
Премьер-Министр РК Смаилов Алихан 
Асханович родился в 1972 г. в Алматы.

В 1994 г. окончил Казахский государ-
ственный национальный университет  
им. Аль-Фараби по специальности «при-
кладная математика», в 1996 г. — Казах-
станский институт менеджмента, эконо-
мики и прогнозирования при Президенте 
РК, присуждена степень магистра государ-
ственного управления.

В 1993-1999 гг. работал глав-
ным специалистом в инвестиционно-
приватизационном фонде «А-Инвест»; за-
местителем начальника управления, на-
чальником управления Национального 

статистического агентства РК; заместителем председателя Комите-
та по статистике и анализу Агентства по статистическому планиро-
ванию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономи-
ческим сектором отдела, государственным инспектором Админи-
страции Президента РК.

В 1999-2003 гг. — председатель Агентства РК по статистике.
В 2003-2006 гг. — вице-министр иностранных дел РК, председа-

тель правления АО «Государственная страховая компания по стра-
хованию экспортных кредитов и инвестиций».

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

В 2009-2014 гг. — председатель Агентства РК по статистике.
В 2014-2015 гг. — председатель Комитета по статистике Мини-

стерства национальной экономики РК.
В 2015-2018 гг. — помощник Президента РК.
С сентября 2018 г. по февраль 2019 г. — министр финансов.
25 февраля 2019 года Указом Президента РК назначен пер-

вым заместителем Премьер-Министра – министром финансов.  
18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную  
должность.

Перед пленарным заседанием Мажилиса 
Глава государства провел встречу с лидерами 
фракций политических партий, представлен-
ных в Мажилисе Парламента, и внес на обсуж-
дение кандидатуру Алихана Смаилова на пост 
Премьер-Министра Республики Казахстан.  

Руководители фракций политических партий 
высказались в поддержку кандидатуры Алихана 
Смаилова.

Затем Касым-Жомарт Токаев в соответ-
ствии со статьей 44 Конституции внес на рас-
смотрение Мажилиса Парламента кандидатуру  

Смаилова Алихана Асхановича для дачи согла-
сия на назначение его на должность Премьер-
Министра.

– Предлагаю на рассмотрение Мажилиса 
Парламента кандидатуру Смаилова Алихана Ас-
хановича на должность Премьер-Министра Ре-
спублики Казахстан. Он опытный специалист, 
ответственный государственный служащий. Ра-
ботал председателем Агентства по статистике, 
помощником Президента, министром финан-
сов, первым заместителем Премьер-Министра. 
У него есть верное видение будущего эконо-
мики Казахстана и четкий план. Алихан Асха-
нович очень хорошо знает работу Правитель-
ства. Уверен, что он с честью справится с воз-
ложенными на него обязанностями, – сказал  
Президент.

После обсуждения, в котором принял участие 
ряд депутатов, состоялось голосование, в ре-
зультате которого Мажилис дал согласие Пре-
зиденту назначить Алихана Смаилова на долж-
ность руководителя Правительства.

В ходе пленарного заседания Касым-Жомарт 
Токаев подписал соответствующий Указ о на-
значении Алихана Смаилова на должность 
Премьер-Министра.

Президент поставил перед новым Правитель-
ством ряд конкретных задач в политической и 
социально-экономической сферах, а также в во-
просах обеспечения национальной безопасно-
сти и обороны.

В завершение своей речи Глава государства 
выразил признательность всем казахстанцам за 
проявленную сплоченность.

– Во время недавних трагических собы-
тий абсолютное большинство наших сограж-
дан проявили патриотизм, единство в борьбе с 
экстремистами. Считаю, что сплоченность на-
рода, искренняя вера в идеи суверенного раз-
вития и Независимости Казахстана являются 
мощным фундаментом для консолидации об-
щества и прогресса нашей страны. Вместе мы 
преодолеем все трудности. Вместе мы постро-
им новый Казахстан! – заявил Касым-Жомарт  
Токаев.
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании 
Мажилиса Парламента.

сплоченность народа и искренняя вера – 
мощный фундамент для прогресса страны

президент

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 – ал-
дымызда тұрған өте маңызды міндет. 

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

Мұның, әрине, бірнеше себептері 
бар: кейбір азаматтарымыз ахуал-
ды 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 басы-
нан бері орын алған барлық жағдай-

лар – 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 ай-
дан анық.

В этом ряду находятся и беспоряд-
ки в Жамбылской области, различные 
провокации на межэтнической почве 
и другие конфликты.

Сплоченность нашего общества ме-
тодично расшатывали, в том числе по-
средством акций протеста, соглас-
но профессионально разработанным 
сценариям.

Конспиративно шла подготовка 
конкретных исполнителей радикаль-
ных мер.

Комитет национальной безопас-
ности 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 появил-
ся бы в любом случае.

В качестве инструмента было ис-
пользовано недовольство населения 
из-за роста цен на автогаз.

Далее события развивались как по 
спирали.

На первом витке произошли ми-
тинги в ряде регионов, в частности, в 
Жанаозене.

На втором – подключились банди-
ты и мародеры.

Далее последовала «горячая» фаза 
уже с участием вооруженных тер-
рористов, в том числе зарубежных  
боевиков.

После этого стала очевидна их клю-
чевая цель – дезорганизация инсти-
тутов государственного управления, 
подрыв конституционного строя, в 
конечном итоге захват власти.

Называя вещи своими именами, и 
я уже заявил вчера об этом на самми-
те 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, идеологиче-
ский, дезинформационный и прочие. 
Над подготовкой захвата власти рабо-
тали профессионалы.

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

Необходимо понимать: на момент 
принятия такого решения мы мог-
ли 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 пе-
ребросить отсюда дополнительные ча-
сти 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 мүшеле-
рінен жасақталған бітімгершілік 
контингенті Қазақстанға уақытша 
мерзімге ғана келді.  Оған жүктелген 
міндеттер нақты айқындалған.

Бұл – стратегиялық нысандарды 
күзету және ақыл-кеңес беріп, қолдау 
көрсету.  

Лаңкестерге қарсы операция-
ны толығымен Қазақстанның күштік 
құрылымдары жүзеге асыруда.

Шын мәнінде, солардың жанкешті 
іс-әрекетінің арқасында төңкеріске 
жол берілген жоқ.   

Попытка государственного перево-
рота, покушение на целостность стра-
ны провалились.

Вместе, как единая нация, мы от-
стояли Алматы и другие областные 
центры. В кратчайшие сроки они бу-
дут восстановлены и станут еще  
краше.

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

Пользуясь настоящей возможно-
стью, хотел бы выразить сочувствие 
жителям городов, ставших объектами 
террористической агрессии.

*  *  *
Сегодня, когда эти «черные» дни 

уже позади, хочу отметить мужество 
бойцов спецподразделений МВД в от-
ражении террористической агрессии.

Например, в Алматы небольшая 
группа полицейских две ночи под-
ряд отбивала атаки бандитов, пытав-
шихся захватить здание департамента  
полиции.

В критической ситуации достой-
но проявили себя и военнослужащие 
Министерства обороны и Службы го-
сударственной охраны.

Однако не все проявили верность 
своему долгу.

В ряде городов руководители 
ДКНБ, несмотря на достаточный бо-
евой арсенал, не вступая в бой поки-
нули служебные здания, оставив там 
оружие и секретную документацию.

УрОки  «траГическОГО  января»: 
единствО  Общества  –  Гарантия  независимОсти

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

Указы
О назначении Смаилова А.А.

Назначить Смаилова Алихана Асхановича Премьер-Министром  
Республики Казахстан.

 
Президент Республики Казахстан К.Токаев

 
Нур-Султан, Акорда, 11 января 2022 года

                    № 754

О составе Правительства Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 3) 
статьи 44 Конституции Республики  
Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить:
Скляра Романа Васильевича – пер-

вым заместителем Премьер-Министра 
Республики Казахстан;

Тугжанова Ералы Лукпановича – за-
местителем Премьер-Министра Респу-
блики Казахстан;

Тлеуберди Мухтара Бескенулы – за-
местителем Премьер-Министра – ми-
нистром иностранных дел Республики 
Казахстан;

Султанова Бахыта Турлыхановича – 
заместителем Премьер-Министра – 
министром торговли и интеграции  
Республики Казахстан;

Койшыбаева Галымжана Тельма-
новича – руководителем Канцеля-
рии Премьер-Министра Республики  
Казахстан;

Бектанова Мурата Карибаеви-
ча – министром обороны Республики  
Казахстан;

Тургумбаева Ерлана Заманбекови-
ча – министром внутренних дел Респу-
блики Казахстан;

Умарова Аскара Куанышевича – ми-
нистром информации и общественно-
го развития Республики Казахстан;

Карашукеева Ербола Шыракпаеви-
ча – министром сельского хозяйства 
Республики Казахстан;

Мусина Каната Сергеевича – мини-
стром юстиции Республики Казахстан;

Аймагамбетова Асхата Канатовича 
– министром образования и науки Ре-
спублики Казахстан;

Гиният Ажар – министром здраво-
охранения Республики Казахстан;

Шапкенова Серика Жамбуловича – 
министром труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан;

Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – 
министром индустрии и инфраструктур-
ного развития Республики Казахстан;

Жамаубаева Ерулана Кенжебекови-
ча – министром финансов Республики 
Казахстан;

Абаева Даурена Аскербековича – 
министром культуры и спорта Респу-
блики Казахстан;

Ильина Юрия Викторовича – ми-
нистром по чрезвычайным ситуациям  
Республики Казахстан;

Куантырова Алибека Сакеновича – 
министром национальной экономики 
Республики Казахстан;

Мусина Багдата Батырбековича – 
министром цифрового развития, инно-
ваций и аэрокосмической промышлен-
ности Республики Казахстан;

Брекешева Сериккали Амангалиевича 
– министром экологии, геологии и при-
родных ресурсов Республики Казахстан;

Акчулакова Болата Ураловича – 
министром энергетики Республики  
Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в дей-
ствие со дня подписания.

 
Президент Республики Казахстан 

К.Токаев
 

Нур-Султан, Акорда, 
11 января 2022 года

                    № 756

Глава региона навестила 5 полицейских 
и военнослужащего, проходящих лечение в 
больнице.

– Дорогие солдаты, вы показали яркий 
пример самоотверженного служения Роди-
не, верности данной присяге, проявили му-
жество по защите нашего государства. Са-
моотверженно отстаивать интересы нации 
и охранять безопасность населения в ответ-
ственный момент – это яркое свидетель-
ство мужества и гражданственности. Мы еще 
раз убедились в том, что наши воины ответ-
ственно выполняют свой гражданский долг 
как во время войны, так и в мирное время. 
Спасибо вам огромное. Желаю вам скорей-
шего выздоровления и возвращения на служ-
бу. Спасибо и вашим родителям, которые 
воспитали таких храбрых сыновей, желаю им 
крепкого здоровья и благополучия, – сказа-
ла аким области.

Гульшара Абдыкаликова также высо-

ко оценила заслуги медиков в чрезвычай-
ной ситуации и пожелала им успехов в ра-
боте. Глава региона отметила, что во вре-
мя чрезвычайной ситуации врачи и медсе-
стры упорным трудом доказали верность 
своей профессии. И по сей день люди в бе-
лых халатах сражаются за жизнь тех, кто по-
страдал во время теракта. Аким области при-
звала действовать сообща во имя целостно-
сти страны и поддержать решения Прези-
дента страны Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева. Важно соблюдать требования ре-
жима чрезвычайного положения и усилить 
меры безопасности. Сегодня важно служить 
интересам государства, сохранять единство  
страны.

Отметим, что с 5 января по настоящее вре-
мя в областную многопрофильную больни-
цу за медицинской помощью обратились 
204 жителя, 48 больных получили лечение, 9 
больных госпитализированы в реанимацию.

областной центр

Посещение раненых военнослужащих
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова в ходе осмотра объек-

тов города посетила областной медицинский центр, где интересовалась  
состоянием здоровья солдат, получивших ранения в результате теракта. 
Также глава региона беседовала с медицинскими работниками.

Фото Багдата Есжанова
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ПРЕЗИДЕНТ

УРОКИ  «ТРАГИЧЕСКОГО  ЯНВАРЯ»:  ЕДИНСТВО
*  *  *

Теперь хочу обозначить первые контуры ра-
боты, которую нам предстоит выполнить.

Первое. Необходимо успешно завершить ан-
титеррористическую операцию.

Полностью восстановить правопорядок, что-
бы 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 мис-

сия 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 бое-
виков и их пособников, причастных к престу-
плениям против мирных граждан.

Критически важно разобраться с теми, кто 
стоит за террористическими атаками.

Другой крайне важный момент: почему госу-
дарство «проспало» наличие спящих ячеек бо-
евиков и деятельность их командного пункта?

Почему на территории нашей страны ока-
залось так много нелегального оружия и спец-
средств?

Почему не проводилась агентурная рабо-
та по выявлению и нейтрализации адептов  
терроризма?

Специальная следственно-оперативная 
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 азаматтар-
дың 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 дү-

ние-мүлікті қалпына келтіру керек.    
Толығымен қалыпты өмірге ораламыз.
Қаржы жүйесі мен көлік саласының, азық-

түлік жеткізу ісінің еш кедергісіз жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету қажет.

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
тапшылығын, бағаның негізсіз көтерілуін бол-
дырмау маңызды. 

Үкімет комиссиясы өз жұмысын бастап кет-
ті. Ол азаматтар мен бизнеске қолдау көрсетеді.

Мемлекет қаржылай көмекпен қатар, кәсіп-
керлерге басқа да қолдау түрлерін ұсынады.

Атап айтқанда, несиелер бойынша пайыз-
дық төлемдер, айыппұл мен өсімпұл белгілеу 
тоқтатыла тұрады. 

Бесінші. Еліміздің қауіпсіздігін нығайту 
және қауіп-қатердің алдын алу үшін шұғыл ша-
раларды жүзеге асыру қажет.

Біз сарбаздарды, әскери техника мен қа-
ру-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 са-

ласын тәртіпке келтіретін кез келді.
Қару-жарақ айналымын мұқият тексеріп, 

оны заң тұрғысынан реттеу қажет.
Шұғыл түрде қираған ғимараттар мен арна-

улы техниканы жөндеп, бейнебақылау жүйесін 
іске қосып, құқық қорғау органдарының қыз-
метін қалпына келтіру керек.       

*  *  *
Особо хочу остановиться на такой стратеги-

ческой задаче, как кардинальная реорганиза-
ция всей системы обеспечения национальной 
безопасности.

Предстоит перестроить работу наших Воо-
руженных сил, правоохранительных структур, 
органов национальной безопасности, внешней 
разведки.

Все они должны слаженно работать во имя 
одной цели – максимально эффективной за-
щиты 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 ре-
формирование правоохранительной системы.

Мы значительно продвинулись в деле созда-
ния сервисной модели полиции и модерниза-
ции уголовного процесса.

Но нужно быть готовыми противостоять то-
тальным террористическим атакам.

Командованию силовых структур незамед-
лительно приступить к отработке боевых на-
выков, оснащению эффективными средствами 
защиты и нападения.

Второе. Укрепить количественно и каче-
ственно Национальную гвардию.

Предстоит сформировать ее новые подраз-
деления в регионах и усилить действующие, 
решить вопросы с транспортным и материаль-
но-техническим обеспечением.

Увеличить численность подразделений 
специального назначения МВД и Националь-
ной гвардии.

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 закон-
ным требованиям.

Четвертое. Кардинально повысить боеспо-
собность армии.

В кратчайший срок создать командование 
Сил специальных операций.

Пятое. Пересмотреть принципы организа-
ции и управления Пограничной службой.

Провести ревизию реформ, которые смести-
ли акцент с войсковой охраны государственной 
границы на оперативные методы работы.

Шестое. Полностью перестроить деятель-
ность разведывательного сообщества, включая 
внешнюю, военную, криминальную и финан-
совую разведку.

Седьмое. Обеспечить эффективную ко-
ординацию между различными силовыми  
структурами.

Актуализировать алгоритмы действий госор-
ганов в кризисных ситуациях, усилить межве-
домственную координацию.

Наладить оперативную и военно-техниче-
скую совместимость всех силовых структур.

Восьмое. Обеспечить самостоятельность си-
ловых структур при принятии решений, повы-
сить уровень ответственности их руководителей.

Девятое. Реализовать комплекс систем-

ных мер по противодействию религиозному  
экстремизму.

Ни в коем случае не допустить его сращи-
вания 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 траги-
ческие события во многом вызваны серьезны-
ми социально-экономическими проблемами и 
неэффективной, а точнее, провальной деятель-
ностью некоторых государственных органов.

Произошел заметный отрыв отдельных 
исполнительных органов от трудных реалий 
и потребностей граждан. У представителей 
властных структур сформировалось искажен-
ное представление о жизни людей, их чаяниях 
и запросах.

Обострилась и проблема неравенства. Она 
усугубляется из года в год, хотя средние пока-
затели доходов населения вроде бы растут, по 
крайней мере на бумаге.

Однако за приличными средними заработ-
ками скрывается сильное имущественное рас-
слоение в обществе. Многие насущные пробле-
мы граждан не решены.

Обеспечение благополучия и качества жиз-
ни – главная задача государства. Эти слова сле-
дует перевести в плоскость реальных дел.

Доходы всех групп населения должны расти 
по мере роста экономики. Это непреложная ак-
сиома, которая в нашем случае не работает.

Созданная в стране социально-экономи-
ческая система показала достаточную эф-
фективность в обеспечении общего роста на-
ционального дохода, но при этом является 
неэффективной в его распределении, и вы это 
хорошо понимаете и знаете.

Ключевыми выгодоприобретателями эконо-
мического роста стали финансово-олигархиче-
ские группы.

Сложившиеся олигополии серьезно огра-
ничили развитие свободного рынка и снизили 
конкурентоспособность страны.

Ең алдымен, еліміздің жаңа экономикалық 
тұғырын қалыптастыруды мықтап қолға алу қажет.

Экономикалық саясатымыздың мақсаты – 
айқын. Бұл – заман талабына сай әлеуметтік 
бағдары бар нарықтық экономика құру және 
дамыту.

Бұл жүйенің өзегінде қоғам алдындағы жау-
апкершілігін сезіне білетін кәсіпкерлеріміздің 
ауқымды тобы тұратыны анық. Яғни, бұл – 
өзінің және балаларының тағдырын Қазақстан-
мен ғана байланыстыратын кәсіпкерлер.

Дәл осындай кәсіпкерлер ел болашағы үшін 
өзіне жауапкершілік алуға дайын. 

Сол себепті, кәсіпкерлікті дамыту үшін жүй-
елі жұмыс атқару өте маңызды. 

Мен бизнеске түскен бюрократиялық 
салмақты айтарлықтай азайтып, оның 
өсіп-өркендеуіне жол ашатын заңға қол  
қойдым.   

Үкімет осы заңның әлеуетін нақты іс жүзінде 
пайдалануы қажет.

Много справедливых вопросов вызывает эф-
фективность и доступность мер государствен-
ной поддержки.

Сложившаяся система ориентирована глав-
ным образом на обслуживание крупных струк-
тур по принципу: «друзьям все, остальным – по 
закону».

По сути, данная система еще более усили-
вает олигополию в экономике. Большие пред-
приятия пользуются особыми привилегиями, 
подавляя конкуренцию и препятствуя проведе-
нию реформ.

Например, Банк развития Казахстана, по 
сути, превратился в личный банк для избранно-
го круга лиц, представляющих финансово-про-
мышленные 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 го-
сударства, которые могли быть использова-
ны для развития именно малого и среднего  
предпринимательства.

Правительству поручается перестроить дея-
тельность БРК.  

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

Следует кардинально пересмотреть эти 
подходы. Это должны быть прозрачные и по-
нятные 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 сектор-
дың сатып алу саласында картельді келісімдер 
жасасу кеңінен тарап кетті.

Мысалы, Мен былтыр фармацевтика на-
рығындағы картельді ретке келтіруді тапсырдым. 

Бірақ, кейбіреулер заңнамадағы кемшілік-
терді желеу етіп, бұл жұмысты аяқсыз қалды-
руға тырысуда.     

Сондықтан, картельді келісімдер жасасты 
деген күдік болған жағдайда мемлекеттік сатып 
алуға қатысушыларды тексеруге тыйым салу ту-
ралы мораторийдің күшін жоюды тапсырамын.

Келесі мәселе. Жылдан жылға біздің азамат-
тарымыз бен кәсіпкерлеріміз жанар-жағар май 
өндіру және оны бөліп-тарату жүйесінің ашық 
болмауынан зардап шегіп келеді.  

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

Осы кезеңде Бас прокуратура Бәсекелестік-
ті қорғау және дамыту агенттігімен, сондай-ақ 
Энергетика министрлігімен бірлесіп, осы сала-
дағы жұмыстарды ретке келтіруге, оны рефор-
малау үшін кешенді ұсыныстар әзірлеуге тиіс.

Егер бұл жұмыс бір жолға қойылмаса, жа-
нар-жағар май бағасын реттеу жүйесі сақталады.

Келесі мәселе – «Самұрық-Қазына» 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 компа-
ниялары экономикамыздың барлық дерлік сек-
торының тиімділігін айқындайды.  

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

Қомақты жалақы алатын қызметкерлері, ди-
ректорлар кеңесі немен айналысады?

Қызметі өте қымбат консалтинг компания- 
ларын және шетелдік мамандарды жұмысқа 
тартқаннан пайда бар ма?

«Самұрық-Қазына» қоры еліміздің страте-
гиялық активтерін басқару ісінде басты рөл  
атқарады.

Сондықтан, Үкіметке Стратегиялық жоспар-
лау және реформалар агенттігімен бірлесіп, 
квазимемлекеттік секторды түбегейлі реформа-
лау үшін ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын.

Егер Қорды реформалау мүлдем мүмкін бол-
маса, ондай құрылымның экономикамызда 
болмағаны жөн.  

Сохраняются вопросы по прозрачности за-
купок Фонда. Жалобы приходят регулярно.

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

Предстоит в целом пересмотреть порядок за-
купок «Самрук-Казына» и иных национальных 
компаний.

В прошлом году вышел новый Закон о регу-
лируемых закупках, но большое количество во-
просов по-прежнему решается на уровне подза-
конных 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 экономи-
кадағы үлесін азайтумен тығыз байланысты.

Бірақ, жекешелендіру жүйелі және ашық 
жүргізіліп жатқан жоқ.

Атап айтқанда, бәсекелестік ортаға берілу-
ге тиіс активтерді іріктеу тәсілдері айқындал-
маған. Оны шұғыл әзірлеу қажет.

Үкіметке Бәсекелестікті қорғау және дамыту 
агенттігімен бірлесіп, тиісті Мемлекеттік ко-
миссияның жекешелендіруге қатысты шешім-
дерінің толық ашық әрі айқын болуын қамта-
масыз етуді тапсырамын.

Экономиканы әртараптандыру – күрделі 
міндет. 

Әртараптандыру болмаса, азаматтарымыз- 
дың әл-ауқатын арттырып, тұрақты жұмыс 
орындарын ашу мүмкін емес. 

Бұл жұмыстың басты бағыты – өңдеу өнер-
кәсібін дамыту. Дегенмен, ел экономикасын-
дағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі айтарлықтай 
өсті деп айтуға келмейді.

Біз әлі күнге дейін бірқатар өнім түрінен им-
портқа тәуелдіміз.

Жыл өткен сайын еліміздің төлем балансын-
да өткір тапшылық байқалуда.   

Алюминийден, мыстан жасалған дайын бұйым- 
дар және машина жасау саласына қажетті жаб-
дықтар әлі күнге дейін шетелден әкелінеді.

2020 жылдың қорытындысы бойынша тек 
мұнай-газ және тау-кен машина жасау саласы-
ның импорты 4 миллиард доллардан асты.

Әлде еліміздегі кейбір адамдар  ахуалдың дәл 
осындай күйде болуына мүдделі ме? 

Үкімет бүкіл өнеркәсіп саласына терең тал-
дау жұмысын жүргізуге тиіс.

Шикізат қорын, құзіреттері мен экономи-
калық тиімділікті ескере отырып, бәсекеге қа-
білетті секторларды анықтау керек.     

Жүргізілген талдаудың негізінде нақты жо-
баларды әзірлеп, инвесторларды тарту қажет.

Бұл – Үкіметтің жаңа құрамының алдында 
тұрған басты міндеттердің бірі.

Далее. У предпринимателей и в целом в об-
ществе множество вопросов вызывает деятель-
ность компании, которая называется «Опера-
тор РОП».

Дошло до того, что было организовано некое 
общественное движение против этой частной 
компании.

Поручаю Правительству принять меры по 
прекращению утилизационного сбора и распо-
ряжения утилизационным сбором ТОО «Опе-
ратор РОП».

Этим должна заниматься государственная 
организация, как в зарубежных странах.

Что касается самих сборов, следует пересмо-
треть их ставки. Функции государства по ути-
лизации, поддержке автомобильной промыш-
ленности и сельхозмашиностроения никто не 
отменял.

Нужно конструктивно обсудить данный во-
прос с бизнесом и общественностью.

Следует рассмотреть вопрос предоставле-
ния покупателям отечественных автомобилей и 
сельхозтехники ваучеров за счет утилизацион-
ного сбора.

Проработайте и иные общественно полез-
ные способы использования его средств.

Еще один вопрос, который сильно волнует, 
если не сказать, раздражает, нашу обществен-
ность, особенно жителей столицы, – это стро-
ительство LRT.

Из обычного инфраструктурного проекта 
он превратился в серьезную проблему, которая 
вредит репутации страны.

Уже затрачены огромные средства, привле-
чены займы, приняты объемные контрактные 
обязательства перед зарубежными партнерами.

Проект изначально был ошибочным, это 
надо признать. Причем это проект с сильным 
запахом коррупции.

Теперь нужно принять оптимальное реше-
ние, потому что простой снос означает потерю 
времени и денег.

У нас нет иного выбора, как пригласить оте-
чественных и зарубежных архитекторов и урба-
нистов, которые определят возможные вариан-
ты 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 жем-шөппен қамтама-

сыз ету ісіне әсер етті.
Болжам бойынша биыл да ахуал күрделі  

болуы мүмкін. 
Үкімет тұқыммен, жем-шөппен, тыңайт- 

қышпен 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 қол-

жетімді болуын және ашықтығын қамтамасыз 
етуге тиіспіз.  

Жуырда болған заң бұзушылықтардың қай-
талануына 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 бол-
маса, инфляцияны ұстап тұруға ешқандай шара 
көмектеспейді.

Для обеспечения макроэкономической 
стабильности необходимы дополнительные 
источники доходов бюджета.

На фоне высоких цен на сырье доходы пред-
приятий горнорудного сектора выросли. Мы 
это знаем.

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

В условиях благоприятной конъюнкту-
ры рынка производители бензина и различ-
ные посредники получают дополнительные  
прибыли.

Считаю необходимым изымать часть этой 
маржи в пользу бюджета посредством акцизов. 
Правительство должно провести соответствую-
щие расчеты.

При этом нельзя допустить роста цен.
Значительный потенциал в повышении до-

ходов 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 орга-
нами КНР достигают миллиардов долларов.

Существуют некие «уполномоченные опера-
торы», имеющие статус неприкасаемых.

Страна теряет десятки миллиардов тенге в 
виде налогов. Так дело не пойдет.

Поручаю Генеральной прокуратуре совмест-
но 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 отме-
тить и некоторые статьи расходов.

Отмечу заработные платы членов Прави-
тельства, депутатов и акимов.  

В конце прошлого года данный вопрос ак-
тивно обсуждался в обществе.

Считаю, что заработные платы у упомянутой 
категории государственных служащих вполне 
достаточные.

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

Я понимаю, что это не очень хорошая но-
вость для депутатов Мажилиса, но думаю, что 
вы эту новость воспримете с пониманием.

Административным госслужащим и бюд-
жетникам заработные платы продолжим под-
нимать по мере роста возможностей бюджета.

Қаржы жүйесінің тұрақтылығы ұлттық эко-
номиканы одан әрі дамытудың кепілі екені  
белгілі.

Экономика өсіп, халықтың табысында ал-
шақтық 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 құбыл-
тып, әлеуметтік тұрақсыздық қаупін тудыруы 
мүмкін.

Үкімет жеке тұлғалардың банкроттығы тура-
лы 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.

Устойчивый экономический рост невозмо-
жен без обеспечения стабильности на валют-
ном рынке.

На фоне произошедших событий и режима 
чрезвычайного положения возникли серьезные 
риски спекулятивного давления на националь-
ную валюту.

Поручаю Национальному банку и Агентству 
по регулированию и развитию финансово-
го рынка обеспечить стабильность валютного 
рынка до полного восстановления доверия к 
тенге со стороны внутренних и внешних участ-
ников рынка.

С целью повышения благосостояния казах-
станцев мы неоднократно поднимали зарплаты 
и пенсии, но каждый раз сталкиваемся с некон-
тролируемым ростом цен.

На протяжении многих лет высокая инфля-
ция остается ключевой проблемой нашей эко-
номики. Она снижает эффективность эконо-
мической и социальной политики.

Пришла пора поставить точку в этом вопро-
се, стабилизировать цены и инфляционные 
ожидания населения.

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

Правительству совместно с Национальным 
банком и Палатой «Атамекен» предстоит раз-
работать комплекс мер по контролю инфляции.

Он должен включать в себя меры по сниже-
нию импортной зависимости, снижению избы-
точного посредничества и инструменты денеж-
но-кредитной политики.

В Казахстане созданы все условия для при-
влечения прямых иностранных инвестиций.

Мы заинтересованы в том, чтобы благопри-
ятный инвестиционный климат сохранялся.

Могу заверить, что государством будут при-
няты все необходимые меры для восстанов-
ления 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 усиле-
ния требований ESG, глобального энергетиче-
ского и технологического перехода.

Отдельно заострю внимание на следующем 
вопросе.

В связи с введением чрезвычайного поло-
жения 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 со-
вместно с Агентствами по финансовому мони-
торингу и регулированию финрынков обеспе-
чить четкое наблюдение, проверку и контроль 
всех транзакций и лиц, необоснованно выводя-
щих средства из страны.

В завершение экономического блока высту-
пления отмечу.

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

Поручаю Премьер-Министру в течение трех 
недель подготовить Программу действий Пра-
вительства на 2022 год. Рассмотрим ее на рас-
ширенном заседании Правительства в начале 
февраля.

Во всем мире началась новая вспышка ко-
ронавируса. В Казахстане наблюдается резкий 
рост заболеваемости. Фиксируется более 2 ты-
сяч новых случаев в сутки.

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

Поэтому важно не расслабляться и продол-
жить борьбу с коронавирусом.

Это также должно быть ключевой задачей 
нового Правительства.

Теперь о межрегиональных диспропорциях.
Общеизвестно, что регионы Казахстана раз-

виваются неравномерно.
Диспропорции создают предпосылки для 

социального дискомфорта, роста миграцион-
ных настроений.

Последние события показали острую про-
блему с занятостью в западных и южных реги-
онах. Там высока рождаемость, а экономика не 
поспевает с созданием рабочих мест.

Поэтому системная индустриализация, со-
действие МСБ, развитие сектора услуг в этих 
областях являются не региональным, а нацио-
нальным приоритетом.

Нельзя забывать о культурной, образова-
тельной 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», «Дорож-
ной карты бизнеса» и других.

Далее. Не секрет, что зачастую уровень под-
держки региона зависит от «веса» конкретного 
акима, а не от реальных потребностей жителей.

Это ведет к диспропорциям в развитии и не-
довольству граждан.

Многие из них, особенно жители сырьевых 
регионов, считают, что их области заслуживают 
большего внимания при распределении бюд-
жетных ресурсов.

Данные области, являясь донорами бюдже-
та, отстают по многим параметрам социаль-
но-экономического развития.

Поэтому подходы нужно постепенно ме-
нять. Назрела основательная реформа межбюд-
жетных 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 дове-
рия общества к институтам государственной 
власти.

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

Реальным принципом приема и продви-
жения по службе должен стать принцип  
«меритократии».

Государственная служба должна быть от-
крыта любому казахстанцу.

Следует также упростить порядок «выхода» 
из государственной службы.

Некоторые безынициативные чиновники 
могут просиживать штаны годами в своих каби-
нетах. Они не дают расти молодым и перспек-
тивным ребятам, снижают эффективность гос- 
аппарата. С такими чиновниками надо легко 
прощаться, хотя, что касается государственно-
го аппарата, институциональная память чинов-
ников 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 памя-
тью, очень полезен для государственной служ-
бы, его ни в коем случае увольнять нельзя. То 
есть здесь должен присутствовать разумный, 
дифференцированный подход.

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

Мною инициирован проект «Президент-
ский молодежный кадровый резерв». Это со-
циальный 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 прош- 
лом году численность государственного аппа-
рата была сокращена на 15 %. 

Госаппарат является двигателем и исполни-
телем реформ, оказывает гражданам важные 
государственные услуги, обеспечивает реализа-
цию концепции «Слышащего государства».

Без государственного аппарата само государ-
ство не может успешно существовать.

На текущем этапе численность госслужащих 
следует признать оптимальной.

После всех организационных решений, 
связанных с назначением нового Правитель-
ства, эту численность нужно зафиксировать 
на среднесрочный период. А затем посмотрим: 
если мы постепенно будем избавляться от го-
сударственных функций, передавать их в кон-
курентную среду, следовательно и численность 
государственного аппарата будет постепенно 
сокращаться. 

Необходимо констатировать, что в целом 
эффективность диалога чиновников с гражда-
нами по-прежнему низка. Руководители госор-
ганов не умеют, а порой и боятся общаться с 
народом.

Члены Правительства должны регулярно 
выезжать в регионы, а акимы регионов обяза-
ны проводить постоянные встречи с жителями 
каждого населенного пункта.

Еще одна проблема – тотальная бюрократия.
Она справедливо формирует у граждан пред-

ставление о госаппарате как медлительной, 
равнодушной машине.

Бюрократия – одна из главных причин нека-
чественной реализации реформ.

От этой болезни предстоит излечиться всем 
нам.

Приоритетом должно стать содержание, а не 
форма. Отчет ради отчета и контроль ради кон-
троля должны уйти в прошлое.

Конечный результат важнее процесса. Все 
процессы, неоправданно усложняющие и за-
медляющие реальные решения, должны быть 
ликвидированы.

Сегодня госорганы ориентированы не на со-
держательную реализацию поручения, а на его 
бюрократическое исполнение.

Готовятся документы – образцовые по фор-
ме, но выхолощенные по содержанию.

Несмотря на интеграцию ключевых инфор-
мационных систем, госорганы по-прежнему 
плодят макулатуру и бессмысленную переписку.

Данные информационных систем госу-
дарственных органов следует признать офи-
циальными и не требующими бумажного  
переподтверждения. 
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В противном случае, зачем мы вводим циф-
ровизацию? Цифровизация – это ведь не модная 
игрушка. Она должна практически функциони-
ровать, быть полезной с точки зрения исполне-
ния функций госаппарата.

Большинство совещаний нужно проводить в 
онлайн-формате.

Эти и другие меры по кардинальной дебюро-
кратизации госаппарата будут отражены в от-
дельном 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 эффек-
тивности госаппарата.

Благополучие граждан и их социальное само-
чувствие должны быть главными и всегда нахо-
диться в фокусе внимания государства.

Пора завершать игру с цифрами и переходить к 
реальным делам. Зачастую госорганы любят маски-
ровать ситуацию терминами вроде «продуктивных 
самозанятых», «неформальной занятости».

В результате многие люди остаются «один 
на один» с безработицей и социальной  
незащищенностью.

Это требует качественного обновления соци-
ально-трудовой сферы.

В этих целях следует принять комплекс следу-
ющих мер.

Разработать программу повышения доходов 
населения.

Работа должна быть точной и адресной. На ка-
ждом управленческом уровне следует установить 
конкретные показатели снижения бедности.

Предстоит выявить реальное количество граж-
дан, нуждающихся в трудоустройстве.

Поручаю Правительству совместно с «Атаме-
кен» в двухмесячный срок принять программу по 
повышению доходов населения.

Правительству следует обеспечить своевре-
менное принятие Социального кодекса.

В рамках данного документа мы должны 
адаптировать социальную политику под новые 
реалии с учетом вызовов пандемии и накопив-
шихся проблем.

Социальный кодекс должен стать ключевым 
элементом нового «общественного договора».

Особое внимание следует уделить снижению 
безработицы, особенно молодежной.

Выпускники вузов, колледжей, особенно мо-
лодежь без образования не всегда имеют возмож-
ность трудоустроиться на постоянные рабочие 
места. Это мы хорошо знаем. Выживают, переби-
ваясь случайными заработками.

Некоторые в поисках дохода могут пересту-
пить закон.

Поручаю Правительству рассмотреть возмож-
ность увеличения продолжительности участия и 
размера оплаты труда по проектам «Молодежная 
практика» и «Первое рабочее место».

Важно создавать условия для реализации де-
ловых инициатив молодежи и уязвимых катего-
рий населения.

Правительству поручается проработать воз-
можность увеличения соответствующего гранта в 
два раза до 400 МРП.

Следующее. Безусловным приоритетом яв-
ляется повышение доступа к качественному  
образованию.

Это важнейший фактор развития всего общества.
Как бы мы ни обеспечивали школы матери-

ально, без хороших учителей поднять качество 
образования невозможно.

Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, «Мұға-
лім – мектептің жүрегі».

Поэтому поручаю разработать специальную 
программу привлечения лучших педагогов с со-
ответствующим пакетом мер поддержки для ре-
гионов, где есть дефицит учителей.

Злободневным остается вопрос доступности 
высшего образования.

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

Для построения новой экономики важно по-
вышение конкурентоспособности вузов.

Недавно в Казахстане начали открываться фи-
лиалы ведущих зарубежных вузов. В скором вре-
мени 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 об-
разование. Пора увлечения гуманитарными специ-
альностями прошла, приоритет нужно отдать тех-
ническим профессиям. Предстоит взрастить новое 
поколение инженеров, промышленников.

Далее. Важнейшим вопросом остается соци-
альная справедливость. Казахстан по Конститу-
ции – социальное государство.

Государством делается немало. Более 50% рас-
ходов республиканского бюджета – расходы со-
циального характера. Но этого недостаточно.

У нас есть Национальный фонд – это финан-
совая опора страны.

Сегодня же я поручаю создать общественный 
социальный Фонд «Қазақстан халқына».

Он будет заниматься решением реальных про-
блем в сфере здравоохранения, образования, со-
циальной поддержки.

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

Будем строить спортивные объекты для де-
тей в городах, районах, поселках, селах. Окажем 
содействие способным детям. Поддержим куль-
туру. 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, Прави-

тельства или какого-либо другого государствен-
ного органа. Это фонд всех казахстанцев, народ-
ный фонд.

Он не будет функционировать при Админи-
страции или Правительстве.

Будет создан авторитетный наблюдатель-
ный совет, назначен честный и ответственный  
руководитель.

Обеспечим полную прозрачность его деятель-
ности, подотчетность и подконтрольность имен-
но обществу.

Планы, бюджет, проекты будут публиковаться 
на сайте. Вся информация будет открытой.

Финансирование Фонда будет осуществляться 
из частных и государственных источников. Пла-
нируется привлечь помощь международных бла-
готворительных организаций.

В данный Фонд будут направлены обязатель-
ные отчисления оператора лотерейной деятельно-
сти, центра учета ставок и других монополистов.

Конечно, мы ожидаем значительные и регу-
лярные, я подчеркиваю, регулярные отчисления 
в Фонд со стороны крупного бизнеса.

Благодаря Первому Президенту – Елбасы в 
стране появилась группа очень прибыльных ком-
паний и прослойка людей, богатых даже по меж-
дународным меркам.

Считаю, что пришло время отдать должное на-
роду Казахстана и помогать ему на системной и 
регулярной основе.

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

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

Уверен, Фонд может стать еще одним инстру-
ментом консолидации общества, укрепит в граж-
данах чувство социальной справедливости.

Прошедшие события обнажили острые про-
блемы, существующие в нашем обществе.

Нападения на наши города, родных и близ-
ких показали, насколько хрупкими оказались 
главные ценности нашего государства – мир и 
стабильность.

Мы должны четко понимать, что государство 
и граждане – это единое целое. Эти понятия не-
делимые, особенно когда речь идет о безопасно-
сти страны.

Баса назар аударуды қажет ететін тағы бір 
мәселе бар.

Көптеген жас азаматымыз Қарулы күштер қа-
тарында әскери борышын өтеуден қашады.

Әскери билетке ие болу жастардың мақта-
нышын тудырмайды және Отанға қызмет етудің 
белгісі саналмайтын болды. 

Армия қатарында қызмет ету, құқық қорғау са-
ласында жұмыс істеу – айрықша миссия.

Бұл – Отан үшін жанын салуға бел буған аза-
маттардың 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 трансфор-
мации взаимоотношений между государством и 
обществом.

Нужен новый формат общественного договора.
Казахстан продолжит курс политической мо-

дернизации. Это моя принципиальная позиция.
В политической сфере сделано немало.
Мною было выдвинуто четыре пакета поли-

тических реформ, в рамках реализации которых 
принято более 10 законов. И в этом плане я бла-
годарен депутатам Мажилиса и Сената за очень 
оперативную и качественную работу.

Заработало новое по сути законодательство о 
митингах.

Снижен регистрационный барьер для созда-
ния партий и порог их прохождения в Парламент.

Расширено представительство женщин и мо-
лодежи 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 гу-
манизированы статьи 130 и 174 Уголовного  
кодекса.

Наша страна присоединилась ко Второму Фа-
культативному протоколу к Международному 
пакту о гражданских и политических правах.

Подписан Указ «О дальнейших мерах Респу-

блики Казахстан в области прав человека», на-
правленный на комплексную модернизацию 
правозащитной сферы.

Начал системно укрепляться институт упол-
номоченного 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 обще-
ством и экспертами.

Государство также должно обеспечить полно-
ценное и качественное выполнение своих базо-
вых функций.

Государство должно гарантировать соблю-
дение законности и правопорядка, защиту прав 
собственности и безопасности граждан, обеспе-
чивать социальные блага и качественные госу-
дарственные услуги.

В свою очередь бизнес и граждане ответствен-
ны за соблюдение законодательства и норм об-
щественного поведения, справедливую уплату 
налогов и прозрачность в трудовых отношениях.

В этой связи следует сформировать программу 
последовательных преобразований.

Поручаю Правительству совместно с ответ-
ственным экспертным сообществом и граждан-
ским обществом подготовить пакет соответству-
ющих предложений.

Он будет рассмотрен на одном из заседаний 
Национального совета общественного доверия.

Уважаемые соотечественники, 
уважаемые депутаты!

Во время недавних трагических событий абсо-
лютное большинство наших сограждан проявили 
патриотизм, единство в борьбе с экстремистами.

Считаю, что сплоченность народа, искренняя 
вера в идеи суверенного развития и Независимо-
сти 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!

ОБЩЕСТВА        ГАРАНТИЯ  НЕЗАВИСИМОСТИ— 

Будущее страны – 
в руках образованной 
молодежи

Казыбай КУДАЙБЕРГЕНОВ, профессор Кызылординского 
университета имени Коркыта ата, кандидат экономических наук: 

– В ходе состоявшегося вчера пленарного заседания Мажили-
са Парламента РК  Глава государства уделил особое внимание ка-
честву образования в стране. От того, какое поколение молодых 
казахстанцев вырастет, от уровня ее образованности, зависит бу-
дущее нашего государства. Как отметил Президент страны, «как 
бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учите-
лей поднять качество образования невозможно». В связи с этим 
Касым-Жомарт Токаев поручил разработать специальную про-
грамму по привлечению лучших педагогов с соответствующим 
пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей. 

Глава государства обратил внимание также на такой важный 
фактор, как доступность качественного образования для молоде-
жи из различных слоев общества. По словам Президента, безус-
ловным приоритетом для страны является повышение доступа к 
качественному образованию. Не секрет, что в сельской местно-
сти растет немало талантливых детей и не всегда у них есть воз-
можность получить образование в лучших вузах. «Особое внима-
ние следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из 
густонаселенных регионов страны», – отметил Глава государства.                                                                                                                                   
Все мы знаем, что в настоящее время в стране немало вузов, ко-
торые занимаются только выдачей дипломов, а уровень подго-
товленности специалистов оставляет желать лучшего. Нередко 
приходится видеть молодых людей с тремя-четырьмя диплома-
ми, выданными отечественными вузами. В связи с чем возникает 
резонный вопрос, когда они успели пройти обучение во всех этих 
высших учебных заведениях? В связи с чем, считаю, что Глава го-
сударства очень вовремя поднял вопрос о конкурентоспособно-
сти отечественных вузов.

Думаю, что в сфере образования страны произойдут важные 
перемены, которые, в первую очередь, повысят качество образо-
вания в стране, сделают казахстанское образование конкуренто-
способным, соответствующим международным стандартам. В це-
лом, как отметил Президент, «нужно изменить взгляд на образо-
вание. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла.  
Приоритет нужно отдать техническим профессиям, предстоит 
взрастить новое поколение инженеров, промышленников».

Вместе преодолеем 
все испытания

Ляйля ТУРЕШОВА, первый заместитель председателя Кызыл- 
ординского областного филиала партии «Nur Otan»: 

– Выступление Президента страны Касым-Жомарта Токаева 
на заседании Мажилиса и представление нового Главы Прави-
тельства Алихана Смаилова стало наиболее значимым и ожидае- 
мым событием.

Кандидатура Алихана Смаилова была единогласно одобрена в 
Парламенте Казахстана. Это говорит о том, что он вызывает до-
верие и, безусловно, справится с поставленными задачами. 

Кроме того, Президент страны озвучил ряд важных реформ в го-
сударстве, которые  отразили практически все ожидания и настрое-
ния, чем живет казахстанское общество в последние дни.  Это при-
нятие программы по повышению доходов населения, улучшение 
качества образования, создание общественного социального фонда 
помощи, продолжение реформ в правоохранительной системе, на-
правленных на усиление безопасности, повышение доверия к ин-
ститутам государственной власти. Эти вопросы назрели давно.

 Касым-Жомарт Токаев был прямолинеен и тверд в оценке 
сложившейся в стране ситуации, деятельности ряда министерств 
и ведомств и предложил конкретные меры по решению озвучен-
ных проблем. Об этом свидетельствуют его высказывания о про-
цветании бюрократизма, о социальном расслоении общества, о 
привилегированном положении крупного бизнеса и так далее.

Вне сомнений,  предложенная Президентом страны новая 
экономическая политика обеспечит казахстанцам более высокий 
уровень жизни, а государству – успешное социально-экономи-
ческое развитие.

Словом, Президент донес до Правительства, акимов, депутатско-
го корпуса мысль о том, что надо извлечь уроки из кризиса для улуч-
шения уровня жизни населения и нести ответственность за свои ре-
шения. И сейчас важно, насколько мы сплоченно начнем работать 
в новых условиях. Но одно несомненно, что вместе мы преодолеем 
все испытания и вернемся к мирной  и привычной жизни.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС МНЕНИЯ

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ

В мероприятии приняли участие замести-
тель акима области Серик Ахмет, руководи-
тель аппарата акима области Ерлан Райга- 
ниев, аким Кызылорды Ганибек Казантаев, 
начальник областного департамента поли-
ции Бекторе Султан и командир воинской 
части 66597 Ербол Абдраим. 

Глава региона поблагодарила сотрудни-
ков полиции и солдат за проявленное в кри-
тический час мужество, а также призвала 
их не падать духом и прилагать все усилия 
для благополучного выхода из сложного  
периода.

Гульшара Абдыкаликова выразила благо-
дарность сотрудникам правоохранительных 
органов и военнослужащим за самоотвер-
женность в борьбе с террористами, за про-
явленное мужество при обороне страны и 
спасении жизней наших граждан. Благода-
ря решительным и оперативным действиям 
солдат и полицейских удалось отразить ата-
ку террористов. Сражаясь с мятежниками во 
имя спасения жизни людей, в течение 5 ча-
сов они упорно держали оборону и муже-
ственно несли службу.

– От имени всех кызылординцев выража-
ем благодарность начальнику областного де-
партамента полиции Бекторе Женисбаевичу 
и всем сотрудникам полиции, принявшим 
оперативные меры в экстремальной ситу-

ации и показавшим яркий пример героиз-
ма на пути к сохранению целостности стра- 
ны, – сказала Гульшара Абдыкаликова. – 
Также выражаем искреннюю благодарность 
сотрудникам всех силовых структур, обеспе-

чивающих безопасность граждан – подраз-
делений специального назначения и сол-
датам Национальной гвардии, разведыва-
тельного полка, пограничной службы и дру-
гих формирований. Уверены, что благодаря 
совместным действиям мы преодолеем эти 
трудности. Давайте вместе поддержим реше-
ния Президента страны Касым-Жомарта Ке-

мелевича Токаева и докажем, 
что наша сила – в единстве! Бу-
дем служить интересам государ-
ства, сохраняя единство страны.

На встрече сотрудники пра-
воохранительных органов и 
солдаты прошли перед собрав-
шимися строевым маршем. 

Напомним, в результате тер- 
акта экстремистских группиро-
вок, произошедшего 5 января, 
погиб один солдат. Среди ра-
неных есть и сотрудники поли-
ции. Нарушители обществен-
ного порядка сожгли 8 объек-
тов. Также из 32 служебных ав-
томобилей сгорело 24, повреж-
дено 8. Сгорело 6 модульных 
пунктов полиции, разрушен 
один. По фактам противоправ-
ных действий проводится досу-
дебное расследование. 

Далее глава региона прове-
рила работу блокпостов, рас-
положенных в областном цен-
тре.  В целях обеспечения обще-
ственной безопасности на тер-
ритории области выставлено 
27 блокпостов. Из них по горо-
ду Кызылорде действуют 4. На 
всех блокпостах созданы необ-
ходимые условия для солдат.

Глава региона Гульшара Аб-
дыкаликова выразила благодарность бой-
цам, которые взяли под строгий контроль 
проведение проверок на блокпостах и са-
моотверженно охраняют общественное 
спокойствие.

Встреча с сотрудниками 
правоохранительных органов и солдатами

Вчера аким области Гульшара 
Абдыкаликова посетила управле-
ние местной полицейской служ-
бы областного департамента по-
лиции, где встретилась с солда-
тами и сотрудниками правоохра-
нительных органов. 

Первый вопрос повестки дня был посвя-
щен проводимым в регионе мерам по обе-
спечению общественной безопасности. О 
криминогенной ситуации в регионе доло-
жил заместитель начальника областного 
департамента полиции Ерлан Ахметов. 

В настоящее время в границах горо-
да и районов установлено 27 вооруженных 
блокпостов. В обеспечении общественной 
безопасности задействованы 103 сотруд-
ника и 34 единицы спецтехники. Во вре-
мя террористического акта в медицинские 
учреждения были доставлены 73 сотруд-
ника, погиб один солдат. Силами создан-
ной при департаменте следственно-опера-
тивной группы был задержан 391 участник  
теракта, из них 62 арестованы. 

На совещании глава региона отметила, 
что угроза террористической деятельно-
сти еще не миновала, и поручила строго со-
блюдать комендантский режим. 

В соответствии с поручением Главы го-
сударства на мероприятии по усилению 
боевой готовности и оснащению силовых 
структур из резерва Правительства вы-
делено 20,7 миллиарда тенге. В этой свя-

зи областному департаменту полиции при 
тесном взаимодействии с МВД РК пору-
чено в срочном порядке отработать выде-
ление необходимых средств на усиление 
военной подготовки и оснащение воин-
ских подразделений. 

В областном бюджете, утвержденном на 
2022 год, на материально-техническое ос-
нащение силовых структур предусмотре-
но 2,5 миллиарда тенге. В предстоящем 
первом уточнении областного бюджета по 
этим вопросам будут предусмотрены до-
полнительные средства.

– Кроме того, Главой государства по-
ручено оказать достойную материаль-
ную помощь семьям погибших сотрудни-
ков полиции и военнослужащих, – сказа-
ла Гульшара Абдыкаликова. – К сожале-
нию, в ходе теракта в областном центре по-
гиб один военнослужащий Национальной 
гвардии, уроженец Карагандинской обла-
сти. В этой связи, областному департамен-
ту полиции совместно с областным управ-
лением финансов внести конкретные пред-
ложения по оказанию материальной помо-
щи близким погибшего солдата. 

По второму вопросу повестки дня ру-
ководитель областного управления фи-
нансов Елена Шаврова доложила о проде-
ланной работе по определению размеров 
ущерба, причиненного в результате терро-
ристического акта. Отмечено, что создана 
региональная комиссия под председатель-
ством главы региона. На сегодня нанесен-
ный объектам государственного значения 
области ущерб составил 5,8 миллиарда тен-
ге. Ущерб, нанесенный предпринимате-
лям, составил 395 миллионов тенге. Расчет 
расходов направлен в Министерство фи-
нансов РК, ведется соответствующая рабо-
та. Направлено предложение о выделении 
средств из резерва Правительства. 

На совещании глава региона отметила, 
что протест начался с повышения цен на 
сжиженный газ и отметила важность под-
держания на контроле предельных цен, 
утвержденных Правительством. В насто-
ящее время в области сжиженный газ реа-
лизуется по цене 60-65 тенге за литр, бен-
зин марки АИ-92 – в среднем по 180,2 тен-
ге, дизельное топливо – по 229,9 тенге. 

Подводя итоги заседания, аким области 
дала конкретные поручения руководите-
лям ответственных управлений и отрасле-
вых департаментов. 

В частности, областному департамен-
ту по защите конкуренции и областному 
управлению предпринимательства и туриз-
ма необходимо проводить постоянный мо-
ниторинг цен на горюче-смазочные мате-
риалы и в случае необоснованного роста 

принимать соответствующие меры. А об-
ластному департаменту по регулированию 
естественных монополий поручено обеспе-
чить в регионе стабильные тарифы на ком-
мунальные услуги в установленные сроки.

В целях регулирования цен на социаль-
но значимые продовольственные товары 
на средства, выделяемые из местного бюд-
жета, в области ежегодно пополняется ста-
билизационный фонд. В этой связи област-
ному управлению сельского хозяйства со-
вместно с социально-предприниматель-
ской корпорацией «Байқоңыр», акимами 
районов и Кызылорды поручено принять 
конкретные меры по стабилизации цен. 

Областное управление энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства совмест-
но с акимами районов и Кызылорды долж-
ны держать на контроле дальнейшее беспе-
ребойное функционирование и обеспече-
ние надлежащей охраной объектов жизне-
обеспечения населения. 

Кроме того, глава региона поручила об-
ластному управлению индустрии и иннова-
ционного развития вновь поднять вопрос 
увеличения объемов экспорта нефти перед 
Министерством энергетики РК и порабо-
тать над его положительным решением. 

В завершение аким области подчеркну-
ла необходимость совместной работы в не-
простой период и выразила поддержку ре-
шениям Президента Касым-Жомарта Ке-
мелевича Токаева, напомнила о выполне-
нии поставленных задач и оперативного 
реагирования.

Обсуждены вопросы обеспечения безопасности
Вчера аким области Гульшара Абдыкаликова провела расширен-

ное совещание, посвященное исполнению поручений и обязательств 
Главы государства. В его работе приняли участие заместители акима 
области, руководитель аппарата акима области, руководители отрас-
левых управлений и департаментов. 
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ИНТЕРВЬЮ

– Уважаемый Берик Уалиевич, по послед-
ним решениям и обращениям Главы государ-
ства в блогосфере публикуются различного 
рода интерпретации. Сегодня Вы сделали за-
явление касательно этого вопроса. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом подробнее.

– Да, в эти дни в блогосфере количество 
разного рода интерпретаций о решениях и 
обращениях Президента по текущей ситуа-
ции в стране значительно возросло. В связи 
с этим, я счел необходимым сделать специ-
альное заявление. Касым-Жомарт Токаев 
является высшим должностным лицом го-
сударства, Председателем Совета Безопас-
ности. И в этом качестве он самостоятельно 
принимает решения. Так было и в трагиче-
ские дни нападения бандитов на Казахстан 
с целью подрыва конституционного строя. 
Все свои обращения к соотечественникам 
он по традиции писал сам, не прибегая к 
поддержке консультантов. В этой связи, 
позвольте еще раз напомнить, что никто 
кроме пресс-секретаря Президента Казах-
стана, не должен разъяснять деятельность 
Касым-Жомарта Токаева в средствах мас-
совой информации.

– Сейчас практически все мировые СМИ с 
пристальным вниманием следят за развитием 
ситуации в Казахстане. На Касым-Жомарта 
Токаева как на Главу государства и Верховно-
го главнокомандующего ложится колоссаль-
ная ответственность и нагрузка. В последние 
дни Пресс-служба Президента стала главным 
ньюсмейкером страны. Информационные со-
общения из Акорды поступают круглые сут-
ки, днем и ночью. Расскажите пожалуйста, в 
каких условиях работает Глава государства в 
эти напряженные дни? 

– Хочу откровенно сказать, что Ка-
сым-Жомарт Кемелевич Токаев с 4 января, 
когда митинги в Мангистауской области 
приобрели масштабный характер, распро-
странившись на все регионы страны, и по 
сей час находится на своем рабочем месте 
в Акорде. Он круглые сутки в нон-стоп ре-
жиме, практически без сна уверенно держит 
руку на пульте управления страной, прини-
мая самые решительные действия для ста-
билизации ситуации. 

– 4 января началась стремительная эска-
лация ситуации в ряде регионов. Расскажите 
подробней об этом дне. Что в это время про-
исходило в Акорде? 

– Так совпало, что в этот день у меня был 
день рождения, который я отмечал дома в 
кругу семьи. В 22.20 ко мне поступила ин-
формация, что через 40 мин. Касым-Жо-
март Кемелевич планирует выступить с за-
явлением по поводу ухудшения ситуации 
на фоне беспорядков. Через 20 мин. я уже 
находился в Акорде. Наша пресс-служба 
оперативно отработала все необходимые 
организационные моменты для записи вы-
ступления. При этом тогда в зале уже нахо-
дился Касым-Жомарт Кемелевич. Времени 
на подготовку выступления не было. Там же 
за 20 минут Президент сам сформулировал 
весь текст выступления, который продик-
товал своему помощнику на компьютере. 
Сразу после этого со спич-трибуны было 
записано заявление, которое через 30 мин. 
уже было показано на телеканалах. С тех 
пор и по сей час Глава государства и все 
руководство Администрации Президента 
находятся в Акорде, круглосуточно отсле-
живая ситуацию в стране и принимая опе-
ративные решения.

– Все происходящее сейчас однозначно 
останется в истории как один самых трудных 
периодов для страны. Расскажите о хроноло-
гии этих событий. 

– Действительно, то, как дальше раз-
вивалась ситуация, в том числе в Акорде, 
останется в памяти на всю жизнь. Говоря о 
хронологии развития событий, когда стало 
очевидным, что большинство так называе-
мых «протестующих» в Алматы и ряде дру-
гих регионов страны преследуют совсем 
иные цели и являются настоящими терро-
ристами и преступниками, стало понят-
но, что это настоящая угроза целостности  
государства. 

Примерно в 2 часа ночи 5 января Прези-
дент принял решение ввести чрезвычайное 
положение в Мангистауской области и го-
роде Алматы. 

В 5.30 утра Президент вызвал меня к себе 
в кабинет и сообщил, что через полтора 

часа ровно в 7 часов он проведет срочное 
совещание, на котором объявит о принятии 
прошения об отставке Премьер-Министра 
Аскара Мамина. Касым-Жомарт Кемеле-
вич дал мне поручение через 5 минут, сразу 
после начала совещания немедленно опу-
бликовать на официальном сайте Акорды 
информацию об отставке Правительства, а 
затем с интервалом в 15 мин. своевременно 
выдать Указы о назначении Ерлана Кари-
на Государственным секретарем и Мурата 
Нуртлеу на должность первого заместителя 
председателя КНБ. Потом он мне сказал: 
«Уже 6 часов утра. У тебя есть ровно час на 
подготовку пресс-релиза о предстоящем  
совещании».

На фоне продолжения дестабилиза-
ции ситуации ровно в полдень Президент 
принял решение о введении режима ЧП в 
Нур-Султане и Алматинской области. 

После обеда стало известно о том, что 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев воз-
главил Совет Безопасности. Это стратеги-
чески важное решение стало поворотным  
моментом.

В 18.30 Глава государства выступил с об-
ращением к народу Казахстана, в котором 
дал оценку ситуации и заявил, что как глава 
Совбеза намерен действовать максималь-
но жестко в отношении хулиганствующих  
элементов. 

Сразу после этого Касым-Жомарт Ке-
мелевич подписал указы о введении чрез-
вычайного положения во всех остальных 
регионах страны. Вечер Президента про-
должился телефонными переговорами со 
всеми главами государств ОДКБ.

В 23.30 этого же дня он провел первое 
под его председательством заседание Со-
вета Безопасности, в ходе которого заявил 
о начале контртеррористической операции 
в Алматы, а также сообщил о решении об-
ратиться к главам государств ОДКБ оказать 
помощь нашей стране в преодолении терро-
ристической угрозы.

– 6 января в час после полуночи Президент 
произвел ряд важных кадровых назначений 
в системе Комитета национальной безопас-
ности и Службы государственной охраны. В 

частности, вместо Карима Масимова предсе-
дателем КНБ был назначен Ермек Сагимбаев. 
Сакен Исабеков возглавил Службу госохра-
ны. В полдень кадровые решения продолжи-
лись сменой руководителя Агентства по стра-
тегическим реформам.

– В полдень Касым-Жомарт Токаев дал 
Правительству ряд срочных поручений, на-
правленных на стабилизацию ситуации. В 
этот же день Глава государства провел теле-
фонные переговоры с президентами Узбе-
кистана и Турции.

– 7 января в 7 часов утра Касым-Жомарт 
Кемелевич провел заседание контртеррори-
стического штаба. 

– В 14.30 Президент Казахстана высту-
пил с очередным обращением к народу. В 
своей речи он заявил о том, что правоохра-
нительным органам и армии им дан приказ 
открывать огонь на поражение по террори-
стам без предупреждения.

– В полночь 8 января Глава государства на 
своем аккаунте в твиттере опубликовал серию 
твитов на английском языке с разъяснения-
ми о конкретных причинах, произошедших в 
стране событий, адресованное международ-
ному сообществу.

– Утром в 8.30 Касым-Жомарт Кемеле-
вич провел очередное заседание контртер-
рористического штаба, в полдень принял 
и.о. министра по чрезвычайным ситуациям. 
В обед Президент провел телефонные пере-
говоры с президентами России и Беларуси, 
а также с эмиром Катара. Сразу после этого 
он подписал Распоряжение об объявлении 
10 января Днем общенационального траура 
в связи гибелью людей в результате совер-
шенных в стране террористических актов. К 
вечеру Касым-Жомарт Токаев подписал ряд 
кадровых распоряжений.

Сегодня в 8 утра Президент провел оче-
редное заседание оперативного штаба, в 
ходе которого он поручил создать Прави-
тельственную комиссию по вопросам лик-
видации последствий, причиненных в ре-
зультате беспорядков в отдельных регионах.

К этому моменту, начиная с 4 января 
прошло уже почти 120 часов непрерыв-
ной работы Касым-Жомарта Кемелевича 

в Акорде. При этом необходимо отметить, 
что Президент принимает руководителей 
силовых и других ведомств, работает с до-
кументами, различными данными и ана-
литическими материалами, заслушивает 
доклады, получает актуальные сводки по 
текущей ситуации в стране. Он получает 
выверенную информацию по всем каналам 
связи. 

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

– Вы прекрасно видите текущую ситуа-
цию в стране. Думаю, что самый тяжелый 
период уже позади. Глава государства зая-
вил, что конституционная законность по-
степенно восстанавливается во всех регио-
нах. Поэтому я убежден, что в такое сложное 
для страны время в интенсивном графи-
ке работы находить время для сна весьма 
сложно. Насколько я знаю, Касым-Жомарт 
Кемелевич в среднем спал за этот период по 
2 часа в день. 

– И последний вопрос, расскажите, каковы 
цели и задачи миротворческой миссии ОДКБ 
в стабилизации текущей ситуации в стране. 

– Главная миссия миротворческих сил 
ОДКБ, находящихся сейчас в Казахстане, 
заключается в обеспечении охраны стра-
тегических объектов. Это разгрузило наши 
Вооруженные силы и позволило им скон-
центрироваться на борьбе с ликвидаци-
ей террористов в Алматы и Алматинской 
области. Как только ситуация в стране 
стабилизируется, миссия миротворческо-
го контингента ОДКБ завершится, и ми-
ротворцы вернутся в свои страны. Также 
хочу сообщить, что завтра по предложе-
нию Президента Касым-Жомарта Токаева 
в онлайн-формате состоится внеочередная 
сессия Совета коллективной безопасности 
ОДКБ, в ходе которой он подробно расска-
жет коллегам по блоку о текущей ситуации 
в Казахстане. Информация об итогах пред-
стоящего саммита будет опубликована на 
официальном сайте Акорды. 

– Спасибо за внимание!
Телеканал «Хабар–24»

Берик УАЛИ, пресс-секретарь Президента Республики Казахстан:

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

– Мы внимательно слушали выступле-
ние Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева на заседании Мажилиса Парла-
мента, где он четко обозначил векторы по-
литической и социально-экономической 
трансформации страны. 

Он справедливо отметил, что обеспе-
чение благополучия и качества жизни 
граждан – главная задача государства, но 
многие насущные проблемы до сих пор не 
решены. Для повышения благосостояния 
казахстанцев неоднократно поднимали 
размеры зарплаты, пенсий и пособий, но 
каждый раз неконтролируемый рост та-
рифов и цен сводят на нет наши усилия и 
постоянно препятствует устойчивому фор-
мированию инфляции в пределах установ-
ленного порога. 

В связи с этим Президент сказал, что 
пришла пора поставить точку в этом во-
просе, завершить игру с цифрами и перехо-
дить к реальным делам. Доходы всех групп 
населения должны расти по мере роста 
экономики. 

Поэтому Глава государства поручил 
Правительству совместно с «Атамекен» в 
двухмесячный срок принять программу 
по повышению доходов населения. Пра-
вительству следует обеспечить своевре-
менное принятие Социального кодекса, в 
рамках которого мы должны адаптировать 
социальную политику под новые реалии с 
учетом вызовов пандемии и накопившихся 
проблем. 

Кроме того, Президент отметил, что 
считает возможным объявить пятилетний 
мораторий на повышение заработных плат 
членов Правительства, акимов регионов 

и депутатов. Я эту новость воспринял с 
пониманием.

Как народный избранник из аграрного 
региона я полностью поддерживаю пред-
ложение Президента об уделении особого 
внимания развитию сельского хозяйства. 

В последний год в стране была засуха. 
По сравнению с прошлым годом объем 
собранного зерна уменьшился. Это сказа-
лось на обеспечении сырьем и кормами. 
По прогнозам в этом году ситуация может 
быть сложной. 

В этой связи, Глава государства ранее 
давал поручение о необходимости пере-
смотреть и упростить получение субсидии, 
обеспечить ее доступность и прозрачность. 
Нам предстоит в ближайшие три года кар-
динально решить вопрос продовольствен-
ной безопасности. 

Президент отметил, что зачастую уро-
вень поддержки региона зависит от «веса» 
конкретного акима, а не от реальных по-
требностей жителей. Это ведет к диспро-
порциям в развитии и недовольству граж-
дан. Многие из них, особенно жители 
сырьевых регионов, считают, что их обла-
сти заслуживают большего внимания при 
распределении бюджетных ресурсов. 

Но бывает так, что эти области, явля-
ясь донорами бюджета, иногда отстают по 
многим параметрам социально-экономи-
ческого развития. Поэтому подходы нужно 
постепенно менять. Назрела основатель-
ная реформа межбюджетных отношений.

В настоящее время мы уже приступили 
к пересмотру некоторых статей расходов. В 
ближайшее время будут внесены дополне-
ния и изменения в бюджет.

– Принятые Президентом страны  
Касым-Жомартом Токаевым меры по на-
ведению в стране порядка, я считаю, пра-
вильными, своевременными и действен-
ными. Отключение интернета позволило 
пресечь распространение недостоверной 
информации, которая могла повлечь за 
собой порождение слухов и домыслов, и, 
как следствие, возникновение панических 
настроений среди простых граждан. Ин-
формация, передаваемая по республикан-
ским каналам давала ясную картину про-
исходящего в стране, а выступления Главы 
государства вселяли уверенность в том, что 
порядок будет обязательно восстановлен в 
самые короткие сроки, как это, в принци-
пе, сейчас и происходит.   

Из всего произошедшего можно сде-
лать определенные выводы и извлечь уро-
ки. События последних дней показали, 
что у наших граждан по-прежнему не хва-
тает юридических знаний для проведения 
мирных акций протеста. Ведь существует 
определенный свод правил, о которых, 
судя по всему, многие из участников пер-
вой массовой акции протеста возле ТРЦ 
"ARAY SITY MALL" даже не слышали. 
Если бы они об этом знали, то ни в коем 
случае не стали бы собираться именно 
возле этого торгово-развлекательного 
центра. Далее из-за их действий был пе-
рекрыт расположенный рядом проспект, 
а ведь это одна из центральных улиц горо-
да. И многие горожане испытали неудоб-
ства, которых можно было избежать, если 
бы митинг проводился в другом месте. 

К тому же, нужно разделять вопросы, 
которые решаются на местном уровне, а 
какие на республиканском. Список тре-
бований, которые зачитали участники 
акции протеста руководителю региона, 
включал в себя в большей степени тре-
бования, взятые из социальных сетей, и 
они просто не могли быть выполнены в 
отдельно взятом нашем регионе. К тому 
же слушать руководителей местной ис-
полнительной власти они попросту отка-
зались. Диалога не состоялось, хотя все 
это, по идее, ради диалога и было затеяно. 

Я за то, чтобы все проходило в рамках 
закона и решаться все должно исклю-
чительно мирным путем. Думаю сейчас, 
когда появился выход в социальные сети, 
будет много высказываний "диванных 
политологов", которые будут анализиро-
вать политическую ситуацию в стране, не 
имея для этого ни достаточной информа-
ции, ни необходимых знаний. Это мы уже 
проходили, когда в разгар пандемии ак-
тивизировались такие же "диванные ви-
русологи". Я призываю не идти на поводу 
таких лжепророков, а черпать информа-
цию только из официальных источников 
и у компетентных специалистов. 

Печальные события января станут 
большим уроком для всех казахстанцев 
и Правительства. Мы скорбим по погиб-
шим и соболезнуем их родным и близким. 

Сейчас же нам предстоит перевернуть 
эту печальную страницу истории. При-
шло время перемен, и новое Правитель-
ство является их залогом. 

Как сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ», 
железнодорожники обеспечивают стабильные 
перевозки пассажирских и грузовых поездов. 
На сети АО «НК «КТЖ» нет отставленных от 
движения поездов. Грузовые составы, в том 
числе и транзитные, следуют в соответствии с 
графиком, пассажирские поезда – по распи-
санию. Особо важные объекты инфраструк-
туры находятся под охраной. Железнодорож-
ники обеспечивают безопасность движения  
поездов.  

Между тем, по данным пресс-службы, ра-
ботники АО «НК «КТЖ» по собственной ини-
циативе продолжают сдавать кровь для постра-
давших в ходе массовых беспорядков. Среди 
доноров десятки кызылординских работников 
железной дороги. А первыми донорами стали 
атырауские железнодорожники. Благотвори-
тельную инициативу подхватили работники 
компании других регионов. За три дня в пун-
кты переливания крови обратилось более 200  
железнодорожников.

Ранее АО «НК «КТЖ» сообщило, что востре-
бованность в пассажирских железнодорожных 
перевозках у населения резко возросла. Так, 
населенность пассажирских вагонов составляет 

свыше 90 процентов. Поэтому ведомство запу-
стило дополнительные поезда.

Как заявили в АО «Пассажирские пере-
возки», вчера железнодорожное ведомство 
запустило еще четыре дополнительных ком-
мерческих поезда между городами Алматы и 
Нур-Султан. 

В целом на вчерашний день по всему Казах-
стану движение поездов восстановлено. Все пас-
сажирские поезда курсируют по расписанию.

* * *
Тем временем, проводятся работы и по вос-

становлению авиаперевозок. Вчера казахстан-
ские авиакомпании сообщили о запланирован-
ном расписании полетов на 11 января.

В частности, авиакомпания «Air Astana» 
полностью восстановила регулярные рейсы из 
Нур-Султана, Атырау и Уральска. Как сооб-
щает пресс-служба авиакомпании «Air Astana», 
в период с 7 по 9 января группа компаний Air 

Astana выполнила 39 международных рейсов 
из/в Казахстан (из них 21 рейс выполнен в 

Казахстан) и перевезла почти пять тысяч пас-
сажиров (из них около трех тысяч прибыло в 
Казахстан). В частности, выполнены рейсы из 
Дубая, Стамбула, Мальдив, Москвы, Франк-
фурта, Амстердама, Киева, Анталии и Пхукета. 
Всего будет выполнено три репатриационных 
рейса в Мале (Мальдивы), три рейса в Коломбо 
(Шри-Ланка), три рейса в Пхукет и два рейса в 
Гоа с 9 по 15 января. 

Авиакомпания «Air Astana» восстановила 
круглосуточную работу Call-centre по номеру: 
+7 7272 444477. В связи с высокой загружен-
ностью линий просьба обращаться только тем 
пассажирам, чьи вылеты планируются в бли-
жайшее время. Кроме того, пассажирам на-
правляют уведомления о статусе рейса на мо-
бильные номера. Возврат и перебронирование 
билетов осуществляются по месту приобрете-
ния (через мобильные приложения, агентства, 
сайты продаж билетов, сайты авиакомпаний и 
call-centre). Билеты на рейсы, отменённые до 19 
января, можно сдать или обменять без штрафов 
на вылеты до 28 февраля. Номера кол-центра 
+77027024477, +77172584477 также работают в 
режиме 24/7. 

Как сообщили представители кызылордин-
ского аэропорта «Қорқыт Ата», вчера авиаком-
пания «FlyArystan» запланировала рейсы: Нуp- 
Султан – Кызылорда (вылет в 07:40, прибытие 
в 08:25) и  Кызылорда – Нуp-Султан (вылет в 
08:55, прибытие в 11:20).  Эти же рейсы запла-
нированы и на 12 января.

Айдос АБСАТ

«Союз строительной отрасли Республики 
Казахстан», осознавая социальную ответствен-
ность перед народом в столь непростой момент 
для каждого из нас, полностью поддержива-
ет курс Главы государства Касым-Жомарта  
Токаева. 

Общественный фонд «Народу Казахстана», 
созданный по инициативе Президента К.Токае- 
ва совместно с членами Союза, в лице строи-
тельных компаний Qazaq Stroy, Атрикс-Строй, 
Диал Строй, Exclusive Group, Kusto Home, 
Nest Story, Saba Group KZ, Sheber Gruop, Tau 
Development, Time Group Hayat Construction, 
выдадут квартиры всем семьям военнослужа-
щих и полицейских, погибших при защите 

гражданского населения от террористических 
атак.

В настоящее время Союз помогает в расчист-
ке пострадавших объектов и восстановлении 
города Алматы, мобилизовав необходимое ко-
личество специалистов и техники. Принимая 
во внимание сложившуюся ситуацию в Казах-
стане, призываем представителей отечествен-
ного бизнеса продолжать поддерживать ини-
циативу Главы государства Касым-Жомарта 
Токаева, проявив гражданскую солидарность и 
патриотизм!» – говорится в тексте обращения.

Как сообщил телеканалу «Хабар-24» предсе-
датель правления Союза строительной отрас-
ли Ералы Сауранбаев, квартиры получат все  

семьи погибших сотрудников силовых структур.
– Мы сейчас выделяем квартиры семьям 

погибших полицейских и военнослужащих в 
городе Алматы, двух- и трехкомнатные кварти-
ры. Информацию по количеству необходимого 
жилья мы пока ещё полностью не получили от 

государственных органов. Как только получим 
полный перечень, мы ещё раз подтвердим ин-
формацию о количестве квартир. Мы намерены 
выдать квартиры всем семьям погибших поли-
цейских и военнослужащих.

В регионе продолжается работа по прове-
дению антитеррористической операции. Как 
сообщает пресс-служба акима области, с 5 по 

11 января в органы полиции доставлен 391 че-
ловек. 62 гражданина водворены в изолятор 
временного содержания. Выявлены 82 нару-
шителя требований чрезвычайного режима. 
Между тем, нарушителей на блокпостах не  
зарегистрировано. 

Граждане, пострадавшие в ходе беспоряд-
ков и принимающие медицинскую помощь в 
реанимационном отделении, постепенно пере-
водятся в палаты.  С 5 января за медицинской 

помощью обратились 204 человека, из них 48 
получили лечение в поликлинике, 9 находятся 
в отделении реанимации.  

Мы призываем жителей Приаралья стро-
го соблюдать общественный правопорядок и 
находиться в своих домах. В случаях крайней 
необходимости просим выходить из дома обя-
зательно с документами, удостоверяющими 
личность. Только объединившись, мы смо-
жем благополучно преодолеть этот сложный  
период. 

Наша сила – в единстве!
Алибек БАЙШУЛЕНОВ

МНЕНИЯ АКТУАЛЬНО

Переходить к реальным делам
Галым АМРЕЕВ, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

Во всем должен быть порядок
Ерлан МУСАЕВ, депутат городского маслихата:

Ситуация стабильная
Вчера общественная ситуация в 

Кызылординской области была  
стабильной. 

Квартиры семьям погибших  
военнослужащих и полицейских

Всем семьям военнослужащих и полицейских, погибших при защите граж-
данского населения от террористических атак, предоставят квартиры. Об 
этом говорится в обращении Союза строительной отрасли Республики Ка-
захстан. Инициативу поддержали 11 компаний и фонд «Народу Казахстана».

Уважаемые жители области!
Если у вас имеется информация (в том числе фото и видео), в которых зафиксированы факты призыва к противоправным действиям, нападения 

на сотрудников правоохранительных органов, военных и государственных служащих, а также на объекты государственных учреждений и пред-
принимательства во время террористических актов, просим обращаться в органы полиции по месту жительства, либо сообщить в Департамент 
полиции Кызылординской области по номеру: +7 (7242) 29-50-14.

Областной оперативный штаб

Восстанавливаются транспортные сообщения
Грузовое железнодорожное движе-

ние в Казахстане заработало в штат-
ном режиме.



В культурной жизни региона особое ме-
сто занимает  областной академический 
музыкально-драматический театр имени Нар- 
тая Бекежанова.   В прошлом году кызылор-
динский театр, один из старейших в Казахста-
не, открыл свой 67 сезон. В связи со смягчени-
ем  карантинных мер учреждение возобновило 
свой привычный ритм работы к большой радо-
сти не только актеров, а и всех почитателей ис-
кусства Мельпомены. 

Как известно, в связи с пандемией театр, 
как и другие культурные учреждения регио-
на, изменил свой формат работы. Были от-
менены все гастроли, опустел зрительный 
зал. Театр перешел к онлайн-работе,  осваи-
вая новые формы общения со зрителем, иные  
форматы постановок и репетиций. Сегодня 
театр вновь полон зрителей, в обычном режи-
ме идут запланированные спектакли. Надо от-
метить, вниманию публики были предложены 
интересные постановки, ориентированные на 
зрителя разных возрастов, отвечающие вкусам 
самой взыскательной публики. 

В минувшем году театр имени Н.Бекежанова 
представил вниманию зрителей около 220 
спектаклей, из которых 73 – драматические 
постановки, молодежной труппой постав-
лено около 20 спектаклей, а также более 30 
представлений для детей, кукольным театром  
«Нартай бүлдіршіндері» – 95 постановок. Око-
ло 60 спектаклей было предложено в онлайн-
режиме через социальные сети.  

Надо отметить, в год 30-летия Независи-
мости Казахстана кызылординским театром 
вниманию зрителя были предложены спек-
такли,   посвященные истории страны, рас-
крытию славных страниц борьбы за независи-
мость, а также жизни выдающихся личностей, 
чьи судьбы стали примером беззаветного слу-
жения интересам своего народа. 

Вне Времен и поколений
Спектакль «Абай» по одноименной пьесе 

драматурга Ерсаина Толеубая   был поставлен 
главным режиссером театра Хусейном Амир-
Темиром к 175-летию поэта и мыслителя, 
основоположника казахской письменной ли-
тературы Абая Кунанбаева. 

«Наследие Абая – ценное достояние, от-
крывающее путь к единству и процветанию 
нашей нации. Следуя заветам Абая в жиз-
ни, применяя их в любой сфере, мы действи-
тельно укрепимся как нация, достигнем вы-
сокой цели как государство… Заветы и нази-
дания Абая приведут новый Казахстан ХХІ 
века к новым высотам», – отмечал Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев в своей статье 
«Абай и Казахстан в XXI веке», посвященной 
 поэту. 

В трагедии Абай предстает перед зрителем 
на закате своей жизни, отягощенный мысля-
ми о тяжелой доле родного народа, задавлен-
ного нищетой и увязшего в мраке невежества. 

Спектакль раскрывает душевные пережива-
ния поэта, глубочайшие тайны и невысказан-
ные страдания Абая. 

Об одном из самых сложных и противоре-
чивых этапов в истории Казахского ханства, 
периоде правления хана младшего жуза Абул-
хаира, повествует спектакль «Ант» («Клятва») 
по одноименной пьесе писателя и драматурга 
Тахави Ахтанова.  

XVIII век... Казахская степь, раздираемая 
внутренними противоречиями из-за междо-
усобиц между ханами и султанами, не в состо-
янии противостоять экспансии джунгарских 
завоевателей. Впрочем, если обратиться к 
личности хана Абулхаира, то он является од-
ним из тех правителей, отношение к которо-
му было неоднозначным. С одной стороны, он 
был инициатором присоединения Казахстана 
к России. Высказываются мнения, что имен-
но это решение стало первым шагом на пути 
к колонизации казахской степи. Тем не ме-
нее, многие историки считают, что со сторо-
ны Абулхаира это был единственно верный 
путь для спасения народа от нашествий джун-
гарских захватчиков и возвращения к мирной 
жизни.    

С юности Абулхаира отличали такие ка-
чества, как смелость и решительность, отва-
га. Опытный стратег и военачальник, он так-
же отличался выдающимися дипломатически-
ми способностями. Не случайно ханы и сул-
таны всех трех жузов в 1726 году на историче-
ском курултае у подножия Ордабасы избира-
ют его старшим ханом, доверив ему верховное 
командование объединенным войском Казах-
ского ханства.

Действие разворачивается вокруг централь-
ного героя спектакля – хана Абулхаира (эту 
роль исполнил актер Угым Баймаханов). В 
условиях постоянной угрозы от внешних вра-
гов, распрей внутри ханства, приведших к раз-
розненности народа, Абулхаир вынужден вы-
брать покровительство России и просить им-
ператрицу Анну Иоанновну взять под защиту 
младший жуз.

В спектакле перед зрителем также пред-
стают известные личности той эпохи. Среди  
них – любимая жена, верный спутник и со-
ратник Абулхаира ханша Бопай (ее образ во-
плотила актриса Актолкын Толеуова), друг и 
сподвижник хана Сауран батыр (эту роль сы-
грал актер Сырым Абдразаков), султан Барак 
(Канат Архабаев), хан Самеке (Санат Жузбай), 
Каип хан (Арай Кошимбаев), Тевкелев (Нур-
лыбек Шналиев) и другие выдающиеся исто-
рические личности той эпохи.

Спектакль «Абылай ханның арманы» пове-
ствует о тернистом и многострадальном пути 
казахского народа на пути к воплощению сво-
ей многовековой мечты – национальной не-
зависимости. Постановка осуществлена по 
пьесе драматурга Думана Рамазана Хусейном 
Амир-Темиром совместно с молодым режис-

сером Акторе Оразалы, художник – Нуркен  
Калымбетов.  

В центре сюжетной линии – колоритная и 
могучая фигура хана Абылая. В борьбе с силь-
ным и коварным противником – джунгарским 
предводителем Галдан-Цереном – проявляют-
ся не только большой ум, смелость и самооб-
ладание, но и недюжинный полководческий 
талант и незаурядные дипломатические спо-
собности Абылая. Именно хану Абылаю при-
надлежала исключительная роль в борьбе ка-
захского народа с внешними врагами. Развер-
нувшееся на сцене действо вселяет в зрителей 
гордость за свой народ, призывает к патрио-
тизму и пробуждает чувство любви и предан-
ности к своей стране, осознанию своей нацио-
нальной самобытности.      

С самого начала спектакль держит зрителя в 
напряжении, захватывая экспрессией и ярким 
музыкальным сопровождением.

В целом, в репертуаре театра достаточно по-
становок о значимых для страны историче-
ских событиях и выдающихся личностях. Сре-
ди них спектакли, посвященные сказителю и 
музыканту, глубоко почитаемому всем тюрк-
ским миром Коркыту, провозвестнику незави-
симости, основателю Туркестанской автоно-
мии, одному из лидеров движения «Алаш» Му-
стафе Шокаю, видному государственному де-
ятелю Темирбеку Жургенову и другие. Спек-
такль «Коркыт» по пьесе Ирана-Гайыпа ре-
жиссера Хусеина Амир-Темира посвящен ле-
гендарному Коркыту – сказителю и мыслите-
лю древности, великому музыканту и создате-
лю кобыза, жившему в IX веке на берегу реки 
Сырдарьи. Благодаря удачной режиссуре и та-
лантливой игре актеров, образ легендарного 
Коркыта, протестующего против несправед-
ливости мира и нашедшего бессмертие в слу-

жении человечеству посредством созданного 
им искусства, нашел широкий отклик в серд-
цах зрителей.  

Спектакль «Нартай» (режиссер Хусейн 
Амир-Темир), поставленный по одноименной 
пьесе Оразбека Бодыкова, рассказывает о жиз-
ни и творчестве акына и жырау Нартая Беке-
жанова, народного самородка, ставшего созда-
телем на земле Сыра новой школы традицион-
ного исполнительского искусства.

 

«АкбАян»: спектАкль 
о любВи и Верности

Спектакль «Акбаян» по мотивам лиро-
эпической драмы народного писателя Ка-
захстана Габита Мусрепова «Козы Корпеш – 
Баян Сулу» повествует о трагической судьбе 
двух влюбленных, ставших жертвой жестоких 
феодальных нравов, где женщина являлась 
предметом торга. Как отметил режиссер спек-
такля, художественный руководитель театра 
Хусейн Амир-Темир, за более чем полувеко-
вую историю в репертуар вошло большое ко-
личество пьес разного жанра, завоевавших лю-
бовь и признание зрителя. Эпосу «Козы Кор-
пеш - Баян Сулу» принадлежит особое место 
в казахском народном фольклоре и спектакли 
на его основе ставили многие известные казах-
ские режиссеры.

В ходе разворачивающихся на сцене дей-
ствий можно было видеть национальные тан-
цы, игры и спортивные состязания, такие как 
кокпар,  перетягивание каната, асыки. В спек-
такле ярко выражены национальный колорит 
и дух казахской степи. Следует отметить, что 
спектакль «Акбаян» принимал участие в меж-
дународном фестивале театрального искус-
ства «Фриндж», проходившем в Великобри-

тании в 2018 году. Актеры в ярких националь-
ных костюмах,  самобытная музыка не остави-
ли равнодушным и искушенного британского  
зрителя.

Большим успехом пользуется спектакль по 
пьесе Дулата Исабекова «Фестиваль птиц». Он 
внес новую струю в репертуар театра имени 
Н.Бекежанова. Интересен и сам жанр спекта-
кля. Это фарс-комедия, в которой на приме-
ре жизни животных легко проглядывают чело-
веческие характеры. Хорошо известные акте-
ры кызылординского театра Камила Абжанова 
и Бахытбек Алпысбаев предстали перед зрите-
лями в необычных образах Петуха и Курицы. 
В комедии из жизни птиц легко просматрива-
ется человеческое общество, где имеет место 
коррупция, замалчивание и затаптывание та-
лантов, связи, борьба кланов. Спектакль был 
поставлен приглашенным режиссером Куан-
дыком Касымовым. Он и ранее сотрудничал с 
театром имени Н. Бекежанова, поставил спек-
такли «Цыганская серенада», «Қысылғаннан 
қыз болдық», «Золушка».  

Чтобы не рАсстАВАлись 
любимые

Одной из интересных и необычных ра-
бот труппы стал спектакль по пьесе драма-
турга Александра Володина «С любимыми не 
расставайтесь». Премьера была весьма благо-
склонно встречена зрителями. Спектакль, за-
трагивающий социальные вопросы современ-
ного общества, поставлен режиссером Дания-
ром Базаркуловым. Люди старшего поколения 
должно быть помнят замечательный фильм 
советской эпохи «С любимыми не расставай-
тесь», снятый по одноименному произведе-
нию Александра Володина. В этой социальной 
драме роли молодой семейной пары сыграли 
звезды советского кинематографа Александр 
Абдулов и Ирина Алферова.

Извечные проблемы главных героев Мити 
и Кати – любовь, ревность, неумение и не-
желание уступать, боязнь потерять друг дру-
га – пронзительно и искренне сыграли на сце-
не актеры Санат Жузбай и Жаухар Еркинова. 
Постановка поднимает темы, актуальные во 
все времена. Молодая семья не выдерживает 
казалось бы обыденных на первый взгляд ис-
пытаний. Как принято говорить в таких случа-
ях, любовная лодка разбилась о быт. Пресло-
вутый квартирный вопрос – молодая женщи-
на вынуждена жить вместе с матерью мужа – 
чуть не привел брак молодой семьи к краху.   
Спектакль удался, заставляя зрителя думать, 
рассуждать, переживать вместе с актерами.

Напомним, что в 2020 году кызылордин-
скому театру  был присвоен статус академиче-
ского, что стало признанием высокого уров-
ня мастерства и профессионализма творческо-
го коллектива. Вне сомнения, в этом велика 
заслуга и главного режиссера Хусейна Амир-
Темира, сумевшего создать творческий союз 
единомышленников, обогатить репертуар те-
атра выигрышными постановками, благодаря 
удачным режиссерским решениям сформиро-
вать особый творческий стиль и почерк труп-
пы. Как заверило руководство театра, нас ждут 
новые интересные постановки, ориентиро-
ванные на зрителя разных возрастов, отвеча-
ющие вкусам самого взыскательного зрителя.

 Жанна бАлмАГАнбетоВА 
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«Драматург, актер, режиссер, музыкант, декоратор, осветитель, гри-
мер, костюмер – каждый вкладывает свою долю творческого труда в об-
щее дело. Поэтому подлинным творцом в театральном искусстве являет-
ся не отдельный человек, а коллектив, творческий ансамбль. Коллектив в 
целом – автор спектакля», отмечал выдающийся режиссер, создатель соб-
ственной системы в сценическом искусстве Константин Станиславский. 

Театр – искусство коллективное

Как известно, в прошлом году в рамках 
предстоящей знаменательной даты Президент 
РК Касым-Жомарт Токаев поручил увекове-
чить память легендарной певицы. Глава госу-
дарства отметил, что  Р.Багланова была обла-
дателем уникального таланта и выдающего-
ся голоса, за что прозвана народом «казахским 
соловьем».  

Роза Тажибаевна  - национальный символ 
целой эпохи, гордость нации, прославившая 
на весь мир не только землю Сыра, но и  весь 
Казахстан. Ее завораживающий голос покорил 
миллионы сердец не только в нашей стране, 
но и далеко за ее пределами.  Неоценим вклад 
великого мастера сцены в развитие казахстан-
ского искусства - популяризацию казахской 
народной музыки и творчества отечественных 
композиторов. 

«Казахстан знают благодаря Р.Баглано-
вой», - недаром так о певице говорил Динму-
хамед Кунаев. «Никто лучше казахской певи-
цы Розочки не исполнял «Самару-городок», - 
отзывалась о Баглановой легенда российского 
искусства  Майя Плисецкая.

…Роза Багланова родилась в Казалинске. Ее 
детство пришлось на самые трагические годы 
в истории казахского народа, когда повсюду 
свирепствовали голод и смерть. Почти каж-
дый день Роза слышала от старших, что кто-то 
опять умер. Бывало, вымирали целые семьи. 
Это был страшный период, когда смерть сту-
чалась в дом почти каждой казахской семьи.  

В своей автобиографической книге «Айна-
лайын халқымнан еркелеткен», вышедшей в 
свет в 2007 году,  Роза Тажибаевна вспомина-
ет, что у ее отца были две жены: первая - та-
тарка Мариям, вторая – ее мать Аккуриш. Ба-
бушка Розы Кундей была из состоятельной се-
мьи, и именно ее богатое приданое  спасло всю 
семью от голодной смерти.  На хлеб меняли  
все –  блюда, ложки, подносы и браслеты из 
чистого серебра.

Петь нашу великую землячку научила ее 
любимая Кундей аже. Часто еще маленькой 
она подпевала своей бабушке, когда та зани-
малась шитьем или вышиванием. Роза пела 
везде, ее звонкий голос разлетался по округе. 
Вскоре слава о маленькой певице разошлась 
по всему Казалинску. Часто сельчане прихо-
дили посмотреть и послушать юную артистку. 

После школы Р.Багланова поступает в Кы-
зылординский педагогический институт. 
Именно в эти годы ее семье перестали выпла-
чивать пенсию за отца, который умер в 1933 
году.  Девушке пришлось перевестись на заоч-
ное отделение Ташкентского текстильного ин-
ститута, где студентам предоставляли общежи-

тие, плюс - обеспечивали бесплатным питанием.  
Роза всегда мечтала петь на большой сце-

не, и, кажется, сама судьба благоволила тому, 
чтобы помочь этой трудолюбивой девушке за 
все страдания в ее нелегкой жизни. Неожидан-
ный случай перевернул всю ее жизнь. Девуш-
ка жила тогда в Ташкенте в доме дальних род-
ственников. В один из летних дней во дворе  
она по привычке пела во всеуслышание свои 
любимые казахские песни. Внезапно возле 
дома остановилась машина, в калитку посту-
чали. Открыв ее, девушка увидела перед собой 
громадного роста холеного мужчину   с пере-
кинутым через руку плащом. Когда он узнал, 
кто пел, и увидел Розу, только и смог вымол-
вить: «Красавица, хочешь быть актрисой?». 
Багланова, конечно, ответила утвердительно. 
Он оставил ей бумажку с адресом и сказал, что 
будет ждать ее завтра к 10 утра. Как потом ста-
ло известно, этим мужчиной был «Шаляпин» 
Востока — Кари Якупов, солист Ташкентско-
го оперного театра и одновременно директор 
филармонии. 

На следующий день Роза успешно прошла 
прослушивание, где ее  заметила известная 
узбекская певица и танцовщица Тамара Ха-
нум, которая сделала казахскую певицу глав-
ной солисткой государственного женского ан-
самбля песни и танца УзССР. Так началась ка-
рьера великой артистки Розы Баглановой.

  Выдающиеся способности Баглановой и 
красота не остались без внимания сильных 
мира сего. Среди поклонников молодой звез-
ды оказался первый секретарь ЦК Узбекской 
ССР Усман Юсупов. Вскоре артистка  получи-
ла четырехкомнатную квартиру, куда перевез-
ла всю свою семью. Ежедневные гастроли по 
республике – от выступлений перед партий-
ной элитой до концертов перед хлопкоробами 
и земледельцами – закалили и без того стой-
кий характер казахской девушки. 

Перед ставшей знаменитой певицей  от-
крывались блестящие перспективы. Как на-
граду ей выдают направление на учебу в Мо-
сковскую консерваторию. Но началась Вели-
кая Отечественная война, и певица сразу ушла 
на фронт. Первый свой фронтовой концерт 
дала под Москвой — пела в дивизии генерала 
Панфилова.

Изумительная казахская певица Роза Багла-
нова, солистка ансамбля песни и танца Узбек-
ской филармонии, пела «Ах, Самара-городок» 
всю войну — в окопах перед бойцами, полевых 
госпиталях. В своих воспоминаниях она писа-
ла: «Наш коллектив выступал под Москвой. Все 
подступы к столице были заграждены, и нам 
приходилось проходить пешком по 15-20 ки-

лометров в день. Очень трудно добирались до 
расположения Панфиловской дивизии. Пер-
вый концерт давали именно там. Потом был 
Северо-Западный фронт. Перед нами предста-
ла страшная картина разрушения: на месте вче-
рашнего поселка лежали руины. Сценой нам 
служила выжженная земля, музыкальным со-
провождением — грохот орудийных залпов. 
Страх перед смертью исчезал, когда я видела 
озаренные улыбкой лица солдат, через полчаса 
готовых идти в атаку. Многим из них не сужде-
но было вернуться, и наши песни были един-
ственной связующей нитью с прошлой мирной 
жизнью. До сих пор помню тот ужас, всякий раз 
охватывавший меня, когда видела корчившего-
ся от боли солдата с оторванной снарядом но-
гой или рукой, а ведь два часа назад он лихо от-
плясывал под мою «Тальяночку»!».

Однажды во время концерта на передовой 
начался минометный обстрел. Осколок по-
пал артистке в левый глаз, повредив рогови-
цу. В госпитале в полевых условиях операцию 
делать не стали. Но Роза осталась в строю, на 
фронте — до самой Победы.  

К концу войны Р.Багланова становится ши-
роко известной в стране певицей, редкий ра-
диоконцерт обходится без ее номера. Одной 
из первых в СССР она выступала в телевизи-
онных концертных программах.  Карьера была 
головокружительной. В 1946 году Роза Тажи-
баевна становится дипломатом II Всесоюзно-
го конкурса артистов эстрады в Москве, спу-
стя три года – лауреатом II Международного 
фестиваля молодежи и студентов в Будапеште. 
В 1955 году ей присвоили звание народной ар-
тистки КазССР. В 1967 году она стала народ-
ной артисткой СССР.

После войны Р.Багланова вернулась на 
большую сцену, где завоевала еще большую 
популярность. Все ее концерты проходили с 
аншлагом.

В 1947 году во время концерта в Кремле, на-
ходящийся среди зрителей Иосиф Сталин не-
ожиданно попросил певицу исполнить «заме-
чательную фронтовую песню» «Ах, Самара-
городок», которую сам очень любил. Всю пес-
ню зал выслушал стоя, в конце чуть не обрушив 
стены овациями. «Соловей!» — кричали вос-
торженные зрители вслед за генералиссимусом. 

Да что Сталин — сама Русланова люби-
ла ее исполнение, а ведь среди артистов, осо-
бенно артисток, это редкость. «Когда Руслано-
ва услышала в моем исполнении «Ах, Самара-
городок», то сказала: «Молодец, Багланова!» 
Никакого чувства ревности с её стороны не 
было», — рассказывала Роза Багланова. Имен-
но ее исполнение стало эталонным и сделало 
песню столь популярной.

В 1947-1949 годах Розу Тажибаевну пригла-
шают в труппу Казахского государственного 
академического театра оперы и балета имени 
Абая. В последующие годы вплоть до 1960 года 
она проработала в республиканской филармо-

нии имени Джамбула, затем стала ведущим ма-
стером сцены Казахского государственного 
гастрольно-концертного объединения «Казах-
концерт». Ее репертуар пополнился произведе-
ниями мирового оперного искусства, камерны-
ми произведениями, а также народными песня-
ми разных стран. Специально для Р.Баглановой 
стали писать песни лучшие советские и казах-
ские композиторы. Одним из них стал никому 
тогда неизвестный молодой композитор, впо-
следствии ставший мэтром отечественной му-
зыки Ескендир Хасангалиев. Их творческий 
союз сыграл важную роль в судьбе каждого из 
них. Знаменитая артистка обрела своего ком-
позитора, а он – свою певицу.

Роза Багланова стала единственной из ар-
тистов Великой Отечественной, удостоенной 
сразу двух медалей «За боевые заслуги». Она 
стояла на одной сцене с Александром Вертин-
ским, Галиной Улановой, Майей Плисецкой, 
Игорем Ильинским, Аркадием Райкиным, ве-
ликими Святославом Рихтером и Даниилом 
Шафраном. Была лично знакома со многими 
мировыми государственными деятелями: Ио-
сифом Сталиным, Никитой Хрущевым, Лео-
нидом Брежневым, Ким Ир Сеном, Мао Цзэ-
дуном. Дважды гостила у Джавахарлала Неру и 
Индиры Ганди. 

Роза Тажибаевна внесла огромный вклад в 
развитие и популяризацию казахской народ-
ной музыки и творчества композиторов Казах-
стана. «Маленькая казашка с большим талан-
том», так ее называли деятели культуры Совет-

ского Союза. Она награждена медалями и ор-
денами, была обладательницей многочислен-
ных премий. Р.Багланова – единственная пе-
вица Казахстана, удостоенная высокого зва-
ния    «Халық Қаһарманы».

Р.Багланова вырастила сына Тажибая, у нее 
осталось четверо внуков. Она умерла 8 февра-
ля 2011 года, а накануне была награждена Пер-
вым Президентом РК Нурсултаном Абишеви-
чем Назарбаевым президентской стипенди-
ей Фонда поддержки культуры, образования и 
социальных программ. 

За свою большую творческую жизнь 
Р.Багланова  получила огромное количе-
ство званий и наград, но главной наградой 
за ее песни и мужество были и остаются на-
родная любовь и вечная память в сердцах ее  
поклонников.   

В рамках поручений Президента РК Касым-
Жомарта Токаева по увековечиванию памяти 
великой певицы в 2021 году «Қазақконцерту», 
а также улицам и проспектам крупных городов 
Казахстана было присвоено имя Р.Баглановой. 

В нашей области в мае 2015 года в сквере По-
беды в центре поселка Айтеке би Казалинско-
го района был открыт бюст народной любими-
цы.  Имя звезды казахской эстрады присвое-
но также Дому культуры и центральной ули-
це поселка. В рамках 100-летия Р.Баглановой 
в областном историко-краеведческом музее 
подготовлена выставка, посвященная жизни и 
творчеству нашей великой землячки.

подготовила ботагоз АЖАрбАеВА

Казахский соловей
Первого  января 2022 года в Казахстане отметили 100-летие  нашей выда-

ющейся землячки, народной артистки Казахской ССР и СССР, Народно-
го героя РК Розы Баглановой. 
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#СИЛАВЕДИНСТВЕ

Гульзагира АБРАИМОВА, председатель 
регионального совета областной Палаты 
предпринимателей: 

– Сейчас наша страна переживает боль-
шое испытание. В это непростое время Гла-
ва государства смог сплотить народ и не дать 
жителям пострадать от рук террористов. Мы 
должны поддерживать каждое решение Пре-
зидента, направленное на сохранение мира и 
порядка внутри государства.

Как говорили наши предки: «Бірлік бар 
жерде – тірлік бар», что означает: «Где есть 
единство, там и жизнь». Только благодаря это-
му мы можем противостоять всем вызовам.

Было особенно больно видеть, как маро-
деры и террористы уничтожали объекты биз-
неса в регионах. И потому в эти дни мы все 
особенно остро ощутили, что  нет ничего 
важнее стабильности.

Касым-Жомарт Кемелевич сразу же отме-
тил, что со стороны государства пострадав-
шим субъектам бизнеса будет оказана все-
сторонняя помощь.

В свою очередь, мы, члены Национальной 
палаты предпринимателей, не имеем права 
взваливать все на плечи государства, а сами 
должны проявить инициативу и помочь по-
страдавшим. В этой связи  НПП «Атамекен» 

открыла фонд поддержки постра-
давшего бизнеса «Күшіміз Бірлік-
те» – «Сила в единстве». 

Сейчас «Атамекен» призывает 
предпринимателей тщательно фик-
сировать на фото и видео масштаб 
и характер ущерба, готовить дока-
зательства для дальнейшего обра-
щения за помощью. 

Деньги Фонда бизнеса «Күшіміз 
Бірлікте» – «Сила в единстве» будут 
выделяться после решения комис-
сии как предпринимателям Алматы, 
так и других регионов, чьи объекты 
были разграблены и разрушены.

Фонд гарантирует прозрачность 
поступаемых и распределяемых де-
нежных средств. Все финансовые 
операции будут оцифрованы, а об-
щественность информирована.

Все желающие оказать финансо-
вую помощь, могут связаться по те-
лефонам Call-центра НПП и Регио-
нального совета  Кызылорды.

ЗАДЕРЖАН УБИЙЦА СОЛДАТА

Как известно, 5 января 2022 года в городе Кызылор-
де произошли массовые беспорядки, в результате которых 
были ранены сотрудники полиции, а один солдат из воин-
ской части 5547 получил тяжелые телесные повреждения. 
Он, к сожалению, скончался на месте происшествия. Об 
этом редакции сообщила пресс-служба областного депар-
тамента полиции. 

По данному факту начато досудебное расследование по 
пункту 15 части 2 статьи 99 («Причинение смерти во вре-
мя массовых беспоряд-
ков») и пункту 5 части 2 
статьи 380-1 («Посяга-
тельство на жизнь во-
еннослужащего спосо-
бом, опасным для жиз-
ни других людей») Уго-
ловного кодекса Респу-
блики Казахстан.

В результате специ-
альных мероприятий сотрудниками полиции по подозре-
нию в убийстве солдата задержан и водворен в изолятор 
временного содержания 31-летний житель г.Кызылорды. 

На сегодняшний день расследование по делу  
продолжается. 

– В связи с тайной следствия другие сведения не под-
лежат разглашению, – отметили в пресс-службе департа-
мента полиции. 

ПРОВОКАТОР ПРИВЛЕЧЕН 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В Байконыре за действия, провоцирующие нарушение 
правопорядка в условиях ЧП, привлечен к ответственности 
местный житель. 

Как сообщили в пресс-службе областного департа-
мента полиции, седьмого января 2022 года в ходе мо-
ниторинга социальных сетей установлено, что 49-лет-
ний житель города Байконыр на своей странице в соци-
альной сети «Facebook» выложил ложную информацию 
провокационного характера. 

В ходе проведения совместных оперативно-розыск-
ных мероприятий Байконырским городским управле-
нием ДКНБ по Кызылординской области и представи-
тельством МВД РК в г.Байконыр установлен и задер-
жан правонарушитель. 

– В отношении нарушителя собраны материалы по 
части 1 статьи 478 «Действия, провоцирующие наруше-
ние правопорядка в условиях чрезвычайного положе-
ния» Кодекса об административных нарушениях РК и 
направлены в Байконырский городской суд для приня-
тия процессуального решения, – отметили в полиции. 

Согласно постановлению Байконырского городско-
го суда в действиях гражданина установлены признаки 
административного правонарушения, предусмотренные 
частью 1 статьи 478 КоАП РК. Это действия, провоци-
рующие нарушение правопорядка или разжигающие на-
циональную и религиозную рознь, активное воспрепят-
ствование осуществлению физическими и должностны-
ми лицами их законных прав и обязанностей. Также это 
могут быть действия, нарушающие общественный поря-
док и спокойствие физических лиц, а также нарушение 
законодательства Республики Казахстан об администра-
тивном надзоре, совершенные в местности, где объявле-
но ЧП. Ему назначено наказание в виде административ-
ного ареста сроком на тридцать суток.

Айна САГИНБАЙ

Запасы стабфонда составляют 
1448 тонн продукции. В закромах 
есть гречневая крупа, раститель-
ное масло, сахар, мука, макарон-
ные изделия, картофель, морковь, 
лук, капуста, молоко. Хлеб формо-
вой только в этих магазинах прода-
ется по 55 тенге за буханку. В дру-
гих магазинах его цена от 80 до 100 
тенге.

– В магазинах подорожали кар-
тофель, капуста, лук, – говорит 
кызылординка Сауле Иманова. – 
Я купила капусту по 300 тенге за 
килограмм в соседнем магазине, 
картофель по 250 тенге, а в соци-

альных магазинах капуста и карто-
фель стоят 170-200 тенге. Гречне-
вая крупа стоит почти 600 тенге, а 
в социальных магазинах она стоит 
415 тенге за килограмм.

В социальных магазинах не из-
менились цены и на другие продук-
ты питания, входящие в список 19 
социальных. Но есть ограничения – 
один покупатель может приобре-
сти определенное количество про-
дуктов. Это делается для того, что-
бы не было возможности перепро-
дать на рынках продукты из соци-
альных магазинов. 

Мира ЖАКИБАЕВА

– АО работает в штатном режиме, никто 
из наших  сотрудников не пострадал в ре-
зультате волнений, произошедших в  нашей 
области,  – говорит  президент АО «РЗА», 
президент   Совета  республиканской Пала-
ты по молочному производству РК  Самурат 
Имандосов. – Все сотрудники находятся в 
безопасности на своих рабочих местах, ни-
кто не обратился по поводу проблем с  не-
хваткой продовольствия. Имущество ком-
пании – молокозавод, рисзавод, нефтебаза 
охраняются  своими силами. Наша компа-
ния организовала горячее питание на мест-
ном блокпосту, если семьи моих рабочих бу-
дут нуждаться в продовольствии, то мы ока-

жем помощь. Наш коллектив полностью 
поддерживает политику Президента РК Ка-
сым-Жомарта Токаева, верим своему Пре-
зиденту,  и знаем, что в скором времени в 
нашей стране все наладится. Хотелось бы 
выразить слова поддержки тем, кто потерял 
своих близких в этих беспорядках.

Как рассказывает С. Имандосов, 5 января 
он находился в Нур-Султане для того, чтобы 
встретиться с министром сельского хозяй-
ства РК, обсудить проблемы субсидирования 
животноводов. Встреча состоялась, все про-
блемы были озвучены, теперь уже  с  и. о. ми-
нистра сельского хозяйства РК. 

– Из-за этих событий молоко с нашей 
фермы не попало заказчикам из Актобе и 
Алматы, – говорит С. Имандосов. – Мы ис-
пользовали его на своем заводе. Надеемся, 
что в ближайшее время ситуация   в стране 
наладится. 

Замира АЛИШЕРОВА

По словам руководителя област-
ного фронт-офиса волонтеров Бо-
латбека Айтбенбетова представите-
ли многих молодежных организа-
ций принимают активное участие в 
восстановительных работах. 

– За прошедшие дни доброволь-
цы очистили от мусора здание, где 
расположены областной и город-
ской суды, – рассказал он. – А так-
же, развозили горячее питание ра-
ботникам ТОО «Қызылорда таза-
лығы», занятым на уборке улиц го-
рода и здания областного акимата. 

Кроме того, в крупных торговых 

центрах активисты совместно с со-
трудниками городского управле-
ния полиции раздали брошюры го-
рожанам с призывами соблюдать 
общественный порядок и не нару-
шать комендантский час в пери-
од действия режима чрезвычайно-
го положения.

Отметим, что волонтеры области 
участвуют в различных проектах 
социальной направленности. Они 
протянули руку помощи жителям 
региона во время пандемии и про-
должают творить добро.

Канатбек МАДИ

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Помощь 
от сельхозпроизводителей

Поддержать бизнес в трудную минуту

Добровольцы 
спешат на помощь

В Казалинском районе работни-
ки  АО «РЗА» доставляют горячее 
питание на блокпосты.

Волонтеры города помогают восстанавливать здания, подверг-
шиеся нападению толпы во время беспорядков. Напомним, что в 
ходе массовых погромов и поджогов пострадали 13 объектов. 

Проблем 
с продуктами нет

В Кызылорде 34 социальных магазина работают в штат-
ном режиме и обеспечены всеми продуктами, изменений 
цен на товары нет.

А это случилось. В первые моменты 
еще не было страха, мы еще были уве-
рены в том, что собиравшиеся на ули-
цах толпы людей не способны пойти на 
крайние шаги. Увы, события стали раз-
виваться по самому худшему сценарию. 
Перевернутые и сожженные машины, 
сожженные и разрушенные здания об-
ластного, городского акиматов, филиа-
лов партии «Nur Otan», другие здания, 
коммерческие структуры, десятки ра-
неных… И лишь благодаря предпри-
нятым Президентом Казахстана реши-
тельным мерам удалось остановить бес-
чинства террористов в Алматы, Шым-
кенте и других городах, в том числе и 
Кызылорде.

Как предположил Касым-Жомарт 
Токаев, на подготовку к проведению 
подобной масштабной акции террори-
стов ушло от одного до трех лет. И все 
это время наши силовые структуры, как 
подчеркнул Глава государства, проспа-
ли, не принимая никаких мер по выявле-
нию и предотвращению вылазок терро-
ристов в зародыше. Не зря одним из пер-
вых шагов Главы государства в эти дни 
стала отставка Правительства и освобо-
ждение от занимаемых должностей те-
перь уже бывших государственного се-
кретаря, председателя КНБ и других чи-
новников высшего ранга. 

А вчера на пленарном заседании Ма-
жилиса Парламента РК Касым-Жомарт 
Токаев дал оценку многим факторам в 

жизни казахстанского общества, кото-
рые так или иначе стали причиной тра-
гических событий. И это, по-настояще-
му, животрепещущие вопросы. Это, в 
первую очередь, низкий уровень разви-
тия образования. Не секрет, что немало 
в стране вузов, которые заняты лишь пе-
чатанием дипломов.

Президент отметил: прошло то вре-
мя, когда в обществе модными были гу-
манитарные науки. Настала пора повер-
нуться лицом к обучению молодежи тех-
ническим специальностям, так как этого 
требуют реалии дня. И в этом плане осо-
бое внимание необходимо уделить каче-
ству получаемого молодыми казахстан-
цами образования. В ближайшие годы в 
стране, в частности, западной ее части, 
планируется открыть филиалы ряда пре-
стижных зарубежных университетов.

Остро стоит вопрос патриотическо-
го воспитания молодежи. К сожале-
нию, призывы к патриотизму чаще все-
го остаются на бумаге, а также при про-
ведении массовых мероприятий или вы-
ступлении в средствах массовой инфор-
мации. Здесь мне часто вспоминается 
один из последних фильмов советского 
периода «Джек Восьмеркин – америка-
нец», герои которого вместо конкретных 
дел заняты лишь митингами и шествия-
ми. Все дело в том, что за тридцать лет 
независимости в обществе так и не поя-
вилась идея, вокруг которой сплотилась 
бы молодежь. Не зря нынешние моло-

дые люди всеми правдами и неправдами 
пытаются «откосить» от службы в Во- 
оруженных силах Казахстана. 

Касым-Жомарт Токаев в своем вы-
ступлении на пленарном заседании Ма-
жилиса Парламента РК постарался на-
звать вещи своими именами. К примеру, 
такой вопрос, как расслоение общества. 
Статистика, говоря о средней заработ-
ной плате казахстанцев, дает нам циф-
ры, вселяющие в душу оптимизм. Одна-
ко если разобраться, то не все так радуж-
но. Есть люди, которые получают в ме-
сяц до миллиона тенге и больше, а есть 
такие, которые в месяц зарабатывают 
70-80 тысяч тенге. И последних, к сожа-
лению, большинство.

Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев призвал состоятельных 
граждан Казахстана начать системно де-
литься с согражданами своими финан-
совыми накоплениями. 

«Благодаря Первому Президенту Ел-
басы в стране появилась группа очень 
прибыльных компаний и прослойка лю-
дей, богатых даже по международным 
меркам. Считаю, что пришло время от-
дать должное народу Казахстана и помо-
гать ему на системной и регулярной ос-
нове», — отметил Токаев. Он сообщил, 
что в Казахстане создается фонд «На-
роду Казахстана» и поручил найти регу-
лярных спонсоров этого фонда.

Хочется надеяться, что все, что гово-
рилось Президентом РК Касым-Жомар-
том Токаевым на пленарном заседании 
Мажилиса Парламента РК, станет пер-
вым шагом на пути обновления страны. 
Настала пора трезво оценить состояние 
казахстанского общества и сделать ре-
шительные шаги. 

Казбек БОТАЕВ

В настоящее время в регио-
не зарегистрировано 19634 слу-
чая заражения коронавирусной 
инфекцией. Из них 70 процен-
тов выявлены с клиническими 
симптомами. Согласно матрице 
оценки эпидемиологической си-
туации регион находится в «зе-
леной» зоне. Однако за послед-
ние семь дней в области резко 
выросло число людей, заболев-
ших коронавирусом. Только за 
прошедшие сутки зарегистриро-
вано 37 новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфекци-
ей, из них семь фактов выявлено 

среди детей в возрасте до 14 лет.
Как отметили специалисты 

департамента, резкое ухудше-
ние эпидемиологической ситу-
ации связано с активным пере-
движением граждан по терри-
тории области. 

– Люди стали пренебрегать 
защитными мерами, не соблю-
дают масочный режим, посе-
щают места массового скопле-
ния людей, – говорят санврачи. 

В регионе работают 167 мо-
ниторинговых групп. Они дер-
жат на постоянном контроле 
соблюдение требований каран-
тина на объектах предпринима-
тельства и населения области.

Что касается вакцинации, то 
по ее темпам регион находит-
ся в числе лидеров. На сегод-
ня 92,3 процента населения об-
ласти получили первый компо-

нент вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции, 85,8 
процента прошли полный курс 
вакцинации. 

– При этом соответству-
ющий контингент, получив-
ший первую прививку препа-
рата «Pfizer», составил 16,9 про-
цента, а число привитых вто-
рой – 8,4 процента, – отметили 
в пресс-службе ведомства. – 
В области имеется достаточный 
запас вакцин для иммунизации 
населения.

Специалисты департамента 
санитарно-эпидемиологическо-
го контроля, учитывая сложную 
ситуацию с коронавирусной ин-
фекцией в стране и мире, при-
зывают граждан строго соблю-
дать требования карантина и не 
ослаблять меры безопасности.

Динара ЕЛИБАЕВА

В Кызылорде ухудшается 
эпидситуация

НАШЕ БУДУЩЕЕ COVID-19

Путь к обновленному Казахстану
Разыгравшиеся в Казахстане трагические события в корне измени-

ли наши взгляды на многие привычные вещи. Мы до того уверовали 
в то, что в нашей стране подобное просто не может иметь место, что 
мало кто и в мыслях допускал такого развития событий. 

В последние дни специ-
алисты отмечают рост за-
раженных коронавирусной 
инфекцией. Как сообщила 
пресс-служба областного 
департамента санитар- 
но-эпидемиологическо-
го контроля, за 10 дней 2022 
года коронавирусом зарази- 
лись 200 жителей области. 
Это на 28 процентов выше 
всех зарегистрированных 
фактов за декабрь прошло-
го года. Суточные показа-
тели также увеличены с 2-3 
до 40 случаев.
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