значим вклад каждого. Вместе, сообща, мы обязательно сделаем Казахстан успешным и сильным.
Ведь государство – это мы – многонациональный народ Казахстана.
Я верю, успех определяет наша добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи,
своих близких, детей, их будущего, а значит, ради развития Казахстана,
ради достоинства наших граждан. В это время нам необходимо более
чем когда-либо сплотиться и защищать наше единство, нашу солидарность, наш Казахстан!
Все региональные филиалы Турецкого этнокультурного центра с
первых дней трагедии были на связи, оказывали всяческое содействие
и поддержку соотечественникам.
Я родился и вырос в Алматы. Воспитанные в духе братства, мы
всегда стремились внести свой вклад в развитие и процветание нашей
Родины. И сегодня мы продолжаем развивать те традиции, которым
нас учили предки, и передаем их молодёжи. Мы, народ Казахстана, еще
раз подтвердили, что являемся нацией, крепко придерживающейся социальной солидарности.
Очень важно, сегодня объединить усилия в рамках единого фонда
помощи пострадавшим. Мы должны поддержать в первую очередь семьи пострадавших и малоимущих.
Как говорится, не хлебом единым жив человек. Для гармоничной
жизни всем нам необходимы не только материальная составляющая,
но и духовная сторона, моральное удовлетворение.
Еще мудрецы древнего Востока знали, что ничто так не наполняет
душу, как искренняя забота о других, сострадание к ближним. То, что
эти вечные законы работают в наше время, подтверждается на практике. Члены Ассамблеи народа Казахстана регулярно протягивают руку
помощи тем, кто нуждается в опеке и внимании. Мы, члены Ассамблеи
народа Казахстана, счастливы от такого служения людям.
Республика Казахстан – это аманат, который мы получили от предшествующих поколений. Мы его должны сохранить, сберечь, преумножить и передать следующим поколениям.
Зиятдин КАСАНОВ,
Президент Всемирной ассоциации турок-ахыска (DATÜB)

Обращение Ассамблеи
народа Казахстана
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Уважаемые соотечественники!
Сегодня наша страна – Республика Казахстан – переживает сложные дни своей истории.
Экстремисты, террористические банды и примкнувшие к ним хулиганские элементы предприняли
попытку массовой дестабилизации ситуации в стране, попытку поставить под угрозу достижения независимого Казахстана.
Антигосударственные преступления, сопровождаемые массовыми беспорядками, нападениями
на государственные и общественные здания, мародерством, грабежами и убийствами, говорят о заранее спланированном и хорошо скоординированном
преступном замысле против безопасности граждан,
единства, мира и согласия в нашей стране.
Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, с
огромной тревогой и болью восприняли циничное
выступление экстремистов, которое мы расцениваем
как атаку на конституционный строй, наши гражданские свободы и право жить в мире и согласии на нашей родной земле и в суверенном государстве.
Защищая конституционный строй и мирную жизнь
наших граждан, погибли от рук экстремистов и террористов верные служебному и гражданскому долгу
бойцы Национальной гвардии и сотрудники правоохранительных органов. И их кровь – на совести
террористов.
Сегодня, в день общенационального траура, Ассамблея народа Казахстана склоняет голову в память о гражданах, пожертвовавших свои жизни во
имя свободы и мира на нашей земле. Мы глубоко
скорбим и разделяем всенародную боль утраты.
Введение чрезвычайного положения и проведение контртеррористической операции в стране абсолютно правильны и закономерны, направлены на
обеспечение безопасности и жизни наших сограждан.
Эти шаги поддержаны всеми гражданами нашей
страны – народом Казахстана. Мы полностью поддерживаем меры, осуществляемые Президентом
Казахстана – Председателем Ассамблеи К.К. Токаевым для стабилизации ситуации в стране. Все законные требования участников протестных акций услышаны и поддержаны Главой государства. Более того,
Президент дал системные поручения в отношении
ликвидации причин сложившейся обстановки, а также ряд дополнительных поручений по стабилизации
социально-экономической ситуации в целом.
Мы в полной мере разделяем слова Президента
как гаранта конституционных прав граждан о том, что
политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным, а
такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика остаются главными в нашей государственной
политике.
Мы призываем граждан Казахстана поддержать
Главу государства в его работе по стабилизации ситуации, и с полной ответственностью заявляем, что
драйвером развития Казахстана должны быть не
энергия стихийного протеста, а созидательный труд,
гражданский долг и ответственность каждого гражданина нашей страны.

Расставить приоритеты
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Выступление Касым-Жомарта Токаева
на заседании Мажилиса

Пресс-служба Президента Казахстана
опубликовала полный
текст выступления
Главы государства
Касым-Жомарта Токаева на заседании
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан.
УРОКИ
«ТРАГИЧЕСКОГО
ЯНВАРЯ»: ЕДИНСТВО
ОБЩЕСТВА – ГАРАНТИЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ
Құрметті Төраға!
Құрметті Мәжіліс
депутаттары!

Тәуелсіздік тарихында біз
алғаш рет аса күрделі және
қатерлі кезеңге тап болдық. Ел
басына түскен осындай сынақты
қайыспай біртұтас ел болып
еңсере білдік.
Енді біз мұндай жағдайға
ешқашан жол бермеуіміз қажет.
Сондықтан,
еліміз
душар болған ауыр қасіреттің
себептерін саралап, оның салдарына нақты баға беру – алдымызда тұрған өте маңызды
міндет.
Өкінішке қарай, бүгінде халық
арасында осы оқиғаға байланысты түрлі қарама-қайшы,
шындыққа жанаспайтын жалған
ақпараттар тарап кеткенін көріп
отырмыз.
Мұның , әрине , бірнеше
себептері бар: кейбір азаматтарымыз ахуалды егжей-тегжей
білмей тұрып, қате пікірде болса, кейбірі әдейі ақпаратты
бұрмалап, жағдайды одан бетер
ушықтырады.
Бірақ, бізге керегі – тек
ақиқат қана.
Сол себепті, оқиғаларды
мұқият зерттей отырып, айтарым: жыл басынан бері орын
алған барлық жағдайлар – бір
тізбектің
тармақтары
деуге
толық негіз бар.
Ашығын айтсақ, бұл
бірнеше жыл бойы алдын ала
ойластырылған зұлымдықтың
көрінісі. Олардың көздегені –
өздерінің қатігез пиғылдарын
іске асыру болғаны айдан анық.
ряду находятся и
беспорядки в ЖамбылВэтом
ской области, различные прово-
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кации на межэтнической почве и
другие конфликты.
Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в
том числе посредством акций протеста, согласно профессионально
разработанным сценариям.
Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей
радикальных мер.
Комитет национальной безопасности как уполномоченный
орган не смог и не захотел дать
четкую оценку этой подрывной
работе. Не разглядел критической угрозы национальной безопасности.
Организаторам атаки оставалось найти только повод,
который появился бы в любом
случае.
В качестве инструмента
было использовано недовольство населения из-за роста цен
на автогаз.
Далее события развивались
как по спирали.
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 террористов, в том
числе зарубежных боевиков.
После этого стала очевидна
их ключевая цель – дезорганизация институтов государственного управления, подрыв
конституционного строя, в конечном итоге захват власти.
Называя вещи своими именами, и я уже заявил вчера об
этом на саммите ОДКБ, против
нашей страны была развязана
террористическая война.
Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на
любые шаги.
Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму
мысль о сопротивлении.
План атаки на Казахстан
включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический,
идеологический,
дезинформационный и прочие.

уақытша мерзімге ғана келді.
Оған жүктелген міндеттер нақты
айқындалған.
Бұл – стратегиялық нысандарды күзету және ақыл-кеңес
беріп, қолдау көрсету.
Лаңкестерге қарсы операцияны толығымен Қазақстанның
күштік құрылымдары жүзеге
асыруда.
Шын мәнінде, солардың
жанкешті іс-әрекетінің арқасында
төңкеріске жол берілген жоқ.

П

опытка государственного
переворота, покушение
на целостность страны провалились.
Вместе, как единая нация,
мы отстояли Алматы и другие
областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше.
Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность Правительства.

правопорядок,
чтобы
наши
граждане могли свободно ходить по улицам городов, поселков и аулов, работать и учиться,
не опасаться за своих детей и
близких.
В целом острая фаза контртеррористической операции
пройдена.
Ситуация во всех регионах
стабильная.
В связи с этим заявляю, что
основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.
Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного
миротворческого
контингента
ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней.
Второе. Следует найти и
наказать всех боевиков и их
пособников, причастных к преступлениям против мирных
граждан.
Критически важно разо-

Тауарлар мен көрсетілетін
қызметтердің тапшылығын, бағаның негізсіз көтерілуін болдырмау маңызды.
Үкімет комиссиясы өз жұмысын бастап кетті. Ол азаматтар мен бизнеске қолдау
көрсетеді.
Мемлекет қаржылай көмекпен қатар, кәсіпкерлерге басқа
да қолдау түрлерін ұсынады.
Атап айтқанда, несиелер
бойынша пайыздық төлемдер,
айыппұл мен өсімпұл белгілеу
тоқтатыла тұрады.
Бесінші. Еліміздің қауіпсіздігін
нығайту және қауіп-қатердің алдын алу үшін шұғыл шараларды
жүзеге асыру қажет.
Біз сарбаздарды, әскери техника мен қару-жарақты қажетті
жерге жедел жеткізу үшін
әскери-көлік авиациясы паркін
толықтыру ісін қолға аламыз.
Мемлекеттік шекараны нығайтуымыз керек.
Көші-қон,
соның
ішінде
ішкі көші-қон саласын тәртіпке
келтіретін кез келді.
Қару-жарақ
айналым ы н мұқият тексеріп, оны заң
тұрғысынан реттеу қажет.
Шұғыл түрде қираған ғимараттар мен арнаулы техниканы жөндеп, бейнебақылау
жүйесін іске қосып, құқық қорғау органдарының қызметін
қалпына келтіру керек.
***

О

Над подготовкой захвата власти
работали профессионалы.
Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны
международного
терроризма
против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно
обратился к своим партнерам по
Договору о коллективной безопасности с просьбой направить
миротворческий контингент.
Необходимо понимать: на
момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был бы отдан на
растерзание террористам.
Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю
страну. В этом суть событий
трагических январских дней.
С появлением миротворческого контингента в столице мы
смогли перебросить отсюда дополнительные части спецназовцев в Алматы и спасти город.
Ұжымдық қауіпсіздік туралы
шарт ұйымына жеке тоқталғым
келеді.
Бұған қатысты түрлі қауесеттің, әсіресе, шетелде тарап
жатқан жаңсақ пікірдің алдын
алу қажет.
Бұл ұйым ұжымдық қауіпсіздік
мәселелерімен айналысады.
Қазақстан
–
оның
толыққанды құрылтайшысының
бірі.
Осы ұйымның барлық
мүшелерінен жасақталған бітімгершілік контингенті Қазақстанға

Пользуясь настоящей возможностью, хотел бы выразить
сочувствие жителям городов,
ставших объектами террористической агрессии.
***
Сегодня, когда эти «черные»
дни уже позади, хочу отметить
мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористической агрессии.
Например, в Алматы небольшая группа полицейских
две ночи подряд отбивала атаки
бандитов, пытавшихся захватить здание Департамента полиции.
В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие Министерства обороны и Службы государственной
охраны.
Однако не все проявили верность своему долгу.
В ряде городов руководители ДКНБ, несмотря на достаточный 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 антитеррористическую операцию.
Полностью
восстановить

браться с теми, кто стоит за террористическими атаками.
Другой крайне важный момент: почему государство «проспало» наличие спящих ячеек
боевиков и деятельность их командного пункта?
Почему на территории нашей страны оказалось так много
нелегального оружия и спецсредств?
Почему не проводилась
агентурная работа по выявлению и нейтрализации адептов
терроризма?
Специальная следственнооперативная группа должна качественно и в полном объеме
выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали
трагедии.
Үшінші. Қаза болған
тәртіп сақшыларының, әскери
қызметшілер мен қарапайым
азаматтардың отбасына көмек
көрсету – біздің қасиетті борышымыз.
Бұл мәселе менің жіті
бақылауымда болады.
Тұрғын үймен, оқумен және
басқа да қажетті нәрсемен
қамтамасыз етеміз.
Төртінші.
Қысқа
мерзім
ішінде қираған дүние-мүлікті
қалпына келтіру керек.
Толығымен қалыпты өмірге
ораламыз.
Қаржы жүйесі мен көлік
саласының, азық-түлік жеткізу
ісінің еш кедергісіз жұмыс істеуін
қамтамасыз ету қажет.

собо хочу остановиться
на такой стратегической
задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности.
Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил,
правоохранительных структур,
органов национальной безопасности, внешней разведки.
Все они должны слаженно
работать во имя одной цели
– максимально эффективной
защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и
масштаба.
Этого требуют коренные интересы нашего государства.
Для решения данной задачи
необходимо сфокусироваться
на следующих приоритетах.
Первое. Внести срочные
коррективы в реформирование
правоохранительной системы.
Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной
модели полиции и модернизации уголовного процесса.
Но нужно быть готовыми
противостоять тотальным террористическим атакам.
Командованию
силовых
структур незамедлительно приступить к отработке боевых
навыков, оснащению эффективными средствами защиты и
нападения.
Второе. Укрепить количественно и качественно Национальную гвардию.
Предстоит сформировать ее
новые подразделения в регионах и усилить действующие, решить вопросы с транспортным и
материально-техническим обеспечением.
Увеличить численность подразделений специального назначения МВД и Национальной
гвардии.

ahiska60@mail.ru
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Повысить уровень боеготовности.
Дооснастить необходимыми
специальными и транспортными средствами.
Увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений
всех силовых органов.
Третье. Повысить правовую
защищенность полицейских.
Ужесточить ответственность
за нападения на представителей власти и неподчинение законным требованиям.
Четвертое. Кардинально повысить боеспособность армии.
В кратчайший срок создать
командование Сил специальных операций.
Пятое. Пересмотреть принципы организации и управления
Пограничной службой.
Провести ревизию реформ,
которые сместили акцент с войсковой охраны государственной
границы на оперативные методы работы.
Шестое. Полностью перестроить
деятельность
разведывательного
сообщества,
включая внешнюю, военную,
криминальную и финансовую
разведку.
Седьмое. Обеспечить эффективную координацию между
различными силовыми структурами.
Актуализировать алгоритмы
действий госорганов в кризисных ситуациях, усилить межведомственную координацию.
Наладить оперативную и
военно-техническую совместимость всех силовых структур.
Восьмое. Обеспечить самостоятельность силовых структур
при принятии решений, повысить уровень ответственности
их руководителей.
Девятое. Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму.
Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы.
В ближайшее время мы проведем заседание Совета Безопасности, на котором рассмотрим конкретные направления
реализации всех этих задач.
Следует признать, что произошедшие трагические события
во многом вызваны серьезными
социально-экономическими проблемами и неэффективной, а
точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов.
Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных
органов от трудных реалий и
потребностей граждан. У представителей властных структур
сформировалось
искаженное
представление о жизни людей,
их чаяниях и запросах.
Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из
года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде
бы растут, по крайней мере на
бумаге.
Однако за приличными средними заработками скрывается
сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы 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
экономики. Это непреложная аксиома, которая в нашем случае
не работает.
Созданная
в
стране
социально-экономическая система показала достаточную
эффективность в обеспечении
общего роста национального
дохода, но при этом является
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неэффективной в его распределении, и вы это хорошо понимаете и знаете.
Ключевыми
выгодоприобретателями
экономического роста стали финансовоолигархические группы.
Сложившиеся
олигополии
серьезно ограничили развитие
свободного рынка и снизили
конкурентоспособность страны.
Ең алдымен, еліміздің
жаңа экономикалық тұғырын
қалыптастыруды мықтап қолға
алу қажет.
Экономикалық саясаты-мыздың мақсаты – айқын. Бұл –
заман талабына сай әлеуметтік
бағдары бар нарықтық экономика құру және дамыту.
Бұл жүйенің өзегінде қоғам
алдындағы жауапкершілігін сезіне білетін кәсіпкерлеріміздің
ауқымды
тобы
тұратыны
анық. Яғни, бұл – өзінің
және балаларының тағдырын
Қазақстанмен ғана байланыстыратын кәсіпкерлер.
Дәл осындай кәсіпкерлер
ел болашағы үшін өзіне жауапкершілік алуға дайын.
Сол себепті, кәсіпкерлікті дамыту үшін жүйелі жұмыс атқару
өте маңызды.
Мен бизнеске түскен бюрократиялық салмақты ай-тарлықтай азайтып, оның өсіпөркендеуіне жол ашатын заңға
қол қойдым.
Үкімет осы заңның әлеуетін
нақты іс жүзінде пайдалануы
қажет.

М

ного справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер
государственной поддержки.
Сложившаяся система ориентирована главным образом
на обслуживание крупных структур по принципу: «друзьям все,
остальным – по закону».
По сути, данная система еще
более усиливает олигополию в
экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению
реформ.
Например, Банк развития
Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих
финансово-промышленные
и
строительные группы. Мы знаем
всех пофамильно.
Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для
реализации своих проектов.
На эти проекты отвлекаются
ресурсы государства, которые
могли быть использованы для
развития именно малого и среднего предпринимательства.
Правительству поручается
перестроить деятельность БРК.
Остаются непрозрачными,
неэффективными и процедуры
предоставления мер государственной поддержки.
Следует кардинально пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные
механизмы. Особое внимание
нужно уделить развитию малого
и среднего бизнеса в регионах.
Әділ бәсекелестік біздің
экономика үшін басты талапқа
айналуға тиіс.
Бүгінде бағаны ымыраласа отырып белгілеу қалыпты
нәрсеге айналды.
Мемлекеттік және квазимемлекеттік
сектордың
сатып алу саласында картельді
келісімдер жасасу кеңінен тарап
кетті.
Мысалы, мен былтыр фармацевтика нарығындағы картельді
ретке келтіруді тапсырдым.
Бірақ, кейбіреулер заңнамадағы кемшіліктерді желеу етіп,
бұл жұмысты аяқсыз қалдыруға
тырысуда.

Сондықтан, картельді келісімдер жасасты деген күдік
болған жағдайда мемлекеттік
сатып алуға қатысушыларды
тексеруге тыйым салу туралы
мораторийдің күшін жоюды тапсырамын.
Келесі мәселе. Жылдан
жылға біздің азаматтарымыз
бен кәсіпкерлеріміз жанар-жағар
май өндіру және оны бөліптарату жүйесінің ашық болмауынан зардап шегіп келеді.
Тіпті,
жанар-жағар
май
бағасын жарты жыл бойы
қолдан реттеуге мәжбүр болып
отырмыз.
Осы кезеңде Бас прокуратура Бәсекелестікті қорғау және
дамыту агенттігімен, сондайақ Энергетика министрлігімен
бірлесіп, осы саладағы жұмыстарды ретке келтіруге, оны реформалау үшін кешенді ұсыныстар әзірлеуге тиіс.
Егер бұл жұмыс бір жолға
қойылмаса,
жанар-жағар
май бағасын реттеу жүйесі
сақталады.
Келесі мәселе – «СамұрықҚазына» қоры қызметінің тиімділігі.
Бүгінде бұл қордың активі
еліміздің ішкі жалпы өнімінің 60
пайызына жуықтайды.
Яғни, осы ұйымның тиімді
қызметі бүкіл экономикамызды
өркендетуге тікелей әсер етеді.
Қордың КЕГОК, Қазақгаз
және Қазақстан темір жолы
сияқты инфрақұрылымдық компаниялары экономикамыздың
барлық
дерлік
секторының
тиімділігін айқындайды.
Осы тұста, қор өзінің негізгі
міндетін орындап отыр ма, яғни
ұлттық байлықты еселей алды
ма деген орынды сұрақ туындайды.
Қомақты жалақы алатын
қызметкерлері,
директорлар
кеңесі немен айналысады?
Қызметі өте қымбат консалтинг компанияларын және
шетелдік мамандарды жұмысқа
тартқаннан пайда бар ма?
«Самұрық-Қазына»
қоры еліміздің стратегиялық
активтерін басқару ісінде басты
рөл атқарады.
Сондықтан, Үкіметке Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігімен бірлесіп,
квазимемлекеттік
секторды
түбегейлі реформалау үшін
ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын.
Егер Қорды реформалау
мүлдем мүмкін болмаса, ондай
құрылымның экономикамызда
болмағаны жөн.

С

охраняются вопросы по
прозрачности
закупок
Фонда. Жалобы приходят регулярно.
Следует обязательно найти ответы на данные вопросы.
В частности, важно сократить
основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из
одного источника.
Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок «СамрукКазына» и иных национальных
компаний.
В прошлом году вышел новый Закон о регулируемых закупках, но большое количество
вопросов по-прежнему решается на уровне подзаконных актов
и решений самого Фонда.
Нужно обеспечить согласование правил и процедур
«Самрук-Казына» с Министерством финансов и Агентством
по защите и развитию конкуренции.
Экономикалық өсім мемлекеттің экономикадағы үлесін
азайтумен тығыз байланысты.
Бірақ, жекешелендіру жүйелі
және ашық жүргізіліп жатқан
жоқ.
Атап айтқанда, бәсекелестік
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ортаға берілуге тиіс активтерді
іріктеу тәсілдері айқындалмаған.
Оны шұғыл әзірлеу қажет.
Үкіметке Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен
бірлесіп, тиісті Мемлекеттік
комиссияның жекешелендіруге
қатысты шешімдерінің толық
ашық
әрі
айқын
болуын
қамтамасыз етуді тапсырамын.
Экономиканы әртараптандыру – күрделі міндет.
Әртараптандыру болмаса,
азаматтарымыздың әл-ауқатын
арттырып, тұрақты жұмыс орындарын ашу мүмкін емес.
Бұл жұмыстың басты бағыты
– өңдеу өнеркәсібін дамыту.
Дегенмен, ел экономикасындағы
өңдеу өнеркәсібінің үлесі айтарлықтай өсті деп айтуға
келмейді.
Біз әлі күнге дейін бірқатар
өнім түрінен импортқа тәуелдіміз.
Жыл өткен сайын еліміздің
төлем балансында өткір тапшылық байқалуда.
Алюминийден,
мыстан
жасалған дайын бұйымдар және
машина жасау саласына қажетті
жабдықтар әлі күнге дейін шетелден әкелінеді.
2020 жылдың қорытындысы
бойынша тек мұнай-газ және таукен машина жасау саласының
импорты 4 миллиард доллардан
асты.
Әлде еліміздегі кейбір адамдар ахуалдың дәл осындай
күйде болуына мүдделі ме?
Үкімет бүкіл өнеркәсіп саласына терең талдау жұмысын
жүргізуге тиіс.
Шикізат қорын, құзіреттері
мен экономикалық тиімділікті
ескере отырып, бәсекеге қабілетті секторларды анықтау
керек.
Жүргізілген талдаудың негізінде нақты жобаларды әзірлеп,
инвесторларды тарту қажет.
Бұл – Үкіметтің жаңа құрамының алдында тұрған басты
міндеттердің бірі.
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алее. У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании,
которая называется «Оператор
РОП».
Дошло до того, что было организовано некое общественное
движение против этой частной
компании.
Поручаю Правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором
ТОО «Оператор РОП».
Этим должна заниматься государственная организация, как
в зарубежных странах.
Что касается самих сборов,
следует пересмотреть их ставки. Функции государства по
утилизации, поддержке автомобильной промышленности и
сельхозмашиностроения никто
не отменял.
Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом
и общественностью.
Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники
ваучеров за счет утилизационного сбора.
Проработайте и иные общественно полезные способы использования его средств.
Еще один вопрос, который
сильно волнует, если не сказать, раздражает, нашу общественность, особенно жителей
столицы, – это строительство
LRT.
Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему,
которая вредит репутации
страны.
Уже затрачены огромные
средства, привлечены займы,
приняты объемные контрактные
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обязательства перед зарубежными партнерами.
Проект изначально был
ошибочным, это надо признать.
Причем это проект с сильным
запахом коррупции.
Теперь нужно принять оптимальное решение, потому что
простой снос означает потерю
времени и денег.
У нас нет иного выбора, как
пригласить отечественных и
зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят
возможные варианты использования данного проекта.
Ауыл шаруашылығына ерекше назар аудару керек.
Соңғы жылы елімізде қуаңшылық болды.
Былтырға қарағанда жиналған астық көлемі 4 миллион
тоннаға кеміді.
Бұл шикізатпен және жемшөппен қамтамасыз ету ісіне
әсер етті.
Болжам бойынша биыл да
ахуал күрделі болуы мүмкін.
Үкімет
тұқыммен,
жемшөппен, тыңайтқышпен қамтамасыз ету мәселелерін және егін
егу науқанын қатаң бақылауда
ұстауға тиіс.
Субсидияны тұрақты беруге
қатысты мәселе жиі көтеріледі.
Мен бұған дейін субсидиялау
тәсілдерін қайта қарау қажеттігі
туралы тапсырма берген болатынмын.
Бұл жұмыс қысқа мерзім
ішінде атқарылуға тиіс.
Біз субсидия алуды жеңілдетуге, оның қолжетімді болуын
және ашықтығын қамтамасыз
етуге тиіспіз.
Жуырда болған заң бұзушылықтардың
қайталануына
жол бермеу маңызды.
Алдағы үш жылда азық-түлік
қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі
шешу қажет.
Бұл Үкімет пен әкімдердің алдында тұрған негізгі басымдық
екеніне айрықша назар аударамын.
Егер нарықта азық-түлік тауарлары мол болмаса, инфляцияны ұстап тұруға ешқандай
шара көмектеспейді.
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ля обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов
бюджета.
На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли. Мы
это знаем.
Поручаю
Правительству
проработать 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 производители бензина и различные
посредники получают дополнительные прибыли.
Считаю необходимым изымать часть этой маржи в пользу
бюджета посредством акцизов.
Правительство должно провести соответствующие расчеты.
При этом нельзя допустить
роста 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»
статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов.

ahiska60@mail.ru
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Существуют некие «уполномоченные операторы», имеющие статус неприкасаемых.
Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов.
Так дело не пойдет.
Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Минфином,
Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить
порядок на таможенной границе.
Говоря о доходах бюджета,
нельзя не отметить и некоторые статьи расходов.
Отмечу заработные платы
членов Правительства, депутатов и акимов.
В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался в обществе.
Считаю, что заработные
платы у упомянутой категории
государственных
служащих
вполне достаточные.
Поэтому считаю возможным
объявить пятилетний мораторий на повышение заработных
плат членов Правительства,
акимов регионов и депутатов.
Я понимаю, что это не
очень хорошая новость для депутатов Мажилиса, но думаю,
что вы эту новость воспримите
с пониманием.
Административным
госслужащим и бюджетникам заработные платы продолжим
поднимать по мере роста возможностей бюджета.
Қаржы жүйесінің тұрақтылығы ұлттық экономиканы
одан әрі дамытудың кепілі
екені белгілі.
Экономика өсіп, халықтың
табысында алшақтық пайда
болғандықтан, тұтыну несиелері айтарлықтай артты.
Оның мөлшері бизнесті несиелеу көлемінен асып кетті.
Халық қазіргі уақытта көп
несие алып жатыр.
Осыны ескерсек, бұл қаржы
нарығын құбылтып, әлеуметтік
тұрақсыздық қаупін тудыруы
мүмкін.
Үкімет жеке тұлғалардың
банкроттығы туралы заң жобасын әзірлеуді бастады.
Бірақ, бұл тығырықтан шығатын жол емес.
Ең алдымен, шектен тыс
қарыздың көбеюін болдырмау
қажет.
Сондықтан, Қаржы нарығын
реттеу және дамыту агенттігіне
Ұлттық банкпен бірлесіп, пруденциалды реттеу тетіктері
арқылы нақты әрі жедел шешім
қабылдауды тапсырамын.
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стойчивый экономический рост невозможен
без обеспечения стабильности
на валютном рынке.
На фоне произошедших
событий и режима чрезвычайного положения возникли серьезные риски спекулятивного
давления на национальную
валюту.
Поручаю
Национальному
банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до
полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников
рынка.
С целью повышения благосостояния казахстанцев мы
неоднократно поднимали зарплаты и пенсии, но каждый раз
сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен.
На протяжении многих лет
высокая инфляция остается
ключевой проблемой нашей
экономики. Она снижает эффективность экономической и
социальной политики.
Пришла пора поставить
точку в этом вопросе, стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения.

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

№ 2
Нужна планомерная работа
по снижению инфляции. Целевой коридор – 3-4% к 2025
году.
Правительству совместно
с Национальным банком и Палатой «Атамекен» предстоит
разработать комплекс мер по
контролю инфляции.
Он должен включать в себя
меры по снижению импортной
зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежно-кредитной
политики.
В Казахстане созданы все
условия для привлечения прямых иностранных инвестиций.
Мы заинтересованы в том,
чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся.
Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и
иностранных инвесторов.
Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в
полном объеме.
На данном этапе нужна новая Концепция инвестиционной политики для повышения
привлекательности страны в
условиях усиления требований
ESG, глобального энергетического и технологического перехода.
Отдельно заострю внимание на следующем вопросе.
В связи с введением чрезвычайного положения высок
риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных
групп за рубеж, в том числе
путем заключения фиктивных
сделок.
Мы уже зафиксировали
движение на счетах отдельных
лиц.
Поэтому поручаю Национальному банку совместно с
Агентствами по финансовому
мониторингу и регулированию
финрынков обеспечить четкое
наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц,
необоснованно
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
Правительства на 2022 год.
Рассмотрим ее на расширенном заседании Правительства
в начале февраля.
Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В
Казахстане 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 расслабляться и продолжить борьбу
с коронавирусом.
Это также должно быть
ключевой задачей нового Правительства.
Теперь о межрегиональных
диспропорциях.
Общеизвестно, что регионы
Казахстана развиваются неравномерно.
Диспропорции
создают
предпосылки для социального
дискомфорта, 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 индустриализация, содействие
МСБ, развитие сектора услуг в
этих областях являются не региональным, а национальным
приоритетом.

Нельзя забывать о культурной, образовательной составляющей развития.
Образованные
граждане
более конкурентны в масштабах страны, имеют больше
шансов на успех и достойную
жизнь.
Поручаю
Правительству
разработать для данных регионов отдельные направления в
рамках программ «Ауыл – Ел
бесігі», «Дорожной карты бизнеса» и других.
Далее. Не секрет, что зачастую уровень поддержки региона зависит от «веса» конкретного акима, а не от реальных
потребностей жителей.
Это ведет к диспропорциям в развитии и недовольству
граждан.
Многие из них, особенно
жители сырьевых регионов,
считают, что их области заслуживают большего внимания
при распределении бюджетных ресурсов.
Данные области, являясь
донорами бюджета, отстают по
многим параметрам социальноэкономического развития.
Поэтому подходы нужно
постепенно менять. Назрела
основательная реформа межбюджетных отношений.
Поручаю
Правительству
подготовить пакет законодательных изменений.
Комплексного реформирования требует система государственного управления.
Необходимо признать невысокий кадровый потенциал,
формализм, коррупцию, большую текучесть кадров.
Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества
к институтам государственной
власти.
Следует
усовершенствовать систему отбора кадров
на государственную службу,
убрать излишние препоны и
барьеры для поступления.
Реальным принципом приема и продвижения по службе
должен стать принцип «меритократии».
Государственная
служба
должна быть открыта любому
казахстанцу.
Следует также упростить
порядок «выхода» из государственной службы.
Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих
кабинетах. Они не дают расти
молодым и перспективным
ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими
чиновниками надо легко прощаться, хотя, что касается
государственного
аппарата,
институциональная память чиновников имеет очень большое
значение. Нельзя просто так,
«чохом», заменять всех чиновников на молодых.
Здесь должен быть абсолютно разумный подход. Если
человек справляется в свои 60
лет с работой, обладает институциональной памятью, очень
полезен для государственной
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 соответствующие механизмы.
Мною инициирован проект
«Президентский молодежный
кадровый резерв». Это социальный лифт для перспективной молодежи и в то же время механизм формирования
нового мышления, внедрения
новых подходов в работе госаппарата. Эта практика будет
продолжена.
В соответствии с моим поручением в прошлом году численность
государственного

аппарата была сокращена на
15 %.
Госаппарат является двигателем и исполнителем реформ, оказывает гражданам
важные государственные услуги, обеспечивает реализацию
концепции «Слышащего государства».
Без государственного аппарата само государство не может успешно существовать.
На текущем этапе численность госслужащих следует
признать оптимальной.
После всех организационных решений, связанных с назначением нового Правительства, эту численность нужно
зафиксировать на среднесрочный период. А затем посмотрим: если мы постепенно
будем избавляться от государственных функций, передавать их в конкурентную среду,
следовательно, и численность
государственного аппарата будет постепенно сокращаться.
Необходимо
констатировать, что в целом эффективность диалога чиновников с
гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов
не умеют, а порой и боятся общаться с народом.
Члены
Правительства
должны регулярно выезжать
в регионы, а акимы регионов
обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта.
Еще одна проблема – тотальная бюрократия.
Она справедливо формирует у граждан представление
о госаппарате как медлительной, равнодушной машине.
Бюрократия – одна из
главных причин некачественной реализации реформ.
От этой болезни предстоит
излечиться всем нам.
Приоритетом должно стать
содержание, а не форма. Отчет ради отчета и контроль
ради контроля должны уйти в
прошлое.
Конечный результат важнее процесса. Все процессы,
неоправданно усложняющие
и замедляющие реальные решения, должны быть ликвидированы.
Сегодня госорганы ориентированы не на содержательную реализацию поручения, а
на его бюрократическое исполнение.
Готовятся документы – образцовые по форме, но выхолощенные по содержанию.
Несмотря на интеграцию
ключевых информационных систем, госорганы по-прежнему
плодят макулатуру и бессмысленную переписку.
Данные информационных
систем государственных органов следует признать официальными и не требующими бумажного переподтверждения.
В противном случае, зачем
мы вводим цифровизацию?
Цифровизация – это ведь не
модная игрушка. Она должна
практически функционировать,
быть полезной с точки зрения
исполнения функций госаппарата.
Большинство
совещаний
нужно проводить в онлайнформате.
Эти и другие меры по кардинальной дебюрократизации
госаппарата будут отражены в
отдельном Указе.
В функционале Агентства
по стратегическому планированию и реформам и Агентства
по делам государственной
службы следует предусмотреть
конкретные функции мониторинга и реализации мер по дебюрократизации и повышению
эффективности госаппарата.
Благополучие граждан и
их социальное самочувствие
должны быть главными и всег-

да находиться в фокусе внимания государства.
Пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным
делам. Зачастую госорганы
любят маскировать ситуацию
терминами вроде «продуктивных самозанятых», «неформальной занятости».
В результате многие люди
остаются «один на один» с
безработицей и социальной
незащищенностью.
Это требует качественного обновления социальнотрудовой сферы.
В этих целях следует принять
комплекс
следующих
мер.
Разработать программу повышения доходов населения.
Работа должна быть точной
и адресной. На каждом управленческом уровне следует
установить конкретные показатели снижения бедности.
Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве.
Поручаю Правительству совместно с «Атамекен» в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов
населения.
Правительству следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса.
В рамках данного документа мы должны адаптировать
социальную политику под новые реалии с учетом вызовов
пандемии и накопившихся проблем.
Социальный кодекс должен
стать ключевым элементом нового «общественного договора».
Особое внимание следует
уделить снижению безработицы, особенно молодежной.
Выпускники вузов, колледжей, особенно молодежь без
образования не всегда имеют
возможность трудоустроиться
на постоянные рабочие места.
Это мы хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными
заработками.
Некоторые в поисках дохода
могут переступить закон.
Поручаю
Правительству
рассмотреть возможность увеличения
продолжительности
участия и размера оплаты труда по проектам «Молодежная
практика» и «Первое рабочее
место».
Важно создавать условия
для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых
категорий населения.
Правительству
поручается проработать возможность
увеличения соответствующего
гранта в два раза до 400 МРП.
Следующее. Безусловным
приоритетом является повышение доступа к качественному
образованию.
Это важнейший фактор развития всего общества.
Как бы мы ни обеспечивали
школы материально, без хороших учителей поднять качество
образования невозможно.
Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы
айтқандай, «Мұғалім – мектептің жүрегі».

П

оэтому поручаю разработать специальную
программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки
для регионов, где есть дефицит
учителей.
Злободневным остается вопрос доступности высшего образования.

ahiska60@mail.ru
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Особое внимание следует
уделить выделению целевых
грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны.
Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов.
Недавно в Казахстане начали открываться филиалы
ведущих зарубежных вузов. В
скором времени планируется
открытие филиалов 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 необходимо открыть на западе
страны.
В целом, нам всем нужно изменить взгляд на образование.
Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла,
приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение
инженеров, промышленников.
Далее.
Важнейшим
вопросом остается социальная
справедливость. Казахстан по
Конституции – социальное государство.
Государством делается немало. Более 50 % расходов
республиканского 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 здравоохранения, образования, социальной поддержки.
Например, помощью детям с редкими заболеваниями.
Ведь для большинства семей
расходы на лечение попросту
неподъемны.
Будем строить спортивные
объекты для детей в городах,
районах, поселках, селах. Окажем содействие способным
детям. Поддержим культуру.
Поможем Алматы оправиться
от страшной трагедии.
Из средств этого Фонда мы
поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих.
И это лишь отдельные примеры.
Подчеркну: это не фонд
Президента,
Правительства
или какого-либо другого государственного органа. Это фонд
всех казахстанцев, народный
фонд.
Он не будет функционировать при Администрации или
Правительстве.
Будет создан авторитетный
наблюдательный совет, назначен честный и ответственный
руководитель.
Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность
именно обществу.
Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся
информация будет открытой.
Финансирование Фонда будет осуществляться из частных
и государственных источников.
Планируется привлечь помощь
международных
благотворительных организаций.
В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной
деятельности, центра учета
ставок и других монополистов.
Конечно, мы ожидаем значительные и регулярные, я подчеркиваю, регулярные отчисления в Фонд со стороны крупного
бизнеса.
Благодаря Первому Президенту – Елбасы в стране
появилась группа очень при-
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быльных компаний и прослойка
людей, богатых даже по международным меркам.
Считаю, что пришло время
отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.
Поэтому
Правительству
предстоит определить круг
компаний и согласовать с ними
размер ежегодных 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 консолидации общества, укрепит в
гражданах чувство социальной
справедливости.
Прошедшие события обнажили острые проблемы, существующие в нашем обществе.
Нападения на наши города,
родных и близких показали,
насколько хрупкими оказались
главные ценности нашего государства – мир и стабильность.
Мы должны четко понимать,
что государство и граждане –
это единое целое. Эти понятия
неделимые, особенно когда
речь идет о безопасности страны.
Баса назар аударуды қажет
ететін тағы бір мәселе бар.
Көптеген жас азаматымыз
Қарулы
күштер
қатарында
әскери
борышын
өтеуден
қашады.
Әскери билетке ие болу
жастардың мақтанышын тудырмайды және Отанға қызмет
етудің белгісі саналмайтын болды.
Армия қатарында қызмет
ету, құқық қорғау саласында
жұмыс істеу – айрықша миссия.
Бұл – Отан үшін жанын
салуға бел буған азаматтардың
саналы таңдауы.
Жастарымызды әскери борышын өтеуге қалай ынталандыруға болатынын біз бүкіл
қоғам болып ойластыруымыз
керек.
Біз – мықты халықпыз.
Төл тарихымызда талай
жаугершілік заманды, ашаршылықты және 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 взаимоотношений между государством
и обществом.
Нужен новый формат общественного договора.
Казахстан продолжит курс
политической
модернизации.
Это моя принципиальная позиция.
В политической сфере сделано немало.
Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более
10 законов. И в этом плане
я благодарен депутатам Мажилиса и Сената за очень оперативную и качественную работу.
Заработало новое по сути
законодательство о митингах.
Снижен
регистрационный
барьер для создания партий и
порог их прохождения в Парламент.
Расширено представительство женщин и молодежи в Мажилисе и маслихатах.
Введен институт парламентской оппозиции, в избирательных бюллетенях появилась графа «против всех».
Впервые в истории страны
состоялись прямые выборы
сельских акимов.

Серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека.
В частности, были декриминализованы и гуманизированы
статьи 130 и 174 Уголовного
кодекса.
Наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и
политических правах.
Подписан Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека»,
направленный на комплексную
модернизацию правозащитной
сферы.
Начал системно укрепляться институт уполномоченного
по правам человека.
Полностью отменена смертная казнь.
В своем очередном Послании в сентябре я представлю
новый пакет политических
реформ, который будет подготовлен на основе широкого
и конструктивного диалога с
гражданским обществом и экспертами.
Государство также должно
обеспечить полноценное и качественное выполнение своих
базовых функций.
Государство должно гарантировать соблюдение законности
и
правопорядка,
защиту прав собственности
и безопасности граждан, обеспечивать социальные блага
и качественные государственные услуги.
В свою очередь бизнес и
граждане ответственны за соблюдение законодательства и
норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность в трудовых отношениях.
В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований.
Поручаю
Правительству
совместно с ответственным
экспертным сообществом и
гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений.
Он будет рассмотрен на
одном из заседаний Национального совета общественного доверия.
Уважаемые
соотечественники,
уважаемые
депутаты!
Во время недавних трагических событий абсолютное
большинство наших сограждан
проявили патриотизм, единство
в борьбе с экстремистами.
Считаю, что сплоченность
народа, искренняя вера в идеи
суверенного развития и Независимости Казахстана являются мощным фундаментом для
консолидации общества и прогресса нашей страны.
Вместе мы преодолеем все
трудности.
Вместе мы построим новый
Казахстан!
Қадірлі отандастар!
Қиын күндер артта қалды.
Осы сәтте ел тағдыры үшін
ұйыса білген бүкіл халқыма
шынайы ризашылығымды білдіремін!
Бәріміз бұл оқиғадан сабақ
алуымыз керек.
Ең бастысы, береке-бірлікті,
тыныштық пен тұрақтылықты
сақтауымыз қажет.
Енді, Қазақстанда дамудың
жаңа кезеңі басталады.
Бұл шынайы жаңару кезеңі
болады.
Егемен елімізді бірге өркендетейік!
Халқымыз үшін Тәуелсіздік
бәрінен қымбат.
Жаңа Қазақстанды Бірге
құрайық!
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О составе Правительства
Республики Казахстан
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить:
Скляра Романа Васильевича – Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;
Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем
Премьер-Министра Республики Казахстан;
Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем
Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;
Султанова Бахыта Турлыхановича – Заместителем
Премьер-Министра – Министром торговли и интеграции
Республики Казахстан;
Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
Бектанова Мурата Карибаевича – Министром обороны Республики Казахстан;
Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром
внутренних дел Республики Казахстан;
Умарова Аскара Куанышевича – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
Карашукеева Ербола Шыракпаевича – Министром
сельского хозяйства Республики Казахстан;
Мусина Каната Сергеевича – Министром юстиции Республики Казахстан;
Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;
Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;
Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда
и социальной защиты населения Республики Казахстан;
Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром
финансов Республики Казахстан;
Абаева Даурена Аскербековича – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;
Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Куантырова Алибека Сакеновича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;
Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
Брекешева Сериккали Амангалиевича – Министром
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
Акчулакова Болата Ураловича – Министром энергетики Республики Казахстан.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 11 января 2022 года
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Мы как будто проснулись
в другом Казахстане

К.-Ж. Токаев утвердил новый состав
Правительства Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О составе Правительства Республики Казахстан».
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Журналисты и очевидцы
рассказывали, что одна половина протестующих была
против и делала попытки
остановить вторую половину
от захвата аэропорта Алматы. Простым людям незачем
захватывать аэропорты, редакции и студии телеканалов,
здания ДКНБ, полиции и воинские части. Это указывает
на то, что в среду протестующих проникли экстремистские
группы с четкими намерениями и планами захватить крупные инфраструктурные объекты.
В эти дни я постоянно был
на связи с представителями
силовых структур и ветерана-

славы, чести и бойцовского
духа.
Пока есть наша страна
и есть такие сыны, врагу не
сломить дух казахов!
Я выражаю искренние соболезнования всем семьям
и близким погибших. Главой
государства было дано срочное поручение акиматам регионов обеспечить достойную
материальную поддержку семьям погибших сотрудников
полиции и Вооруженных сил.
Хочу с благодарностью
отметить, что Президент
четко дал сигнал о том, что
Казахстан не свернет с пути
демократии. Глава государства остается ее приверженцем и будет обеспечивать
верховенство закона, прав
человека и демократическое
правление. Он отметил, что
остается на прежней позиции
последовательных реформ.
Есть вера в то, что не будет
монополизма в политике, подавления любого инакомыслия. Мы – за цивилизованное,
демократическое
соревнование идей, причем
не только на словах, но и на
уровне конкретных программ
действий.

ми на местах. Например, они
участвовали в освобождении
солдат в Алматинской области: на трассе небольшая
колонна военных была остановлена агрессивными протестующими. Молодые бойцы,
ожидая подмоги и не имея
приказа стрелять, тихо сидели в шести машинах, которых
хулиганы собирались поджечь. Благодаря дружинам,
организованным акимом Панфиловского сельского округа
Талгарского района Алматинской области С. Шаловым
и состоящим из ветеранов,
представителей правоохранительных органов, местных
жителей, удалось предотвратить массовую бойню и казнь
курсантов. Они были благополучно сопровождены в город Жаркент.
Хотел бы высказать особую благодарность бойцам
Вооруженных
сил,
МВД,
Нацгвардии и других силовых структур, которые ведут
антитеррористическую операцию, охраняют граждан и
их имущество, стерегут покой
народа. Ваши героическая
отвага, самоотверженность
и самопожертвование вызывают глубочайшее уважение.
Вы есть символ доблести и

К слову, во время и после митинга ко мне как
депутату Мажилиса Парламента и председателю
ассоциации
«QAZAQSTAN
ARDAGERLERI» поступали
предложения от казахстанцев. Эти требования, мнения
имеют перспективу для обсуждения и право на существование. Отмечу, отдельные казахстанцы предлагают,
во-первых, ввести прямые
выборы акимов всех уровней,
также вернуть мажоритарную
систему выборов депутатов
Мажилиса, во-вторых, создать на примере развитых
стран Конституционный суд,
в-третьих, реформировать и
демонополизировать банковскую систему, в-четвертых,
реформировать
силовые
структуры,
в-пятых, вести реальную
борьбу с деструктивными
религиозными
течениями,
в-шестых, вернуть все разворованные и вывезенные за
рубеж казахстанские деньги в
бюджет, в-седьмых, разработать и принять новый Трудовой кодекс, создать хорошие
условия для работающих
граждан. Это даст толчок к
демаргинализации молодежи.

В эти дни все мы как будто проснулись в
другом Казахстане, в другом измерении, в чужом мире. У многих граждан было ощущение,
что в нашей стране воцаряется хаос, полный
ужасов, словно свеча, освещавшая нам путь
в светлое будущее, затуманивается и гаснет.
Силы, которые стояли за бесчинствами, беспорядками, терактами, хотели внушить нам
мысль, что казахстанское государство ничтожно, а власть слаба, она не способна защитить
свой народ. Но они прогадали.

И

м нужен был надломленный,
«обезглавленный» Казахстан, охваченный гражданской войной,
конфликтами и дестабилизацией, который никто в мире
не рискнет защитить. Однако наш Глава государства
проявив политическую волю,
мужество, твердость духа,
приняв личную ответственность за судьбу страны, сразу определил и четко заявил,
что никуда не уедет, останется в столице, останется со
своим народом. Будет борьба до победного конца.
За это, за сильный характер, волевые качества личности, за умение действовать
решительно и целесообразно в экстремальных ситуациях народ Казахстана еще
сильнее зауважал КасымЖомарта Кемелевича. Казахстанцы говорят, что Президент проявил дух настоящего
полководца,
Верховного
главнокомандующего,
сам
возглавив
контртеррористический штаб. Люди поняли,
что на него можно положиться как на лидера, он достоин
высочайшего доверия.
Президент вовремя ввел
режим чрезвычайного положения в регионах. Опоздай
он на день-два с принятием
срочных мер в борьбе с террористическими
бандами,
Казахстан захлестнула бы
волна деструктивных сил –
легионы ДАИШ ИГИЛ и других бандформирований со
всех концов света, превратив
нашу Великую степь в поле
битвы, в место геополитического противостояния глобальных держав.
Тут вопрос стоял не только о сохранении мирной
жизни и благосостоянии казахстанцев, а возможно, и существовании Казахстана как
государства.
Особенно прискорбно, что
деструктивные силы использовали не только механизмы
права и демократические процедуры, но и простых граждан в своих грязных, узкокорыстных целях, ради захвата
власти. Правоохранительным
органам, органам прокуратуры предстоит отделять «зерна от плевел», разобраться,
кто террорист и бандит, а кто
простой протестующий и недовольный житель. Этим занимается специальная следственная группа, созданная
по поручению Президента, в
составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур.

Шила в мешке не утаишь,
эти беспорядки отчетливо
показали, что члены Правительства, некоторые акимы
в регионах не умеют и не пытаются разговаривать с простым народом на его языке,
тем самым отдаляя себя и
от реальных проблем, и от
основной массы общества.
Они не выходят к народу, не
видя в этом необходимости
или надеясь, что граждане будут вечно безмолвствовать и
терпеть неудобства. Они бесконечно далеки и от проблем
населения, и от проблем бизнеса. Ежегодные отчеты перед народом превратились в
фарс, «көзбояушылық». Эту
проблему, противоречие, вероятно, можно ликвидировать
путем введения прямых выборов акимов: первые и важные шаги в этом направлении
были сделаны нашим Президентом Касым-Жомартом Токаевым еще в прошлом году.
Представителям власти
теперь жизненно важно вести «более подвижный образ жизни»: начать крутиться, чтобы остаться на месте,
научиться вести диалог с народом, протестным электоратом, решать насущные, назревшие проблемы и гасить
недовольство, не дав искре
разгореться до пожара.
Трудно мобилизовать народ к высоким целям, если
это предполагает постоянный дискомфорт, дефицит
всего нужного, компромиссы
с совестью и сегодняшними
желаниями.
Как показывает наша история, казахи, казахстанский
народ умеют бороться, если
цель действительно того стоит. Наша нация способна на
самоотверженность ради высоких целей.
Поэтому власти важно
усиливать диалог с народом.
Диалог нужен, чтобы научиться распознавать истоки нападок внешних сил, истинные их
цели, научиться действовать
в опережающем режиме.
Сейчас власти и народу
выпала уникальная возможность вместе честно договориться о дальнейшем
развитии страны и дружно,
согласованно
двигаться
вперед. Тогда все без исключения казахстанцы будут
искренне выступать за стабильность и порядок.
Властям и народу предстоит умело и эффективно
применять рычаги и механизмы примирения, взаимных уступок, компромиссов и
согласия.
Все, как говорится, в наших руках – от нас зависит,
станет ли Казахстан очагом
конфликтов или оазисом
стабильности,
«оплотом»
террористов или, наоборот,
авангардом свободы и прогресса.
Бахытбек СМАГУЛ,
депутат Мажилиса,
член фракции
«Nur Otan»

Террористы
и мародеры
хотели положить
конец нашей
мирной жизни
в Казахстане –
предприниматель
Я родилась и выросла
в Алматы, а сейчас живу
и работаю в столице. То,
что происходит нынче в
городе моего детства и
юности, воспринимается
с огромной болью.
Есть проблемы и в
моей нынешней деятельности. В связи с контртеррористической операцией доступ к Интернету в
течение дня прерывается, а потому возникают
сложности с безналичной
оплатой в торговой сети.
Из сообщений Минторговли известно, что, по предварительным оценкам, на
8 января ущерб предпринимателей в Казахстане
составил 86,8 млрд тенге.
Но в целом ситуация стабильная, в том числе и в
нашем торговом доме, где
я торгую непродовольственными товарами.
Я содержу отдел «1
000 мелочей», продаю
канцтовары, бытовую химию, посуду и различные
хозяйственные
товары
для дома. В нашем здании все спокойно, никто
не ворует, не грабит, не
мародерствует. Рабочий
день сокращен по решению администрации торгового дома. Но это, мы
все понимаем, вынужденная мера.
Конечно, в подобных
условиях работать стало
сложнее. Мы не можем
принять платежные карты, работать по QR. То,
что людям удается обналичить в банкоматах,
они экономят и стараются
пока тратить в основном
на продукты питания. Оборот, который мы наторговывали ранее, до чрезвычайного положения, упал
на 95%.
Ранее наш ежедневный оборот составлял от
50 тыс. до 70 тыс. тенге,
при этом большую его
часть составлял расчет
платежными картами и
интернет-платежами.
В
эти дни мы продаем товаров на 10–15 тыс. наличных тенге.
Преступные элементы,
террористы,
мародеры
намеревались положить
конец нашей мирной жизни в Казахстане. Те, кто
хотел подорвать мирные
устои страны, должны понести наказание. Сейчас
обстановка все еще нестабильная, на территории
страны введен «красный»
уровень террористической
опасности. Но я верю в
свое государство и в Президента. Уверена – ситуация в скорейшем времени стабилизируется.
Сейчас, считаю, всем
нам нужно сохранять спокойствие, прислушиваться к правительственным
сообщениям и поддерживать государство и Президента. Призываю всех
казахстанцев к терпению
и благоразумию.
Диана ИБРАЕВА,
предприниматель

ahiska60@mail.ru
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Члены АНК о последних событиях в стране
Поддерживаю все решения Президента
С тревогой наблюдал за событиями, произошедшими в нашей
стране в начале нового года.
Никто не мог предположить, что
протестные митинги граждан
могут так быстро перерасти
в беспорядки и погромы по всей
республике. Ситуацией воспользовались радикально настроенные
элементы и террористы, которые попытались дестабилизировать обстановку в Казахстане,
навести страх, посеять панику
среди граждан.
Как бы ни оценивали действия силовых структур в текущей
ситуации, считаю обращение Президента РК Токаева К.К. к
странам ОДКБ о введении миротворческих сил в Казахстан
оправданным в сложившемся положении, угрожающей территориальной целостности государства. С одной стороны,
этот военный союз показал всему миру, что способен защитить суверенитет любой страны, входящей в эту организацию, с другой - граждане страны успокоились, поверили Президенту, что порядок и спокойствие будут восстановлены.
После этих трагических событий, похоже, власть и народ
осмыслили, что произошло с ними, со страной, когда мы не
слышим, не пытаемся понять друг друга.
В это тяжелое время наш Президент Касым-Жомарт Кемельевич возглавил Совет безопасности, произвел ряд ключевых кадровых изменений, отправил в отставку правительство.
Думаю, нам всем надо извлечь правильные уроки, сплотиться вокруг Президента, поддержать его инициативы по
укреплению стабильности в стране, оздоровлению экономики, дальнейшему развитию Казахстана. Только вместе на
основе взаимопонимания и доверия, народ и власть могут
преодолеть все трудности.
Геннадий ОСИНЕНКО, член АНК,
председатель Акмолинского филиала
«Ассоциации русских, славянских
и казачьих организаций Казахстана»

Мы вместе с Президентом
Произошедшие в начале
нового года в нашей стране
события еще раз показали, как
хрупок мир, как легко может
“из искры возгореться пламя”
и как важно не поддаваться
эмоциям, не идти на поводу у
тех, кому выгоден хаос и беспредел.
В эти январские дни нам всем
пришлось немало поволноваться,
спасибо Президенту, который не
оставлял народ в неведении относительно происходящего и принимаемых мер по стабилизации
ситуации. Не могу не сказать, что
Касым-Жомарт Кемелевич вызвал у меня чувство восхищения и гордости тем, как движимый заботой о благополучии
страны, оперативно и грамотно принимал решения - мудрые,
справедливые, оправданно жесткие и бескомпромиссные.
В трудный час Глава государства был с нами и сделал
все, чтобы не дать террористам сполна осуществить свои
грязные планы. Спасибо ему за это! Стыдно и обидно, что
на стороне террористов оказались некоторые “свободные”
средства массовой информации, о которых сказал в своем
выступлении К.Токаев. Считаю и, надеюсь, со мной согласятся многие коллеги в том, что наша главная задача - способствовать своими публикациями сохранению мира и стабильности, укреплению единства народа, помогая в этом
Президенту всеми доступными нам средствами.
Члены клуба журналистов при Акмолинской ассамблее
народа Казахстана понимают это и продолжат активно работать в данном направлении. Нашей стране не нужны распри,
мы не хотим, чтобы убивали и калечили наших сограждан,
чтобы волею чуждых нам преступных элементов наша Родина погрузилась в пучину хаоса.
Только мир и согласие, только мирное решение проблем
помогут нам выстоять в это тяжелое время и пойти дальше в
своем развитии. Мы вместе с Президентом!
Светлана Ким, председатель клуба журналистов
при Акмолинской ассамблее народа Казахстана

Вот уже несколько дней
наш Казахстан
находится в
сложной политической ситуации, которая
действительно
показывает как
важно сохранить и ценить
суверенитет
государства!!!
Впервые еще
студенткой исторического факультета изучая события
казахско-джунгарских войн, я поняла, что
истинный патриот и победитель - это народ,
корнями генеалогически связанный с родной землей!!! Давайте поддержим тех представителей народа - кто сейчас героически
сражается за защиту нашего Суверенитета!!!
В эти дни мы видим боль в сердцах отцов,
хоронящих своих сыновей - молодых курсантов и военнослужащих, тяжелые слезы на
глазах матерей, которые больше никогда не
смогут обнять и прижать их к груди.
Сегодня мы смело можем говорить о том,
что высокий уровень политической мудрости
и интеллекта, любви к казахстанскому народу помогли Президенту К. Токаеву сразу
взять ситуацию в руки!!! Меры социальной
поддержки принятые Президентом в ответ
мирным митингующим были своевременны
и верны!!! Важно теперь поддержать политический курс Президента страны!!! Для сохранения нашей независимости надо взять
ответственность за свои мысли и действия
каждому казахстанцу, сохранять спокойствие
в соцсетях и общественных местах.
Сейчас мы со всем миром видим жестокие последствия от нападения террористов:
разрушены стратегические объекты Алматы
- южной столицы Казахстана, международного культурного и политического центра
страны; Шымкента - историко-культурного
центра, города республиканского значения;
Актау - экономической мощи Казахстана и
др. Всё это свидетельствует о том, каким
жестоким стал мир в ХХI веке с появлением
в нем террористов и религиозных экстремистов. Именно сейчас очень важно уберечь
от подобных интернет-сайтов и их пагубного
воздействия головы и сердца наших детей и
внуков.
В каких странах возможно повторение
этих событий??? К сожалению, Казахстан это не последняя и не первая страна, которую пытались дестабилизировать. Никто не
знает, кто будет следующей жертвой подобного нападения. Осмелюсь предположить,
что с каждым разом будет больше жестокости и равнодушия к мирному населению и
материальным ценностям. Поэтому Казахстан стал примером единения и взаимной
политической помощи соседних стран - России, Беларуси и др.
Как историк, ученый и общественный деятель вижу, что происходящие в Казахстане
события показали, как важно действовать в
единстве и согласии. Это золотой принцип
Ассамблеи народа Казахстана!!! Важно не
поддаваться никаким провокациям со стороны, не присоединяться ни к каким призывам
и действиям. Именно это мудрое решение
каждого, героизм защитников Отечества и во
время пришедшая помощь со стороны ОДКБ
помогли быстро остановить разворачивающийся ход событий.
В целом, считаю, что с наступлением
третьего тысячелетия пришло новое время
для открытого диалога между обществом и
государством. С первых дней руководства
страной К.Токаев верно утвердил принцип
“слышащего государства”. Мы надеемся, что
формирование нового Правительства и выборы в Парламент страны истинно народных
депутатов значительно изменят жизнь каждого казахстанца. Мы верим, что впереди
нас ждут большие коренные перемены во
благо улучшения жизни граждан и процветания Казахстана!

Казахстан на протяжении долгих лет
шел к своей независимости и суверенности. И вот, спустя 30
лет, на нашу независимость посягнули,
решили растоптать
те общечеловеческие идеалы, которые были созданы
в нашем обществе.
Жизнь мирных казахстанцев разделилась
на «до» и «после», на
спокойную жизнь и на ожидание.
Каждую казахстанскую семью задело это горе.
Наши сыновья, братья, мужья и отцы отправились
защищать нашу родину, нашу независимость, наш
покой. Разгромлены десятки зданий, убиты и ранены наши солдаты. Нечеловеческую жестокость
показали экстремисты, кто под видом мирных митингующих воспользовался возможностью, чтобы
подорвать сформировавшиеся устои казахстанского общества.
Находясь в информационной тишине, оставалось только молиться за наших сограждан, за тех,
кто в эти минуты переживал страшнейшие события. И было только одно желание – услышать, что
ситуация в стране стабилизировалась. Наш Президент взял под контроль ситуацию и предпринял
для этого необходимые меры. По просьбе Главы
государства к нам были отправлены миротворцы
из других стран. Это демонстрирует дружбу между
нашими странами и народами. Нашему народу
нужно проявить благоразумие и понимание, осознать, наконец, что же является поистине важным…
Мария ТАТАРЕНКО,
председатель ОО «Северо-Казахстанский
областной белорусский культурный
центр «РАДЗІМА»

Полностью поддерживаем и одобряем решения, принятые Президентом Республики
Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
С первых дней Глава государства, начав с
мощнейшего посыла, что он на месте и он с нами,
не прерывает диалог с народом. Честно, доступно,
твёрдо, уверенно, спокойно доводит до нас сведения о текущей ситуации и принимаемых решениях.
Ввод странами ОДКБ миротворческого контингента, моральная поддержка друзей Казахстана говорит о его солидном авторитете в современном
мире.
Искренне соболезнуем и вместе скорбим с родными и близкими погибших. Казахстанцы, объединяясь в народные дружины, демонстрируют своё
единение. В согласии и единстве мы достойно
пройдём через выпавшие испытания, объединившись вокруг Президента страны, гаранта Конституции во имя процветания и будущего нашей любимой Родины! Біз біргеміз!!!
Лилия Ким, председатель
этнокультурного объединения
корейцев Карагандинской области

3 дня алматинцы жили в городе который наводнили террористы, бандиты и мародеры. На улице
творился беспредел, убивали, избивали, унижали
представителей правопорядка, сотрудников органов власти. Пострадали мирные жители, а главное
царил полный информационный вакуум. Выступление Президента Токаева жесткое, смелое, решительное все поставило на свои места. Сейчас
в городе стабильная обстановка. Народ спокойно
вздохнул. Восхищен своими земляками алматинцами, их мужеством и сплоченностью. Несмотря
на беспорядки, не было паники. Самые глубокие
соболезнования родным и близким, которые погибли в эти неспокойные дни. Огромное спасибо
работникам коммунальных служб за их самоотверженную работу. Мы за Президента Токаева и
всецело поддерживаем все его инициативы.

Гулбахша МУСАБАЕВА,
председатель
Казахского культурнопросветительского центра «Urpaq»

Роман Ким, член попечительского

совета ОЮЛ «Ассоциация
корейцев Казахстана»
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ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
Расставить приоритеты
«Слышащее
государство» работает!
Группа людей с плохими
намерениями и недобрыми побуждениями, другими словами
– экстремисты, террористы,
бандиты, предприняли попытку
поставить под угрозу важные
ценности независимого Казахстана. Это единство, мир, согласие в нашем Казахстане. Мы,
члены АНК, всегда говорили и
гордились нашим единством,
призывали к миру и созиданию.
Сегодня эти достижения нам
стали еще более ценны и дороги.
Преступления
сопровождались массовыми беспорядками,
нападениями, грабежами, мародерствами, даже убийствами.
Нападениям подверглись государственные, общественные и
коммерческие объекты. Этим поступкам нет никакого оправдания.
Поэтому мы, члены АНК и весь
народ Казахстана, поддержали
своего Президента в принятых решениях для стабилизации ситуации, а точнее, в введении чрезвычайного положения, проведения
контртеррористической операции
и других правил для обеспечения
безопасности жизни наших сограждан.
Мы, народ Казахстана, склоняем голову в память о батырах из
числа бойцов МВД, Нацгвардии и
Минобороны, отдавших свои жизни во имя свободы и мира на нашей благодатной земле. Также выражаем соболезнования родным и
близким погибших.
Нам необходимо еще больше
сплотиться вокруг Главы государства, поддержать и помочь своей
стране и народу. Сегодня, после
всего произошедшего, всем ясно и
понятно, что только в единстве –
наша сила!
И сегодня мы становимся свидетелями новой истории, новых
перемен нового Казахстана!
С утра все мы с трепетом и волнением ждали у экранов своих ТВ и
других информационных источников время 11:15. Это было ожидание новости о назначении премьерминистра и кабинета министров.
Внесенное предложение Президентом поддержал Парламент. За
короткий срок сформирован состав
Правительства. Даны четкие поручения и поставлены задачи.
Если честно, то слушая выступление Президента К.-Ж. Токаева,
я убедился в том, что все пожелания народа и необходимые изменения в сторону улучшения его жизнедеятельности учтены целиком и
полностью. «Слышащее государство» работает! Теперь дело за
реализацией всех задач, программ
и реформ.
Я всегда верил и верю в будущее Казахстана!
Аскер ПИРИЕВ

Президент РК
Касым-Жомарт Токаев
выступил на заседании
Мажилиса Парламента.
Одним из ключевых
моментов стало то,
что Глава республики
представил кандидатуру нового премьерминистра страны Алихана Смаилова.

Сарманбай САФАРОВ,
председатель ТЭКЦ
«Ахыска» Туркестанской
области

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев
озвучил ряд задач по реформе социально-экономической,
политической сфер, силовых
структур страны. Он отметил
приоритетные направления работы и задачи, которые предстоит реализовать новому правительству страны и государственным органам. Среди них
– реформирование правоохранительной системы и вооруженных сил, новая экономическая политика страны, обновление социальной сферы.
Никто не хочет повторения трагических событий и поэтому важно решить
наболевшие вопросы, разобраться, почему так произошло. Глава государства в своей речи отметил, что системе государственной власти предстоит
провести большую «работу над ошибками».
Махмуджон ДАВРИШЕВ,
председатель ТЭКЦ «Ахыска»
Жамбылской области

Эти дни были особо тяжёлыми
и животрепещущими для всех
казахстанцев
В истории нашего независимого государства это был самый кризисный этап.
Вспыхнувшие в начале нового 2022 года в
Казахстане волнения, быстро переросли
в массовые акции по всей стране и получили политический подтекст. В целом эти
трагические январские события показали
необходимость серьезных изменений в
нашей стране.
Сегодня Глава государства Касым-Жомарт
Токаев в режиме конференцсвязи принял участие в заседании Мажилиса, где представил
кандидатуру нового премьер-министра Алихана Смаилова. Он имеет большой опыт государственной работы, является политической
фигурой со значительным ресурсом доверия в
государственных органах. Именно такой человек сейчас необходим для государства и общества.
Глава государства выступил с большой речью, в которой поставил конкретные задачи по
решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.
Алматинская трагедия актуализировала проблему безопасности. Как известно,
безопасность жизни является основополагающей потребностью общества. В этой
связи Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил перед премьер-министром Алиханом Смаиловым ряд задач по реформе силовых структур страны. Основная задача
– защита граждан, конституционного строя и интересов государства.
Глава государства особо акцентировал внимание на необходимости внесения
срочных коррективов в работу правоохранительных структур. В частности, необходима полная модернизация и реструктуризация правоохранительной системы с целью
обеспечения координированных действий в период чрезвычайных ситуаций.
С огромной горечью в сердце хочу выразить свои соболезнования пострадавшим
и семьям погибших в этих ужасных событиях, которые унесли жизни ни в чём неповинных людей. Вы навсегда останетесь в наших сердцах!
В настоящий момент казахстанскому обществу необходимо консолидироваться
вокруг решений Главы государства. И мы, граждане Республики Казахстан, должны
помочь Главе государства в решении поставленных задач! Вместе – мы сила! Вместе – мы сможем преодолеть все трудности и достичь намеченных целей!
Камила ДУРГАЛОВА,
председатель Турецкого этнокультурного центра
«Ахыска» Кордайского района Жамбылской области,
депутат Кордайского районного маслихата от партии
«Nur Otan»

В силу последних событий,
наш Президент Касым-Жомарт
Кемелович Токаев не раз выступил с обращением к народу
Казахстана, а также предпринял
ряд конструктивных решений,
касающихся изменений в политической, экономической и
других структурах.
От имени ТЭЦК «Ахыска» выражаю полное согласие с его выступлением. Поддерживаю предложенную кандидатуру Алихана
Смаилова в назначении его на
пост Премьер-Министра Республики Казахстан.
А также окажем всяческую
поддержку по реализации задач, поставленных Президентом
РК Касым-Жомартом Токаевым
по стабилизации социальноэкономической ситуации в стране, а именно: доработать Комплексный план развития газовой
отрасли и ускорить проведение
государственной
экспертизы
технико-экономического
обоснования строительства завода по производству сжиженного
газа в Мангистауской области;
актуализировать
Комплексные
планы развития западных регионов – Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и ЗападноКазахстанской областей; принять
нормативный акт по введению
государственного регулирования
цен на сжиженный газ, бензин и
дизель сроком на 180 дней, ввести механизм государственного
регулирования цен на социально
значимые продовольственные товары; проработать вопрос по субсидированию арендной платы на
вторичное жилье для социально
уязвимых слоев населения и внести предложения в Правительство; разработать законопроект
«О банкротстве физических лиц»;
для решения проблем здравоохранения и детей обеспечить
создание общественного фонда
«Народу Казахстана».
Также хочу выразить свои соболезнования всем родным и
близким тех граждан, которые
трагически погибли в массовых
беспорядках. Призываю всех соотечественников к мирному сосуществованию в интересах развития нашей многонациональной
страны. Недопущение впредь
таких трагических событий – это
долг и ответственность каждого
гражданина нашей республики!

Продолжение следует

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

9

10

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

14 января 2022

№2

9

Мой Казахстан!
Родина моя…
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За изменения в Казахстане на благо народа
выступили представители АНК
Трансформация
диалога государства
и общества

Л.К. АСАНОВ,
Шымкент қалалық ҚХА
мешесі,
түрік этномәдени
бірлестігінің төрағасы

Қазақстан Республикасының ПремьерМинистрі Әлихан Асханұлы Смайылов
1972 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. 1994 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ
мемлекеттік ұлттық университетін «қолданбалы
математика» мамандығы бойынша тәмамдаған.
1996 жылы — ҚР Президенті жанындағы Қазақстан менеджмент, экономика және болжамдау институтының мемлекеттік
басқару магистрі дәрежесіне ие болды. 1993–1999 жылдары
— «А-Инвест» инвестициялық–жекешелендіру қорының бас маманы; бөлім басшысының орынбасары, ҚР Ұлттық статистика
агенттігінің басқарма басшысы;
ҚР Статистикалық жоспарлау және реформалар жөніндегі
агенттігінің Статистика және талдау комитеті төрағасының орынбасары; бас сарапшы, экономика секторының меңгерушісі, ҚР
Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы болып қызмет
атқарған. 1999–2003 жж.
— ҚР Статистика агенттігінің төрағасы. 2003–2006 жж.
— ҚР сыртқы істер вице-министрі, «Экспорттық несиелер мен
инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру
компаниясы» АҚ басқарма төрағасы. 2006–2009 жж.
— ҚР қаржы вице-министрі, «ҚазАгро» ҰБХ президенті. 2009–
2014 жж. — ҚР Статистика агенттігінің төрағасы. 2014–2015
жж. — ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика жөніндегі
комитетінің төрағасы. 2015–2018 жж. — ҚР Президентінің
көмекшісі. 2018 жылғы қыркүйектен бастап 2019 жылғы ақпанға
дейін — Қаржы министрі. 2019 жылғы 25 ақпанда Президент
Жарлығымен Премьер-Министрдің Бірінші Орынбасары – Қаржы
министрі қызметіне тағайындалды. 2021 жылы 18 қаңтарда ҚР
Президентінің Жарлығымен осы қызметіне қайта тағайындалды.
2022 жылғы 11 қаңтарда ҚР Президентінің Жарлығымен ҚР
Премьер-Министрі лауазымына тағайындалды.

ҚАНАТ БОЗЫМБАЕВ:
«Диспропорцияны болдырмай, аудан,
қалаларды тең жағдайда дамытуға тиіспіз»
Алматы облысының әкімі Қанат Бозымбаев актив жиынын
өткізіп, аудан, қала әкімдері мен облыстық басқарма басшыларына ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Парламент Мәжілісі
отырысында берген тапсырмаларын іске асыру бағытында
міндеттер жүктеді.
Өз сөзінде Қанат Бозымбаев Мемлекет басшысы алдағы уақытта
өткізілетін барлық сала бойынша жүргізілетін реформаларға байланысты мемлекеттік органдардың міндеттерін айқындап бергенін атап өтті.
Облыс әкімінің айтуынша, «Ауыл – Ел бесігі» және «Бизнестің жол
картасы» бағдарламаларына енгізу үшін инженерлік және әлеуметтік
инфрақұрылымдары әлсіз, бірақ перспективасы бар елді мекендердің
тізімін анықтау керек.
Қанат Бозымбаев өңірлерде қолайлы инвестициялық климат
қалыптастыру, шағын және орта бизнестің дамуына жағдай жасау,
нарықта әділ бәсекелестікті дамыту туралы да қадап айтты.
Сонымен қатар әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің бағасын
өсіруге жол бермеу, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, коммуналдық
қызметтердің жұмысын үздіксіз жүргізу шаралары да қатаң бақылауда
болуы тиіс.
- Аудан, қала әкімдері, халықтан қашпай, сөйлесе біліңіздер,
көпшілікпен бірлесіп жұмыс жасаңыздар. Өңірлерде жаңа жұмыс орындарын ашып, тұрғындардың әл-ауқатын көтеруге жағдай жасауымыз керек.
Облыс көлемінде диспропорцияны болдырмай, тең жағдайда дамытуға
тиіспіз. Ол үшін Алматы маңындағы аудандарда ғана емес, Талдықорған
өңірінде де индустриалды аймақтар құру жөнінде ұсыныс дайындауды
тапсырамын. Облыста бірыңғай экономикалық бағдарлама болуы керек. Президенттің басшылығымен қолға алынып отырған әлеуметтікэкономикалық жаңа саясат халықтың тұрмыс жағдайын көтеруде өз
жемісін көрсетуі тиіс. Сол сияқты коронавирустың «омикрон» штамының
таралуына жол бермеу, вакцинация мен ревакцинация жұмыстарын назардан тыс қалдырмауымыз керек, - деді Қанат Бозымбаев.
Жалпы жиын барысында қоғамдық-саяси тұрақтылықты сақтау мен
әлеуметтік-экономикалық дамудың жаңа талаптарына қатысты көптеген
мәселелер пысықталды. Бүлік кезінде келтірілген шығындардың алдын
ала есептеу мәліметтері де айтылды. Сондай-ақ аудан, қала әкімдеріне
қайтыс болған полиция қызметкерлері отбасының хал-жағдайын, қандай
көмек қажеттігін біліп, барлық тиісті қолдау шараларын көрсету тапсырылды.
Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, екінші
деңгейлі банктер жұмысқа кірісіп, банкоматтар іске қосылады. Облыс ішілік жолаушы тасымалы бағыттары жанданады. Әзірге төтенше
жағдайға байланысты мектепке дейінгі мекемелер жұмыс істемейді.

Много веков понадобилось нашим предкам, чтобы заселить, освоить, защитить её
от врагов и передать в наследство нам, ныне
живущим. Сколько труда, пота и крови, радости и страданий выпало на долю минувших
поколений. Поэтическое наследие нашего
народа содержит немало завораживающих
картин красоты родной земли, её безбрежных
просторов, белоснежных громад гор, лазурных гладей озёр…
Великие акыны воспевали красоту и историю
казахской земли. Народная память хранит и передаёт из поколения в поколение славные и трагические события в жизни казахского народа. Слушая
народные мотивы домбры, представляешь себе
огромные степи, колышущиеся степные травы от
вольного ветра, всадника на лихом коне, летящего
на нём, как на крыльях, к солнцу. Широко и вольготно раскинулся Казахстан.
В Казахстане единой семьёй живёт более восемнадцати миллионов человек, представителей
более ста национальностей и народностей. Я не
перестаю удивляться тому, как дружно уживаются
в нашей стране люди разных национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные
религии. И всё это сопровождается не только хорошим отношением, но и симпатией друг к другу. На
казахском, турецком, русском, уйгурском, немецком, корейском, татарском языках издаются книги и
газеты, работают национальные театры, эстрадные
ансамбли, передаются национальные программы
радио и телевидения.
Всех нас, людей разных национальностей, объединяет общее: мы — народ Казахстана. Многонациональна как наша страна и моя большая родня.
Есть в ней и казахи, и татары, и узбеки, и русские.
Для всех эта земля стала родной. Стремление к согласию живёт в крови каждого народа, но особенно
оно развито у казахстанцев. Щедра казахская земля, и характер у казахского народа так же щедр и
гостеприимен. Все живущие здесь знают казахский
язык, историю и обычаи казахского народа. И пусть
звучат над этой землёй напевы домбры и песни
разных народов. Пусть танцуют люди польку и лезгинку!
Народ Казахстана – един.
Сегодня мы должны быть едины, это поможет
сохранить мир на древней, прекрасной казахстанской земле. А мир – важнейшее условие будущего
процветания.
Казахстан – страна больших возможностей,
всего лишь тридцать лет назад ставшая независимой. Её развитие идёт большими темпами. Сейчас мы сильны, и уже сейчас мы строим планы на
будущее, мечтаем улучшить жизни казахстанцев,
хотим приносить пользу государству, приумножить
богатства нашей Родины. Многое должно нас интересовать, мы не должны быть «глухими» к бедам и
страданиям людей. Потому что именно таков наш
Президент К.-Ж. Токаев!
Мы уважаем нашего Президента, благодаря
которому мы имеем возможность жить в мирной и
благополучной стране. А что в жизни нужно человеку? Конечно, чтобы люди, засыпая, были уверены
в том, что их жизни, их будущему ничего не грозит.
Мир и согласие на земле – вот самое главное для
каждого человека. Мы уверены в своем будущем,
наш Президент сделает все для того, чтобы мы
жили счастливо. Я ему верю! Вот какой мой Казахстан: мирный, свободный, богатый, многонациональный. Разве можно не любить такую страну?
Мы гордимся прошлым нашей страны, посвятим
жизнь её настоящему во имя нашего общего будущего.
Райхан АЛАЙБЕКОВА,
ТЭКЦ «Ахыска»
Туркестанской области

Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

На мой взгляд, сегодня состоялось
самое честное и сильное выступление
Президента 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. Один из важнейших моментов выступления - миротворческая
миссия ОДКБ в Казахстане закончена.
В течение 10 дней все войска будут
выведены из страны. Казахстан возвращается в мирное русло, но предстоит огромный фронт работы, который необходимо решать государству и

ние о жизни и благосостоянии народа.
Президент обозначил, что работа государственного аппарата во многих вопросах признается провальной, о чем
свидетельствуют многие не разрешенные насущные проблемы казахстанцев
и развитие олигополии в стране. Перед
Правительством поставлены четкие
задачи по пересмотру деятельности
Фонда национального благосостояния
«Самрук-Қазына», Банка развития Казахстана, по росту доходов населения
в соответствии с ростом национального дохода, дальнейшему развитию
МСБ в регионах.
Президент сказал колоссально
много и о диалоге государства с обществом. В первую очередь, это вопросы
необходимой дебюрократизации. Пришло время, когда необходимо отойти
от «отчетов ради отчетов», время, когда нужно прекратить «игру в цифры».
Во-вторых, очень важные проблемные
вопросы, которые высказывались населением, услышаны. В обществе на
протяжении нескольких месяцев были
напряженные ситуации с утилизаци-

БАҚ –
БАҒАЛАҒАННЫҢ
БАСЫНА
ТҰРАҚТАЙДЫ

Жүйелі ойластырылған бұл
зұлымдықтарға дайындық ұзақ
уақыттан бері жүргізілгені айтылып, мұздай қаруланған азулы
топ кез-келген орайлы сәтті қоғам
тұрақтылығын шайқауға пайдалануды мақсат тұтқаны белгілі
болды. Олар арам пиғылдарын
іске асыруда этникалық тұрғыдағы қақтығыстарды қолдан ұйымдастырып, адамзаттың асылы
саналған діни наным-сенімді
былғаудан да арланбайтыны
әшкере болуда.
Сын сағатта елдігімізге қалқан, әрбірімізге қорған болған
Президентіміз батыл қимылдап,
мемлекетіміздің
ыдырауына
жол бермеді. Тәуелсіздіктің
талбесігі тербелген Алматының
көз алдымызда талқандалуы
баршамыздың
жүрегімізді
езіп, өзегімізді өртесе, туған
қаламыз Шымкенттеғимараттар
қирап, көліктердің отқа орануы
үрейімізді ұшырды.
Қаһарлы
қыстың
қорқынышты күндері артта қалсын,
бейбіт заманның қадірін білейік, ағайын! Қазақстанның
жаңа дәуірі басталғаны айтылды бүгінгі жиында. Әрбір
азаматқа лайықты өмір сапасын қамтамасыз ету – алдағы
жұмыстың басты көрсеткіші болып белгіленіп отыр.
Қиындықты еңсеруде Мемлекет басшысының жанынан
табылып, бір халық екенімізді
көрсетуге шақырамын. Бірбірімізге демеу көрсетіп, жанашыр болайық, ел еңсесін
тіктеуге қолдан келер көмектен
аянып қалмайық!

Правительство под руководством Смаилова Алихана Асхановича должно поставить этот вопрос «во главу угла».
В социальной сфере также будут
проведены значительные улучшения.
В скором времени будет создан фонд
«Қазақстан халқына», который займется решением вопросов поддержки
одаренной молодежи, образования,
здравоохранения, строительства спортивных объектов и социальной сферы.
Сам же фонд будет финансироваться
из государственных и частных источников. Я лично уверен, что данный
фонд станет еще одним инструментом
консолидации нашего общества.
Перед сферой образования также
поставлены конкретные задачи: строительство не менее 5 филиалов 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
регионов.
Касым-Жомарт Кемелевич сегодня
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

Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент Мәжілісінің бүгінгі
отырысында тарихымызға
«Қасіретті қаңтар» атымен
енген қаралы күндер мемлекет тұтастығына, ел бірлігіне
қауіп төндірген қатерлі кезең
болды деп бағалады.

ahiska60@mail.ru
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Вместе с Президентом
строить новый
Казахстан

обществу совместно, ведь четко стало
ясно – народ услышан!
Особое место в своем выступлении
Касым-Жомарт Кемелевич уделил вопросам реформирования правоохранительной и оборонной систем. Главой государства даны поручения по
укреплению количественного и качественного состава Национальной гвардии, повышению обороноспособности
армии, реорганизации всей системы
обеспечения Национальной безопасности, повышению правовой защищенности полицейских, обеспечению
эффективной координации между различными силовыми структурами, реализации комплекса мер по противодействию религиозному экстремизму.
В период острой фазы антитеррористической операции страна столкнулась с вопросами важности пересмотра ответственности руководителей
силовых структур. Как стало известно
в некоторых регионах Казахстана правоохранительные и иные органы, отвечающие за безопасность населения,
не смогли или не захотели справляться
с надвигающейся угрозой. Президент
подчеркнул, что настало время реформирования системы, обеспечения
самостоятельности силовых структур,
а самое главное – повышение ответственности руководителей.
Критике Главы государства были
подвержены ряд государственных органов, формирующих искаженное мне-

онными сборами, осуществляемыми
частной компанией ТОО «Оператор
РОП». Правительство 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 отечественных и зарубежных урбанистов по рассмотрению
данного вопроса и эффективной реализации проекта. В-третьих, должна
быть пересмотрена система отбора
кадров на государственную службу,
где главнейшим принципом должен
стать принцип меритократии. Сам государственный аппарат должен быть
усилен. При абсолютно разумном подходе должна быть разработана программа выхода из государственной
службы – «засидевшихся» чиновников 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 должно 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 массовых протестов и волнений. Думаю, что новое

Сегодняшнее выступление Президента Республики Казахстан КасымЖомарта Кемелевича Токаева на заседании Мажилиса без преувеличения
можно считать знаковым. Было открыто сказано о социальном неравенстве
в стране, отрыве властей от реальной
жизни и проблем народа. Для миллионов простых людей очень важно услышать эти слова, чтобы поверить, что
качество жизни обязательно изменится в лучшую сторону.
На самом высоком уровне признаны ошибки в работе правительства, в
сжатые сроки проведена работа над
ними, определены способы их устранения. Не вызывает сомнений верность
и конструктивность предложенных мер
по поддержке бизнеса, предпринимательства, образования и культуры.
Уверен, что общественный социальный фонд “Казакстан халкыны”,
который поручил создать Президент,
станет поистине народным. Наша
страна обладает большим потенциалом. У нас есть нефть, газ, природные
ископаемые. Самое главное – у нас
дружный, трудолюбивый народ. Наши
дети должны бесплатно получать лечение в лучших республиканских и
международных медицинских центрах,
заниматься спортом и творчеством,
представлять Казахстан на международных соревнованиях и конкурсах.
Наш Президент прав, необходимо
решать вопросы высшего технического
образования. Сейчас все сферы жизни
очень тесно связаны с информатикой и
техникой. У нашей молодежи появиться прекрасная возможность получить
специальность в казахстанских филиалах ведущих мировых вузов. Считаю,
что пример филиала Московского государственного университета на деле
это подтверждает.
В это непростое время от каждого
из нас зависит будущее страны. Надо
сохранить лучшее, что всегда было в

нашем многонациональном обществе:
дружбу, взаимопомощь, согласие и
вместе с Президентом строить новый
и процветающий Казахстан.
Александр Артеменко,
член АНК, председатель общественного объединения
«Русская община
Акмолинской области»

Не позволим пошатнуть
нашу сплоченность
Выступление
Президента
РК
Касым-Жомарта Токаева на заседании
Мажилиса Парламента Республики Казахстан впечатлило меня своей четкостью, конкретностью, бескомпромиссностью, глубоким знанием ситуации в
стране и чаяний народа. Глава государства откровенно назвал причины
недовольства населения и предложил
конкретные меры, способствующие
стабилизации обстановки, повышению
доверия к органам государственной
власти.
В докладе Президента прозвучало
то, что хотел бы услышать народ - о
стабилизации цен, постепенном снижении уровня инфляции, создании
условий для трудоустройства казахстанцев, особенно молодых, о необходимости усилить помощь государства
гражданам в улучшении их социального положения и качества жизни. Не
смолчал Президент о процветании бюрократии в государственном аппарате,
социальном расслоении общества, о
привилегированном положении крупного бизнеса, подминающего под себя
малый и средний, и других насущных
проблемах, требующих незамедлительного решения.
Надеюсь, что предложенная Главой государства новая экономическая
политика обеспечит всем гражданам
более высокий уровень жизни, а государству в целом - дальнейшее поступательное социально-экономическое
развитие. Ничто не осталось без внимания Главы государства. Он был
прямолинеен и тверд в оценке сложившейся ситуации, деятельности ряда
министерств и ведомств, и предложил
конкретные меры по всем озвученным
проблемам.
В свете последних событий Президент Токаев сделал акцент на попытке деструктивных сил пошатнуть нашу
сплоченность, подчеркнув, что государство и граждане неделимы, особенно, когда речь идет о безопасности. С этой целью он поставил задачу
о реформировании силовых структур,
направленном на повышение уровня
боеготовности и оснащенности армии, сил специального назначения, с
целью их эффективного противостоянии экстремистско-террористическим
угрозам и защиты мирного населения
страны.
Перед назначенным на пост
Премьер-Министра Казахстана Алиханом Смаиловым поставлена приоритетная задача - подготовить программу
действий на текущий год, выполнить
которую предстоит в кратчайшие сроки. Нет сомнений в том, что в обществе
грядут серьезные перемены во многих
сферах жизнедеятельности. И нам
всем важно продолжать плодотворно
трудиться, сплотившись вокруг Президента, поддерживая его начинания,
сохраняя верность идеалам единства,
мира и согласия в обществе.
Светлана КИМ,
председатель клуба
журналистов

Продолжение следует
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С большой тревогой Клуб этножурналистов города Алматы
следил за трагическими событиями этих дней. Работая в сфере
этнополитики, концентрируясь на темах единства и согласия,
нам было сложно поверить, что все происходит в реальности и
стало возможным в нашей стране.

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

№ 2

Председатель корейского этнокультурного
объединения Восточно-Казахстанской области
Юлия Кунст отметила, что последние события,
произошедшие в республике, нанесли огромный урон, пошатнули спокойствие населения,
унесли сотни жизней.

Страх за Родину, наш многонациональный народ, за родных и близких не покидал ни на минуту. Остается чувство тревоги и сейчас. Именно поэтому все с нетерпением ждали выступление Главы государства,
которое было озвучено сегодня на заседании Мажилиса Парламента
Республики Казахстан.
Насущный вопрос для всех казахстанцев - стабилизация ситуации и
безопасность общества. На него Президент Касым-Жомарт Токаев дал
однозначный ответ: «Вместе, как единая нация, мы отстояли Алматы
и другие областные центры». Теперь предстоит большая работа, контуры которой Президент также четко очертил - это завершение антитеррористической операции и восстановление правопорядка. Но самое
главное - осмысление причин и деталей трагедии. Все это позволит избежать подобного в будущем. А модернизация наших вооруженных сил,
правоохранительных структур и органов национальной безопасности
- такие задачи поставлены Президентом - позволит им слаженно работать во имя одной цели - безопасности наших граждан и суверенитета
государства.

«Лжеактивисты под вуалью благих намерений организовали террористическую
акцию. Случившееся обнажило ряд проблем. Как отметил Глава государства, важно помнить, что демократия
– это не вседозволенность
и, тем более, не подстрекательство, в том числе в блогосфере, к противоправным
действиям. Умелые провокации привели к тому, что нам
пришлось иметь дело с вооруженными бандитами, как
местными, так и иностранными. На текущий момент
продолжается контртерростическая операция. Силы
правопорядка морально и
технически готовы к выполнению поставленной задачи.
С помощью стран ОДКБ наступления будут отражены
в разы быстрее», - сказала
Юлия Кунст.
«От рук террористов пострадали не только административные здания, но и
частное имущество мирных
жителей. Не говоря уже о
здоровье и жизнях сотен
гражданских лиц и военнослужащих», - написала она.
Юлия Кунст выразила
свои искренние и глубокие
соболезнования семьям погибших.
«Всего по стране задержано 5 135 человек. Начато
125 досудебных расследований по фактам убийств,
насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства
и краж. Глава государства
дал обещание, что все эти
лица будут привлечены к
строжайшей уголовной ответственности. В свою очередь нам всем необходимо
соблюдать спокойствие и
придерживаться всех требований режима ЧП, для того,
чтобы обезопасить себя и
своих близких», - добавила
председатель корейского этнокультурного объединения.

МЫ – ЕДИНЫЙ
НАРОД КАЗАХСТАНА!
Мы, украинцы Жамбылской области – представители этнокультурного
объединения «Днипро», соболезнуем
семьям погибших героев, которые защитили нас, нашу жизнь... Царствия им
Небесного… Слава Героям...
Украинцы Жамбылской области поддерживают решения Президента РК
К.-Ж. Токаева. Мы – единый народ Казахстана! Казахстан – наш общий дом!
Так будем же сплочёнными и не поддадимся разного рода провокациям. Каждый должен быть ответственным за себя и за своих близких.
Федор КЛИМЕНКО,
председатель этнокультурного
объединения «Днипро»

Құрметті отандастар!
Осындай бәріміздің басымызға бірге
түскен ауыр кезеңде, сын сағатта барлық
қазақстандықтарды
ерекше
бірігуге
шақырамын.
Бейбітшілік пен тыныштық жолында
жұмыла бір-бірімізге қолдау көрсетейік!
Уважаемые жители нашей страны!
Мы – многонациональный народ
Республики Казахстан – должны быть
сплочёнными и поддерживать решения
Президента нашей страны Мы – единый народ! Біз біргеміз!
Алимжон МУЛЛАДЖАНОВ,
председатель Таджикского этнокультурного объединения Жамбылской области

“Аяғы жаман төрді былғайды,
ауызы жаман елді былғайды”. Ел
ішінде дау көбейсе, ел сыртында
жау көбейеді, деп бабаларымыз
айтпақшы, еліміздің ішін даудан,
сыртын жаудан сақтасын!!
Біз,
Жамбыл облысының “Әулие Ата”
атындағы Қазақ мәдени орталығы
ел іргесі бүтін, тыныштығы берік болуы үшін барша қазақстандықтарды
бір шаңырақтың астында ешқандай
ұлтқа, нәсілге, дінге бөлінбестен
байырғыдан келе жатқан бірлігіміз
бен бейбіт өмірімізді қызғыштай
сақтауға шақырамыз! Еліміз аман,
жұртымыз тыныш болсын!

Армянское этнокультурное объединение города
Усть-Каменогорска также обратилась к казахстанцам на
фоне последних событий.
«Казахстан - молодое суверенное государство, признанное в мировом сообществе. Текущее положение
страны стало серьезным
испытанием для всех нас.
Мы понесли тяжелейшие
потери.
Подготовленные
боевики посягнули на бережно хранимый нами мир,
возомнили себя вершителями человеческих судеб,
хладнокровно
расправляясь как с военными, так и с
гражданским населением.

“Әулие Ата” атындағы Қазақ мәдени орталығы
төрағасының орынбасары
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Со словами поддержки к казахстанцам
обратились этнокультурные объединения

Во имя безопасности
граждан и сохранения
суверенитета страны
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Оборону Казахстан держал
достойно. Полицейские без
страха боролись с вооруженными «протестантами»,
проявив отвагу, доблесть и
патриотизм», - говорится в
сообщении.
Как отметили в этнокультурном
объединении,
сложившаяся ситуация показала аспекты социальной,
политической и экономической сферы, на которые

нужно обратить особое внимание.
«Президент ведет работу
в режиме нон-стоп, чтобы
как можно скорее вернуть
стабильность. Страна находится под усиленной охраной, развернуты блок-посты.
Надеемся, что вскоре все
виновные будут выявлены
и наказаны. Ограничения
будут сняты, и мы сможем
жить привычной жизнью,
трудясь на благо государства, которое нуждается в
нашей поддержке. Наши соотечественники
проявили
активную гражданскую позицию и внесли посильный
вклад в стабилизацию ситуации. Помните, мы едины и
этим сильны», - обращается
к казахстанцам Армянское
этнокультурное объединение.
В свою очередь председатель русского культурного
центра ВКО Вера Правдина
подчеркнула, что Казахстан
на протяжении долгих лет
шел к своей независимости
и суверенности. И вот, спу-

стя 30 лет, на нашу независимость посягнули, решили
растоптать те общечеловеческие идеалы, которые
были созданы в нашем обществе.
«Жизнь мирных казахстанцев разделилась на
«до» и «после», на спокойную жизнь и на ожидание.
В нескольких городах группа криминальных элементов пошли на беззаконие,
нарушение
общественной
безопасности, мародерство
и убийство людей. Каждую
казахстанскую семью задело это горе. Наши сыновья,
братья, мужья и отцы отправились защищать нашу родину, нашу независимость, наш
покой. Разгромлены десятки

зданий, убиты и ранены наши
солдаты. Президент страны
взял под контроль ситуацию
и предпринял для этого необходимые меры», - сказала
председатель русского культурного центра ВКО.
В. Правдина отметила,
что в области имеются достаточные силы и средства
для отражения возможных
террористических
угроз.
Основные государственные
органы работают в штатном
режиме.
В этой связи она призвала
всех восточноказахстанцев
не поддаваться провокациям
и не вестись на призывы деструктивных групп.
«Мы любим свою страну
и в это сложное время должны почувствовать поддержку
друг друга, прислушаться к
призыву Президента Республики. Выражаю искренние
соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего
выздоровления пострадавшим в ходе массовых беспорядков», - добавила общественница.

Дорогие друзья!
В эти непростые, прискорбные для нашего Народа дни, я,
как гражданин и патриот своей страны, призываю всех соотечественников и, в первую очередь, молодежь, ровесников
Независимости нашей страны, не поддаваться на призывы
и провокации деструктивных элементов, сохранять спокойствие и САБАР во всем, строго выполнять требования комендантского часа , не нарушать общественный порядок и
закон суверенного Казахстана. Мы вместе прошли непростой, созидательный путь становления Независимого Казахстана. Я призываю всех соотечественников сплотиться для
защиты нашего суверенитета и Независимости.
Выражаю глубокие слова соболезнования всем семьям,
чьи родные и близкие невинно или героически, выполняя
свой служебный и воинский долг перед родиной, погибли от
рук террористов и банд формирований.
В этот непростой для страны исторически период, наш
Верховный главнокомандующий, президент страны КасымЖомарт Кемелевич, будучи ответственным за судьбу нашего
государства и многонационального народа Казахстана, взял
на себя всю полноту ответственности и политическую волю,
принял правильное решение и остановил террористическую
агрессию против государства, организованную как внутренними, так и внешними деструктивными, хорошо подготовленными силами, попытавшимися подорвать наш суверенитет и
единство.
Как вы все знаете, на сегодня ситуация во всех регионах
находится под личным контролем Главы государства и мы,
как граждане Казахстана, должны сплотиться вокруг гаранта
конституции Независимого Казахстана и поддержать его в
реализации всех антитеррористских мер для восстановления конституционного порядка и возврата к мирной жизни и
стабильности нашей страны.
Призываю всех неравнодушных соотечественников, как
никогда проявить гражданскую ответственность и помочь
своей Родине быстрее восстановить все разрушенные государственные административные и социальные объекты.
Оправиться от последствий организованного террора против
государства и Народа нашей страны, где террористы беспощадно убивали и грабили, поджигая имущество предпринимателей и наших сограждан, баламутя людей деструктивными лозунгами и призывами, псевдодемократы рушили все
на своём пути.
Мы, народ Казахстана, благодаря нашему единству, пережили многие испытания и трудности, проявляя терпение и
поддерживали друг друга. Я уверен, что эти трагические дни
останутся позади и мы вместе осилим очередное испытание,
извлекая уроки произошедшей трагедии, которое обнажило
наши проблемы и социальные, экономические недоработки,
не надлежащее исполнение закона, все эти аспекты, требующие большого разбора и внимания. Как отметил глава
государства, это убережёт наш народ и государство от подобных трагедий в будущем. Прежде всего, руководствуясь
институтом слышащего государства, строга соблюдая закон
и конституцию РК, где благополучие каждого гражданина и
справедливость будут приоритетом для дальнейшего успешного Развития и процветания нашей страны.
Юсуп Келигов , член правления Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «ВАЙНАХ»

В Алматы заработали ЦОНы
11 января в г. Алматы возобновили
работу ЦОНы.
“Клиентам
доступны
все услуги, за исключением оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг.
График работы ЦОНов с
9 до 18 часов (понедельник – пятница). Деятельность
спецЦОНов по всей стране временно приостановлена в
связи с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнения других задач. На данный момент ЦОНы не работают
только в Алматинской области”, – говорится в сообщении.
Отметим, ЦОНы во всех других регионах Казахстана
заработали с 10 января.

ahiska60@mail.ru
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Во всех регионах Казахстана
ситуация стабилизирована - МВД
Во всех регионах страны ситуация стабилизирована.
Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел РК Ерлан
Тургумбаев в ходе прямого эфира на телеканале “Хабар
24”.

c 17 по 23 января 2022 года

Овен

Если вы хотите чего-то добиться, а целей
у вас много, то необходимо
проявить решимость. Не надейтесь на то, что всё разрешится наилучшим образом
без вашего участия: всё обстоит совершенно иначе –
только вы можете сдвинуть
ситуацию с мертвой точки.

“В настоящее время продолжается проведение контртеррористической
операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов”,
- рассказал и.о. главы МВД РК.
По его словам, уже восстанавливается работа коммунальных объектов
и систем жизнеобеспечения.
“Уважаемые соотечественники! Пользуясь случаем, прошу проявить
терпение к вынужденным ограничениям, призываю сохранять спокойствие,
соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористической операции. Не поддаваться на провокации и сообщать в
полицию обо всех подозрительных фактах и лицах, тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка
в стране. Наряду с этим предупреждаю граждан о недопустимости в такое сложное время распространения заведомо ложной информации. Необходимо доверять только официальным источникам государственных и
правоохранительных органов”, - сообщил спикер.
Он подчеркнул, что за такие деяния в условиях чрезвычайного положения в соответствии с пунктом 4 статьи 274 Уголовного кодекса Республики
Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до
семи лет.
“На каждый такой факт полиция будет реагировать принципиально. К сожалению, в эти дни при охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения
более 1300 сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии
и Министерства обороны, а также специальных органов.
Погибшие до конца оставались верны присяге, проявили героизм и
беззаветное служение Родине. Хочу выразить соболезнование семьям и
родным погибших сотрудников и мирных жителей, ставших жертвами преступных посягательств. Мы примем все меры для поиска, задержания преступников и они понесут заслуженное наказание за преступления против
народа Казахстана”, - заключил Тургумбаев.

Телец

Перед вами
сейчас стоит ясная цель добиться стабильности,
в чём бы она ни выражалась
(стабильность в работе, стабильность в отношениях). И
даже представляете, как можете этого достичь, и что для
этого нужно сделать.

Близнецы

Постоянно
отягощая
себя
мыслями о том,
что делать дальше или как лучше
поступить, вы ничего не добиваетесь, а только впадаете
в ступор и зря тратите силы.
Старайтесь идти по жизни
легко, по крайней мере, на
этой неделе, и тропы судьбы
сами выведут вас туда, куда
требуется.

Рак

Хотите обрести стабильность,
начать что-то новое в своей жизни и, тем самым, упрочнить
своё положение? Для этого
вам необходимо в корне изменить свои взгляды, если не
на жизнь, то на сложившуюся
ситуацию точно. События текущей недели призывают вас
буквально встать с ног на голову для того, чтобы увидеть
всё под другим углом, с другой стороны.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Какие районы зачищены от
бандитских группировок в Алматы
В инфоцентре комендатуры Алматы сообщили, какие
районы города зачищены от бандитских группировок.
По данным полиции, зачищены участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон “Ожет”, жилой массив, прилегающий к Международному аэропорту Алматы.
“Всего задержано 1 237 участников террористических атак, мародерств
и других преступлений. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1 428
боеприпасов. На блокпостах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес. На пульт “102” поступило всего 608 сообщений”, – говорится в оперативной сводке.
Также отмечается, что на Call-centre комендатуры поступило 253 сигнала от граждан, требовавших оперативного реагирования.
Все сообщения отработаны, добавили в инфоцентре Алматы.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Уже почти 10 тысяч человек
задержали после беспорядков
в Казахстане
Оперативный штаб Министерства внутренних дел РК распространил оперативную сводку
о задержанных в Казахстане
в результате беспорядков на
11 января.
По данным ведомства, на 11 января в органы внутренних дел доставлено 9 900 лиц.
“При проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с
участием военнослужащих Национальной Гвардии и подразделений специального назначения в городе Тараз изъяты: пистолет “Макарова”, магазины к пистолету без патронов, бронежилет и пневматический пистолет “ТОЗ
35”, - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование, добавили в Оперативном штабе
МВД.

Мародеров, вернувшихся
с награбленным в Алматы добром,
задержали в Шымкенте
и Туркестанской области

Лев

В вашей жизни
начинает
пробиваться новый росток, и этот росток (или родничок) – источник новых эмоций
и чувств, ваше вдохновение и
та самая энергия, которой вам
так давно не хватало, чтобы
сбросить с себя оковы прошлого, и взглянуть на мир свежим
взглядом.

Дева

Перед вами возникает
множество
ситуаций,
которые
потребуется разрешить. Прежде всего, вам очень трудно
прийти к решению, к согласию
с самим собой, а уж, тем более,
ещё сложнее прийти к согласию
с другими людьми. Перед вами
открываются новые пути, но не
все они верны, и вам предстоит
сложный выбор.

Весы

Обязательно
уделите
время
домашнему очагу
в начале недели. Прежде всего, это следует
сделать потому, что в данный
момент у вас гораздо больше
шансов навести там порядок,
нежели в другие дни.

Скорпион

Эта неделя особенно актуальна для
романтических
и
влюбчивых натур, а также для
тех, кто, на данный момент,
одинок и активно ищет свою
вторую половинку. В начале
недели в вашей жизни может
появиться человек, который
привнесёт в неё новые чувства
и эмоции.

Стрелец

Ваши эмоциональные порывы,
порой, совершенно
ни к чему: под вли-

Всем удачи!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех
авторов: тексты необходимо
присылать в Word.

В нашу газету
вы можете

Сканированные
материалы приниматься
не будут.

ТРЕБУЕТСЯ

секретарь-референт
Требования:
- Знание турецкого,
казахского и русского языков.
- Владение компьютером.
8 707 111 70 86
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Козерог

На этой неделе у Козерогов
возможны гормональные и эмоциональные
скачки. Удержать эмоции под
контролем будет непросто:
они могут буквально захлестнуть вас, причём, как правило, эти перепады будут выражаться в весьма конкретной
и яркой форме, как страсть и
ненависть.

Водолей

В отношениях
вы проявите себя с
новой стороны: теперь вы не будете выглядеть
так мягко и вяло, как могло
быть раньше. Ваши эмоции и
чувства будут намного сильнее.

Рыбы

В начале недели могут нахлынуть
негативные
воспоминания, начаться депрессия: в общем, чувствовать вы
себя будете совсем неважно.
Но во второй половине недели ситуация серьёзно изменится: новый прилив энергии,
задачи и деятельность заставят вас забыть о дурных
мыслях и влиться в поток
активной деятельности, которая приведёт к хорошему
материальному вознаграждению.

В Шымкенте и Туркестанской области задержаны мародеры, возвращающиеся домой с вещами, награбленными в ходе погромов и беспорядков в Алматы.
В Шымкенте у молодых людей, вернувшихся на перекладных из Алматы, изъяты новые мобильные телефоны iPhone 11 PRO в количестве
23 штук и 3 телефона Samsung А-25. Подозреваемые в мародерстве не
стали отпираться, признавшись, что поддались массовому психозу и решили разжиться элитными телефонами и прочими дорогими вещами. По
их информации, все это похищено при погроме торгового центра «Апорт»
в Алматинской области во время беспорядков.
Полицейские Туркестанской области за сутки задержали 5 молодых
мужчин, участвовавших в мародерстве в Алматы.
В ходе проведения оперативных мероприятий в Жетысае в одной
из гостиниц полицейские задержали 3 мужчин, жителей Алматинской и
Туркестанской областей. При проверке выяснилось, что 2 из них ранее
судимы за кражу. У них изъяты деньги в сумме 550 000 тенге, наркотики, брендовые мужские и женские вещи. Со слов задержанных, они, воспользовавшись массовыми беспорядками в Алматы, якобы взяли вещи
возле одного из торговых домов мегаполиса.
На автобусе из Алматы в родную Туркестанскую область вернулись
еще 2 молодых людей, решив остаток пути до дома проделать пешком,
чтобы остаться незамеченными в комендантский час. Но шествующие
рано утром с большими сумками в руках парни привлекли внимание полицейских, стоявших на блокпосту Ынтымак при въезде в Туркестан.
Полицейские проверили содержимое полосатых баулов, с которыми,
как правило, ездят за товаром челноки. Они оказались забиты новыми
дорогими мобильными телефонами, фотоаппаратами, золотыми украшениями и прочими товарами с ценниками и в упаковках. Полицейские
изъяли 5 комплектов фотоаппаратов, 11 наименований золотых украшений, смартфоны, 1 ноутбук и 2 новые пары кроссовок.
Установлено, что 5 января молодые мужчины в ходе массовых беспорядков в Алматы вошли в один из торговых центров по улице Толе би,
избили мужчину, находившегося в здании, и забрали технические средства, золото и обувь. При проверке документов оказалось, что оба задержанных являются жителями Туркестана, и оба ранее судимы за грабеж
и кражу.
В отношении всех 5 подозреваемых лиц проводится досудебное расследование по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за грабеж. Все взяты под стражу.
Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, для выявления
возможных ячеек преступников в городе продолжаются оперативнорозыскные мероприятия.
С момента беспорядков в полицию доставлено более 2 710 граждан.
К административной ответственности уже привлечены 177 человек, из
которых 175 арестованы на 15 суток и 2 оштрафованы. По возбужденным уголовным производствам 52 участника массовых беспорядков водворены в изолятор временного содержания. У подозреваемых изъяты
обрез, травматический пистолет, переделанный на боевой, боевые патроны разного калибра.
За нарушение комендантского часа к административной ответственности за время действия режима ЧП привлечены 33 правонарушителя,
из них арестованы 25 граждан. На блокпостах проверено 7 000 автомашин.
Департаментом полиции совместно с силами войсковых частей Национальной гвардии и Министерства обороны, департамента по чрезвычайным ситуациям выставлены блокпосты на границах города, усилена
охрана стратегических объектов. Для предотвращения беспорядков и
обеспечения безопасности горожан сотрудники полиции работают в усиленном режиме.
В ходе несения службы 45 сотрудников получили различные телесные
повреждения. Из них 2 сотрудника с тяжелыми ранениями находились в
реанимационном отделении больницы и в настоящее время переведены
в общие палаты.
Любовь ДОБРОТА

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

янием чувств и эмоций вы можете натворить что-то совсем
нехорошее и непоправимое.
Но контролировать в данной
ситуации вы себя не умеете,
поэтому на этой неделе вам
сначала предстоит навести
порядок в своих отношениях,
и начинать восстанавливать
всё, практически, с нуля.

ahiska60@mail.ru
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С ЮБИЛЕЕМ!
31 января моему любимому отцу –
ШАМИЛЮ МАКЕЕВИЧУ ПЕРИЕВУ
55 лет.
Дорогой мой папа! Поздравляю Вас с этим юбилеем!
55 лет – безупречный возраст
для новых свершений, событий, эмоций. Пусть богатство лет придает все
больше очарования, мудрости, опыта,
впечатлений, побед, безмятежного
духа, веселого нрава и отличного настроения.
Желаю добра, искренности мира,
верных друзей, здоровья, благоденствия, радоваться жизни и радовать
других!
Дай Аллах Вам доброго здоровья
на долгие годы.
Спасибо Вам за всё, что дали мне
на этом свете!
Я Вас очень сильно люблю!

Гәлбләри исидәр Ата нәфәси
Сүфрәнин башында Ата яхшыды

Ата
Хаятта юз дәнә гардашым олса
Нә гәдәр ёлдашым,
сырдашым олса
Лап беля гоjалыф юз яшым олса
Енада мәнә лазымсан Ата

Ярадан хәлг этти мәндә ярандым
Бөюдүм хәр ери гәздим доландым
Өзум Ана олдум дүшүндүм гандым
Сүфрәнин башында Ата яхшыды

Яхшы бах ай огул галар әлләрә
Жаван омруну вериф элляря
Бир лохма чоряя душуб чолләра
Сүфрәнин башында Ата яхшыды

Сачларым ағарып гоjалсам белә
Гөзләрим Атамы ахтарыр хәлә
Сүфрәм ачыланда Атамда гәлә
Сүфрәмин башында Атам яхшыды
С сердечным поздравлением,
ваша младшая дочь Шөһрәт

Атаны яшадар эвлад бәхрәси
Фәхрлә данышар гёрсә хәркәси

Поездами будут перевозить из Нур-Султана
в Алматы казахстанских туристов
АО «НК «Қазақстан темір жолы» будет перевозить казахстанских туристов пассажирскими поездами.
Туристы, которые не могут вернуться в страну через аэропорт Алматы, перенаправляются в аэропорт Нур-Султана. Доставлять их в Алматы будут железнодорожным транспортом.
В связи с этим ҚТЖ совместно с акиматом города Нур-Султан организовал трансфер туристов до столичных вокзалов специальными автобусами. Билетные кассы на
вокзалах будут работать круглосуточно.
«По мере предоставления информации уполномоченным органом о прибытии туристов, будет организована отправка пассажиров из Нур-Султана.
В настоящий момент все пассажирские поезда курсируют по расписанию и по всем
направлениям Казахстана. На все поезда имеются в наличии ж/д билеты. Дефицита
проездных документов (билетов) на поезда, выезжающих из Нур-Султана, нет», – отметили в компании.
Более подробную информацию о билетах можно уточнять на сайте BILET.
RAILWAYS.KZ и в мобильных приложениях «Билеты КТЖ» и Кaspi.kz.
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