
В первую очередь, глава региона по-
сетила автозаправочные станции. На 
сегодняшний день все АЗС в городе 
работают в штатном режиме. На АЗС 
«Sinooil» и «Qazaq Oil» по улице Султа-
на Бейбарыса голубое топливо прода-
ют по 60 тенге, бензин марки АИ92 – 
179 тенге, АИ95 – 203 тенге, ДТ – 230 
тенге. 

По словам представителя АЗС 
«Sinooil» Абдиазиза Мустафаулы, неу-
правляемая толпа нанесла им матери-
альный ущерб в размере 92 тысяч тен-
ге. Они проникли в магазин «AQJOL 
mart» и забрали все, что попадало под 
руку. 

Один из наиболее пострадав-
ших объектов – это Дворец правосу-
дия. Нападавшие здесь мародерство-
вали двое суток. Подожгли залы засе-
даний, кабинеты судей и унесли всю  
оргтехнику. 

Эксперты оценили размер нане-
сенного зданию ущерба в 460 милли-
онов тенге. Кроме того, 318 миллио-
нов тенге составила стоимость повреж-
денных и украденных материальных  
ценностей.

По словам представителей судебной 

власти, основная конструкция не по-
вреждена, хотя языки пламени добра-
лись даже до крыши. 

Отметим, что огонь перешел и в со-
седнее здание. В ту ночь наши коллеги 
из общественного телевидения «Қоғам 
ТВ» до 5 утра носили воду ведрами и 
тушили пожар, охвативший монтаж-
ные и студии.

В настоящее время ремонтные рабо-
ты ведутся и в здании областного фи-
лиала партии «Nur Otan». Но даже сей-
час здесь картина ужасающая. Везде 
пепелище. Правонарушители целена-
правленно бросали бутылки с зажига-
тельной смесью на верхние этажи зда-
ния, заранее зная, что там расположе-
ны рабочие кабинеты руководителей.

Хулиганы, которых сегодня спра-
ведливо называют террористами, не 
обошли здания городского фили-
ала партии «Nur Otan», городского  
акимата и Центра приема граждан. 
Здесь повреждены фасады, разбиты 
двери и окна.  

Также аким области побывала в го-
родском управлении полиции.  По 
словам градоначальника Ганибека  
Казантаева вооруженные люди снача-

ла хотели захватить здание. Но их злые 
намерения не осуществились. Затем 
они штурмовали следственный изоля-
тор. Этот их замысел также не был реа-
лизован.  Затем террористы вернулись 
обратно, обстреляли здание, изреше-
тили стены и окна. Подожгли автобу-
сы, которыми были забаррикадирова-
ны ворота. Кроме того, были охваче-
ны огнем несколько машин частных 
лиц, которые были припаркованы на  
стоянке.   

Глава региона посетила торговые 
центры «Small» и «Magnum CashCarry» 
с целью ознакомления с ценами на со-
циально значимые продукты питания 
и сделала несколько замечаний по по-
воду отсутствия ценников, дороговиз-
ны товаров и высоких наценок. 

Так, в ТЦ «Small» социальный хлеб 
продают по 88 тенге, а в ТЦ «Magnum 
CashCarry» – по 77 тенге. Цена карто-
феля варьируется от 149 до 253 тенге. 
Стоимость решетки яиц (30 штук) ко-
леблется от 1125 до 1599 тенге. Мор-
ковь отпускают по 202 тенге, однако 
отмечено, что она не первой свежести.   

В стабилизационном фонде доста-
точно запасов продовольствия. В на-
стоящее время на складах хранятся 440 
тонн муки, 180 тонн гречки, 90 тонн 

макаронных изделий, 1000 тонн риса. 
Есть в наличии подсолнечное масло и 
лук. 

По словам акима области по обо-
ротной схеме производится закуп  
1 500 тысяч тонн картофеля и 7 500 
тонн муки. 

– Мы поэтапно завозим овощи 
и бахчевые, чтобы они не испорти-
лись, – отметила она. – Есть дого-
воренность с соседней Туркестан-
ской областью о поставке недостаю-
щих товаров первой необходимости. 
Составлены списки предпринимате-
лей и грузовых автомобилей, кото-
рые будут заниматься перевозкой. Не 
будет превышения предельной цены 
на социально значимые продукты и 
горюче-смазочные материалы.

По поводу ремонта поврежденных 
во время погромов и поджогов зданий, 
глава региона сказала, что будут выде-
лены средства из Правительственно-
го резерва. По ее словам, в настоящее 
время рассчитывается нанесенный 
ущерб, готовятся документы. Скоро 
станет известно, какая сумма будет вы-
делена, и тогда начнутся ремонтные  
работы.

Отметим, что, по предваритель-
ным данным, в городе повреждены 8 
объектов. Сумма нанесенного ущерба  
составляет 6 миллиардов тенге.

Канат МАХАНОВ

Президенту было доложено, что благодаря 
его решению по направлению в Алматы до-
полнительных сил, в том числе миротворче-
ского контингента сил ОДКБ, город был спа-
сен и отбит от террористов. 

В настоящее время проводится активное 
восстановление всех сфер жизнедеятельно-
сти города.

Как сообщил аким Бакытжан Сагинтаев, 
все объекты теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения и газоснабжения  
Алматы работают в штатном режиме. Возоб-
новляют работу объекты торговли, общепи-

та, рынки, АЗС и промышленные предприя-
тия, запущен общественный транспорт. 

Касым-Жомарта Токаева проинформи-
ровали о том, что в пострадавшем здании  
акимата размещалось 14 городских управле-
ний, которые сейчас передислоцированы в 
резервные здания, а также в подведомствен-
ные организации.

Кроме того, ведется работа по оцен-
ке ущерба и потерь, понесенных в ходе  
беспорядков.   

В своем выступлении Глава государства 
отметил, что приехал в Алматы, чтобы лич-

но оценить масштабы последствий террори-
стической атаки на крупнейший город на-
шей страны.

Президент поручил Правительствен-
ной комиссии совместно с акиматом Алма-
ты в кратчайшие сроки восстановить объ-
екты инфраструктуры, в том числе здания 
государственных органов, правоохрани-
тельных и специальных структур, системы  
видеонаблюдения. Также будет оказана под-
держка пострадавшим предпринимателям. 

– Вы знаете, Алматы – мой родной город. 
Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами 
стоит задача в самое короткое время восста-
новить этот город. Это, можно сказать, дело 
чести для меня как Президента и как гражда-
нина нашего государства. У меня нет ника-
ких сомнений, что город будет восстановлен, 
причем перед Правительством стоит задача, 
чтобы город выглядел еще лучше, чем рань-
ше. Надо очень хорошо поработать, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

Глава государства также сообщил о пред-
стоящем выводе подразделений объединен-
ного миротворческого контингента ОДКБ. 

– Завтра начинается организованный вы-
вод миротворческого контингента ОДКБ. У 
меня были переговоры с руководителями со-
ответствующих государств. Пользуясь воз-
можностью, я хотел бы выразить признатель-
ность командованию контингента за проде-
ланную работу в течение этих нескольких 
дней. Само пребывание миротворческого 
контингента ОДКБ в Казахстане, в том чис-
ле в Алматы, сыграло очень большую роль с 
точки зрения стабилизации ситуации в на-
шей стране. Безусловно, это имело большое 
психологическое значение для отражения 
агрессии террористов и бандитов. Миссия 
оценивается как очень успешная. Еще раз 
выражаю благодарность моим коллегам – 
главам государств, – отметил Президент.

По итогам заседания оперативного шта-
ба Правительственной комиссии совмест-
но с акиматами поручено в кратчайшие сро-
ки восстановить объекты во всех регионах, 
наладить бесперебойную работу транспор-
та, снабжение продовольствием, а также обе-
спечить возобновление деятельности объек-
тов малого и среднего бизнеса.

www.kzvesti.kz Областная общественно-политическая газетаИздается с 1 января 1930 года

четверг,

13
№6 (19.279)

января
2022 гОДа

стр. 2

правительство

Под председательством Главы государства состоялось заседание опера-
тивного штаба, в ходе которого с докладами выступили председатель Пра-
вительственной комиссии, первый заместитель Премьер-Министра Роман 
Скляр, аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, председатель Комите-
та национальной безопасности Ермек Сагимбаев, министр внутренних дел 
Ерлан Тургумбаев, министр обороны Мурат Бектанов, министр по чрезвы-
чайным ситуациям Юрий Ильин.

COVID-19

Как подчеркнул в ходе заседа-
ния Мажилиса Парламента РК 
Касым-Жомарт Токаев, во всем 
мире началась новая вспышка ко-
ронавирусной инфекции. В Казах-
стане наблюдается резкий рост за-
болеваемости, фиксируется более 
двух тысяч новых случаев в сут-
ки. За весь период пандемии чис-
ло заражений составило более 
одного миллиона человек. Поэто-
му важно не расслабляться и про-
должить борьбу с этим коварным  
заболеванием.

 В нашей области эпидемиоло-
гическая ситуация по COvid-19 
также непростая. В настоящее вре-
мя в регионе зарегистрировано 
19759 случаев заражения корона-
вирусной инфекцией.  Из них 70 
процентов с клиническими сим-
птомами. За последние семь дней в 
области резко возросло число лю-
дей, заболевших коронавирусом. 
Как было отмечено выше, только 
за прошедшие сутки зарегистриро-
вано 125 новых случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией, 
из них 16 выявлено среди детей в 
возрасте до 14 лет.

- Резкое ухудшение эпидемио-
логической ситуации, в первую 
очередь, связано с активным пере-
движением граждан по области, -
говорит Алия Муталиповна. - 
Люди в последнее время рассла-
бились и стали пренебрегать за-
щитными мерами, не соблюдают 
масочный режим, посещают ме-
ста массового скопления людей. 

Но пренебрегать мерами безопас-
ности не стоит. Так как риск зара-
зиться коронавирусной инфекци-
ей большой. Тем более, что в городах  

Нур-Султан и Алматы уже выявлен 
омикрон-штамм коронавируса. 

В настоящее время «Омикрон» 
штамм SARS-Cov-2 выявлен в 126 
странах мира. Эта инфекция не 
обошла, к сожалению, и Казахстан. 
Впервые циркуляцию омикрон-
штамм COvid-19 Министерство 
здравоохранения РК зарегистри-
ровало 6 января 2022 года. Лабора-
торией молекулярно-генетических 
исследований филиала Нацио-
нального центра экспертизы по го-
роду Нур-Султан было завершено 
полногеномное секвенирование 96 
положительных образцов. По его 
результатам в 8 образцах был обна-
ружен новый вариант коронавиру-
са «Омикрон», в том числе семь в  
Алматы и один в столице. Более 
чем в 70 процентах образцов опре-
делена «Дельта», в 16 процентах - 
вариант «Дельта плюс», в 4,7 про-
центах образцов обнаружены иные 
варианты штамма. 

Вчера регион согласно матрице оценки 
эпидемиологической ситуации по коронавирусной ин-
фекции в регионах Казахстана вошел в «желтую» зону. 
За прошедшие сутки зарегистрировано 125 новых случа-
ев заражения COvid-19. Это почти в 3,5 раза больше по 
сравнению с предыдущими сутками. Почему произо-
шел резкий скачок заболеваемости и как людям предо-
стеречь себя и своих близких от заражения? О причинах 
и мерах защиты от этого заболевания рассказала замести-
тель руководителя областного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Алия Абдикаимова.

Касым-Жомарт токаев провел заседание оперативного штаба в алматы

президент

регион в «желтой» зоне

рассмотрены меры 
по реализации поручений 
главы государства

Премьер-Министр РК Алихан 
Смаилов провел первое заседание 
Правительства в обновленном составе. 

Новые министры национальной эконо-
мики Алибек Куантыров,  индустрии и ин-
фраструктурного развития – Каирбек Ускен- 
баев, энергетики – Болат Акчулаков, юсти-
ции – Канат Мусин, здравоохранения – Ажар 
Гиният, информации и общественного разви-
тия – Аскар Умаров принесли присягу госслу-
жащего. «Мы должны оправдать высокое до-
верие Главы государства в этот трудный для 
всей страны момент. Наш состав Правитель-
ства должен приложить все силы, чтобы вы-
полнить поставленные Президентом задачи, 
направленные на повышение уровня и каче-
ства жизни населения, сохранить рост эко-
номики и противостоять пандемии, восста-
новить нанесенный террористами и мароде-
рами огромный урон, вывести страну из мас-
штабного кризиса. Это очень сложные зада-
чи, решать которые в текущих условиях еще 
не выпадало ни одному Правительству. Мы 
должны быть единой командой, от нашей ра-
боты ждут реальных результатов», —  сказал  
А. Смаилов.

На заседании рассмотрены меры по ис-
полнению поручений Президента РК Касым-
Жомарта Кемелевича Токаева, которые были 
даны 11 января т.г. в ходе выступления в Ма-
жилисе Парламента. С докладами выступи-
ли министр национальной экономики Али-
бек Куантыров, председатель Национально-
го Банка Ерболат Досаев, председатель Агент-
ства по регулированию и развитию финан-
сового рынка Мадина Абылкасымова, заме-
ститель Премьер-Министра – министр тор-
говли и интеграции Бахыт Султанов, мини-
стры финансов Ерулан Жамаубаев, инду-
стрии и инфраструктурного развития – Ка-
ирбек Ускенбаев, сельского хозяйства – Ер-
бол Карашукеев, энергетики – Болат Акчу-
лаков, экологии, геологии и природных ре-
сурсов – Сериккали Брекешев, труда и соци-
альной защиты населения – Серик Шапке-
нов, здравоохранения – Ажар Гиният, обра-
зования и науки – Асхат Аймагамбетов, ин-
формации и общественного развития – Аскар  
Умаров. 

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов по-
ручил Министерству национальной эконо-
мики совместно с государственными органа-
ми и организациями до 20 января т.г. разра-
ботать проект Программы действий Прави-
тельства на 2022 год, в сжатый срок вырабо-
тать прозрачные и понятные механизмы пре-
доставления мер государственной поддерж-
ки МСБ и провести анализ эффективно-
сти работы институтов развития (БРК, Фонд  
«Даму» и др.). 

Глава государства вновь выразил свои 
соболезнования и побеседовал с члена-
ми семей. Президент отметил, что со сторо-
ны государства им будет оказана всяческая  
поддержка.

– Они настоящие герои, пожертвовали 
своей жизнью ради безопасности нашего на-
рода, ради будущих поколений, граждан на-
шей страны. Мы восхищены их подвигом, бу-
дем всегда помнить. Они навсегда останутся 
в памяти нашего народа. Я даю слово, что все 
ваши семьи не останутся без внимания. Мы 
будем оказывать постоянную помощь, будь 
это жилищные условия, направление детей на 
учебу, – сказал Президент. 

Затем Касым-Жомарт Токаев лично вру-
чил родственникам награды, которых их му-
жья и отцы были удостоены за проявленную 
отвагу и самоотверженность при исполне-
нии воинского и служебного долга, за под-
виги, совершенные при защите интересов  
государства.

В частности, орден «Айбын» ІІ степени 
был вручен вдове и сыну начальника кафедры 
Пограничной академии КНБ Андрея Каб-
динова, орден  «Айбын» ІІІ степени – вдове 
полицейского-водителя управления полиции 
Алмалинского района г. Алматы Алена Асыл-
ханова, а также вдове полицейского-водителя 
управления полиции Алмалинского района  
г. Алматы Рината Камбетова.

Родные и близкие погибших от рук банди-
тов высказали надежду на то, что такие траги-
ческие события больше не повторятся в на-
шей стране.

***
В ходе рабочей поездки в Алматы Глава  

государства посетил городскую больницу ско-
рой неотложной помощи.  

Посещая палаты травматологического от-
деления, Касым-Жомарт Токаев побеседовал 
с пострадавшими во время террористической 
атаки.

Президент поинтересовался состоянием 
здоровья раненых и пожелал им скорейшего 
выздоровления, а также побеседовал с меди-
цинскими работниками. Всем пострадавшим 
сотрудникам силовых структур будет оказана 
поддержка.

Как сообщили врачи, всем пострадавшим 
в ходе беспорядков была оказана своевремен-
ная медицинская помощь в полном объеме.

***
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о 

роли Центра оперативного управления в обе-
спечении правопорядка и безопасности жите-
лей и гостей города.       

Центр использует возможности видеона-
блюдения с целью непрерывного круглосу-
точного сбора и анализа информации об опе-
ративной обстановке на территории города, а 
также осуществления профилактики право-
нарушений.

Президенту доложили, что в ходе терро-
ристических атак бандитами целенаправлен-
но были расстреляны и выведены из строя 493 
камеры, установленные на 20 улицах Алматы, 
уничтожено техническое оборудование, обе-
спечивающее связь и управление системой 
видеонаблюдения. Правительственной ко-
миссии и акимату было поручено восстано-
вить работу всех систем контроля. Планиру-
ется, что порядок в городе будут обеспечивать 
до 10 тысяч камер наблюдения.

герои навсегда останутся в памяти народа
Вчера в рамках рабочего визита Президент Касым-Жомарт Токаев 

встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, по-
гибших в ходе трагических событий в городе Алматы. 

ситуация в городе

главное – удержать предельную цену
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Вчера в Кызылорде аким области посетила объекты, по-
страдавшие в ходе массовых беспорядков. Также Гульшара 
Абдыкаликова ознакомилась работой стабилизационного фонда.  

Фото Багдата Есжанова
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4 января на центральной площади име-
ни Мустафы Шокая, что в центре поселка 
Шиели, прошел стихийный митинг, ко-
торый собрал порядка 300 человек. Люди 
выражали поддержку жителям Жанаозе-
на, которые были недовольными ценами 
на сжиженный газ. Аким района Нари-
ман Макулбеков выслушал мнение шие-
лийцев, которые говорили о дороговизне 
бензина, дизельного топлива, сжиженного 
газа, продуктов питания, о низких зарпла-
тах, а также о закредитованности населе-
ния. Как я заметил, большинство людей, 
беседовавших с руководителем района, 
относятся к категории самозанятых, кото-
рые не имеют определенного стабильного 
заработка.

Н. Макулбеков сказал, что понимает их 
всех, а что касается поднятых собравши-
мися проблем, они будут решаться поэтап-
но. Никаких эксцессов и стычек митингу-
ющих с правоохранительными органами 
не было. К вечеру того же дня площадь 
имени Мустафы Шокая была уже пустой. 

6 января была попытка поджога ново-
годней елки, установленной на площади. 
Однако полицейским удалось предотвра-
тить этот акт и задержать хулиганов, кото-
рые привлечены к ответственности за мел-
кое хулиганство.

В настоящее время больших очередей и 
нехватки продуктов питания не наблюда-
ется. Можно было заметить столпотворе-
ние у банковских терминалов – население 
остро ощущало нехватку наличных денег. 
После запуска мобильных приложений 

банков шиелийцам, делающим какие-ли-
бо покупки и денежные переводы, стало 
намного легче.

С начала введения чрезвычайного поло-
жения за нарушение режима комендант-
ского часа задержаны 30 граждан и 12 авто-
транспортных средств. В целом ситуация 
в районе стабильная и жизнь постепенно 
возвращается в прежнее русло.

* * *
На центральной площади поселка Жа-

накорган митинги проходили в течение 
трех дней. Сразу отметим, никаких стычек 

с органами правопорядка не было зареги-
стрировано. Это говорит о том, что все со-
бытия происходили в мирном ключе.

Требования митингующих, как и боль-
шинства жителей Казахстана, носили в ос-
новном социальный характер. На встречу 
к митингующим выходили аким района 
Руслан Рустемов и работники районного 
акимата, которые выслушали требования 
собравшихся.

На третий день митинга представители 
общественности были приглашены в зда-
ние районного акимата, где состоялась 
обстоятельная беседа о положении дел в 
стране, области и в районе. От имени жи-

телей района местные активисты передали 
властям более 20-ти предложений, каса-
ющихся социально-экономического раз-
вития района. Это обуздание инфляции, 
создание новых рабочих мест для местных 
жителей, решение инфраструктурных во-
просов, проблеме питьевой водой, отмена 
так называемых дорожных сборов на меж-
дународном автобане «Западная Европа - 
Западный Китай», снижение пенсионного 
возраста и ряд других. 

Разумеется, не все требования митин-
гующих можно решить сразу на районном 
и даже областном уровне, но все они были 

взяты местными властями на заметку, и 
по ним будет проводиться определённая 
работа. Если же говорить в целом, то си-
туация в районе на сегодня стабильная. 
Правоохранительные органы согласно 
требованиям чрезвычайного положения 
работают в усиленном режиме.

10 января за нарушение режима комен-
дантского часа были задержаны 24 челове-
ка и 12 автотранспортных средств. К ним 
были применены нормы административ-
ного кодекса РК. Так что, во избежание 
неприятностей с 23.00 ночи до 7.00 утра 
лучше оставаться дома.

Максут ИБРАШЕВ

– Уважаемые жители области! Митинг, 
начавшийся буквально несколько дней назад 
мирным шествием народа, перерос в воору-
женный конфликт, в результате которого был 
нанесен серьезный ущерб ряду государствен-
ных учреждений, а также субъектам бизнеса. 
Во имя благополучия народа и сохранения 
спокойствия государства жертвами стали 
сотрудники правоохранительных органов и 
военные. Выражаем глубокие соболезнова-
ния их семьям и близким. Никто не думал, 
что такое вооруженное столкновение может 
произойти в действительности. Страна была 
в смятении, люди были в ужасе. Однако Глава 
государства немедленно взял ситуацию под 
контроль, объявил в стране чрезвычайное 
положение и принял смелые политические 
решения.

В своем обращении к казахстанцам  
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для 
сохранения благополучия страны, независи-
мости нашего государства важно соблюдать 
требования чрезвычайного положения и в 
критический час сохранять спокойствие. В 

связи с этим он поблагодарил казахстанцев 
за их усилия по обеспечению общественного 
порядка. Сам Президент остался в Ак Орде и 
в трудную минуту был с народом.

В своем обращении Глава государства с 
уверенностью отметил, что наша священная 
Родина – Республика Казахстан, как суве-
ренная страна на карте мира, станет мощным 
государством, будет развиваться экономи-
ка, улучшится социальное положение наших 
граждан. Да, социально-экономические во-
просы будут решаться своевременно. А для 
начала нам в стране сейчас нужно спокой-
ствие. У молодежи, которая скоро придет к 
нам на смену, должно быть чувство патрио-
тизма и любви к Родине.

Прежде чем обрести независимость, наша 
страна прошла различные периоды, в которых 
были нашествия внешних врагов, голод, война 
и другие испытания. Все это удалось преодо-
леть благодаря единству нашего народа. И по-
тому хочу сказать, дорогие земляки, что только 
в единстве наша сила. Поддержим Главу госу-
дарства, и сохраним наше благополучие!

Глава Правительства дал поруче-
ния Министерству национальной 
экономики совместно с Националь-
ным Банком и НПП «Атамекен» 
актуализировать Комплекс мер ан-
тиинфляционного реагирования, 
кардинально пересмотреть поря-
док закупок АО «Самрук-Казына» 
с точки зрения сокращения доли 
государственных закупок способом 
из одного источника, пересмотреть 
весь процесс осуществления за-
купок АО «Самрук-Казына» и его 
дочерних компаний. Министер-
ству национальной экономики со-
вместно с Агентством по защите и 
развитию конкуренции, министер-
ствам финансов, юстиции и НПП 
«Атамекен» поручено до 1 февраля 
т.г. выработать подходы по отбору 
активов, подлежащих передаче в 
конкурентную среду, разработать 
и внести соответствующий проект 
постановления Правительства. В 
целях формирования ясных пра-
вил межбюджетных взаимоотно-
шений между центром и регионами 
Премьер-Министр поручил подго-
товить пакет поправок в бюджет-
ное законодательство и усовер-
шенствовать методику расчетов 
трансфертов общего характера. 
Министерству национальной эко-
номики совместно с заинтересован-
ными государственными органами и  
акиматами западных и южных 
регионов – Актюбинской, Ал-
матинской, Атырауской, Запад-
но-Казахстанской, Жамбылской, 
Кызылординской, Мангистауской 
и Туркестанской областей – по-
ручено разработать отдельные на-
правления в рамках программы 
«Ауыл – Ел бесігі» и других отрасле-

вых программ. Акимату г. Нур-Сул-
тан совместно с Министерством 
индустрии и инфраструктурного 
развития дано поручение внести 
конкретные предложения по даль-
нейшим вариантам использования 
проекта LRT. Глава Правительства 
поручил подготовить предложения 
с конкретными механизмами реа-
лизации вопроса утилизационного 
сбора, разработать комплекс мер по 
регулированию рынка нефтепро-
дуктов, в недельный срок провести 
соответствующие расчеты и внести 
согласованные предложения по ак-
цизам для производителей бензина 
и посредников. 

Премьер-Министр поручил 
в месячный срок подготовить 
пул проектов в конкурентоспо-
собных секторах экономики с 
учетом анализа отрасли обраба-
тывающей промышленности, вы-
работать конкретные предложения 
по реформированию АО «Самрук- 
Казына», принять необходимые 
меры по материально-техническо-
му обеспечению производителей 
сельхозпродукции в целях каче-
ственного и своевременного про-
ведения весенне-полевых работ, 
разработать новую Концепцию ин-
вестиционной политики. А. Смаи-
лов подчеркнул необходимость 
продолжения МВД и МЧС работы 
по реформированию правоохрани-
тельной системы. МВД совместно 
с министерствами национальной 
экономики и финансов поручено 
в недельный срок внести в Пра-
вительство предложения по ко-
личественному и качественному 
укреплению подразделений специ-
ального назначения МВД и Нацио-

нальной гвардии. Глава Правитель-
ства поручил проработать вопросы 
повышения правовой защиты 

полицейских, усилить контроль 
за оборотом оружия и распро-
странением религиозного экстре-
мизма, в недельный срок внести 
в Правительство предложения по 
материально-техническому и со-
циальному укреплению органов 
гражданской защиты, внести не-
обходимые корректировки в План 
гражданской обороны страны, 

выработать согласованные пред-
ложения по совершенствованию 
выпуска материальных ценностей 

из государственного материально-
го резерва в период чрезвычайного 
положения. Министерству оборо-
ны совместно с министерствами 
национальной экономики, инду-
стрии и инфраструктурного раз-
вития, финансов дано поручение 
проработать вопросы повышения 
денежного довольствия военно- 
служащих спецподразделений, ос-

нащения военно-транспортной 
авиацией, вооружением и военной 
техникой. Премьер-Министр по-

ручил выработать предложения по 
реформированию Вооруженных 
Сил и разведсообщества, карди-
нального повышения обороноспо-
собности армии и внести в Аппарат 
Совета Безопасности на ближай-
шее заседание. Глава Правитель-
ства отметил необходимость про-
ведения работы по качественному 
обновлению социально-трудовой 

сферы с выявлением реального 
количества граждан, нуждающих-
ся в трудоустройстве и социаль-
ной поддержке. А. Смаилов пору-
чил принять меры по увеличению 
размеров грантов на реализацию 
бизнес-идей (до 400 МРП), повы-
шению размеров оплаты труда и 
срока участия как в молодежной 
практике, так и проекте «Первое 
рабочее место». Министерствам 
национальной экономики, труда 
и социальной защиты населения 
поручено в месячный срок разра-
ботать проект Программы по по-
вышению доходов населения. Ми-
нистерству образования и науки 
совместно с заинтересованными 
госорганами дано поручение раз-
работать Программу по привлече-
нию педагогов с соответствующим 
пакетом мер социальной поддерж-
ки для регионов с дефицитом учи-
телей, принять меры по открытию 
5 филиалов авторитетных зарубеж-
ных вузов. Премьер-Министр от-
метил необходимость увеличения в 
проекте государственного образо-
вательного заказа количества гран-
тов по техническим направлениям, 
в первую очередь, в западных реги-
онах, предусмотреть целевые гран-
ты для обучения в вузах молодежи 
из густонаселенных регионов.

Глава Правительства поручил 
до 1 февраля т.г. проработать все 
вопросы создания общественно-
го социального Фонда «Қазақстан 
халқына».

«Вы все понимаете серьезность 
сегодняшнего момента. Необходи-
мо максимально мобилизоваться и 
сконцентрироваться на работе», —  
подчеркнул А. Смаилов.

Как отметила А. Абдикаи-
мова, особенностями варианта 

«Омикрон» является высокая заразность 
(коэффициент распространенности, ко-
торый равен 1:5), также повышенный 
риск повторного заражения. В верхних 
дыхательных путях, именно туда вирус 
попадает первоначально, «Омикрон» 
размножается в 70 раз быстрее варианта 
«Дельта». Также он несет риски для мо-
лодого поколения. "Омикрон", прежде 
всего, заражает лиц от 20 до 30 лет, а так-
же молодежь от 15 до 19 лет.

– Единственным способом защиты от 
инфекции является завершенный курс 
вакцинации и своевременная ревакци-
нация против COVID-19, – продолжает 
Алия Муталиповна. – В нашей области 
темп вакцинации достаточно высокий 
и по этому показателю мы в лидерах по 
республике. На сегодня 92,3 процен-
та населения области получили первый 
компонент вакцинации против коро-
навирусной инфекции,  Полный курс 
вакцинации прошли 85,8 процента. При 
этом соответствующий контингент, по-
лучивший первую прививку препарата 
"Pfizer", составил 16,9 процента, а число 

привитых второй – 8,4 процента. Кроме 
того, в области имеется достаточный за-
пас вакцин для иммунизации населения. 
Для желающих созданы все условия для 
вакцинации. 

На днях стало известно, что для защи-
ты наиболее уязвимой группы населения 
Минздрав РК расширил выбор вакцин для 
ревакцинации. Так, лицам старше 60 лет 
будет дополнительно для ревакцинации 

предложена вакцина "Комирнати" (Pfizer). 
Ранее этот препарат предлагали для вак-
цинации только беременным, кормящим 
и детям до 12 лет.

Коронавирусная инфекция – это ин-
фекционное заболевание, вызванное виру-
сом SARS-CoV-2. У большинства заболев-

ших COVID-19 наблюдаются повышение 
температуры, кашель, утомляемость, поте-
ря обоняния и вкусовых ощущений, боль в 
горле и другие, болезнь протекает в легкой 
или средней форме тяжести и потому в го-
спитализации они не нуждаются. Однако у 
некоторых людей заболевание протекает в 
тяжелой форме. В этом случае им необхо-
димо сразу же обратиться за медицинской 
помощью.

Заразиться вирусом можно воздуш-
но-капельным путем. Вирус легче распро-
страняется в закрытых и переполненных 
помещениях.

Для уменьшения риска распростране-
ния вируса необходимо соблюдение всех 
профилактических мер: ношение масок, 
соблюдение социальной дистанции, гиги-
ены рук, проветривание помещений и т.д. 

В связи с ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации и режимом ЧП в стране 
врачи просят граждан воздержаться от по-
сещения мест массового скопления людей, 
не ходить друг к другу в гости. От этого за-
висят жизнь и здоровье самого человека,  
близких и родных его людей. Берегите друг 
друга!

Айнагуль МАНАБАЕВА

Рассмотрены меры по реализации поручений Главы государства

В южных районах ситуация стабильная
ЖИЗНЬ НА МЕСТАХ МНЕНИЯ

Безусловно, в первой декаде 
января страна пережила самые 
трудные моменты за всю историю 
своей независимости. Наряду с 
крупными городами митинги про-
исходили и в районных центрах. 
Однако необходимо отметить, что 
они носили мирный характер. О 
том, что происходило в эти дни в 
южных районах области, в матери-
але корреспондента «КВ».

Регион в «желтой» зоне

Наша сила – в единстве!
Бигали КАЮПОВ, общественный деятель:

– В своем выступлении на заседании Ма-
жилиса  Парламента РК Глава государства 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев озвучил 
решительные меры по дальнейшему разви-
тию экономики страны, обозначил стратеги-
ческие задачи нового курса Правительства, 
направленные на укрепление общественного 
согласия, повышение качества жизни населе-
ния, новые реформы, новый курс, новый им-
пульс. На мой взгляд, это было самое смелое и 
честное выступление Президента Республики 
Казахстан за многие годы.

Прислушиваясь к каждому слову  
Касым-Жомарта Кемелевича, осознавал, что 
те пакеты реформ, которые были предложе-
ны Президентом, являются важной составля-
ющей развития нового Казахстана.

Особое место в своем выступлении  
Касым-Жомарт Кемелевич уделил диалогу 
государства с обществом. В первую очередь, 
это вопросы необходимой дебюрократиза-
ции. Глава государства говорил о невысоком 
кадровом потенциале, формализме, корруп-
ции, текучести кадров и, как результат, о низ-
ком уровне доверия общества к институтам 
государственной власти. К сожалению, у нас 
до сих пор наблюдается бюрократия, ненуж-
ные бумажные отчеты, тотальный контроль, 
когда главным критерием работы сегодня 
является не результат, а процесс. Согласен с 
тем, что с безынициативными чиновниками, 
руководителями, которые годами сидят на 
высоких должностях в своих кабинетах и не 
желают в век цифровизации перестраивать 
свою работу, нужно прощаться.

Кроме того, у нас отсутствует преемствен-
ность поколений, как это было раньше, ка-
рьерный рост госслужащего должен быть сту-
пенчатым, начиная с самых низов, а не сразу 
садиться в кресло руководителя, не имея за 
спиной опыта, знаний и навыков.

Поэтому  считаю, что при отборе кадров, 
как сказал Президент, нужен разумный, 
дифференцированный подход. Нельзя всех 
сотрудников грести под одну гребенку: если 
человек справляется в свои 60 лет с рабо-
той, обладает институциональной памятью 
и очень полезен для государственной служ-
бы, то его ни в коем случае нельзя увольнять 
только потому, что он достиг пенсионного 
возраста.

Я сам лично знаю нынешних пенсионе-
ров, которые со своим богатым багажом зна-
ний могли бы давать мудрые практические 
советы. Ведь молодые сотрудники, недавно 
покинувшие студенческую скамью, имеют 
только теоретические знания, а практика –  
это совсем другое, и вот тут советы масте-
ров, профессионалов своего дела могли бы  
пригодиться.

Практически все  инициативы Главы госу-
дарства – это прямое попадание в цель. Пре-
зидент сказал именно то, что народ ожидал 
услышать. Думаю, те задачи, которые Прези-
дент поставил перед нами по каждому блоку, 
говорят о том, что жить, как прежде, мы уже 
не будем. Перемены обществу просто необхо-
димы. Власть и общество и есть государство. 
Мы вместе, в полной мере, ответственны за 
наше будущее.

Необходимые реформы
Еркасым СУЛЕЙМЕНОВ, руководитель областного департамента Комитета 

по защите прав потребителей:

#СИЛАВЕДИНСТВЕ

– В такой трудный для всех нас момент мы 
поддержали медицинских работников, тех, 
кто всегда на передовой. Приготовили им 
обеды – сделали плов, купили воду, хлеб, – 
говорит заведующая детским садом Хабибат 
Бицеева.

Эта акция не первая для сотрудников этого 
дошкольного заведения. За шесть лет, что су-
ществует детский сад, члены коллектива не раз 
помогали многодетным семьям и инвалидам. 

Во время карантина из-за коронавируса, пе-
дагоги раздавали продуктовые пакеты нужда-
ющимся. И сейчас они не остались в стороне.

В эти дни многие кызылординцы оказыва-
ют помощь по восстановлению нормальной 
жизни в Кызылорде. На улицы города выш-
ли члены молодежных объединений, которые 
помогают восстанавливать здания и призыва-
ют горожан к соблюдению порядка.

Мира ЖАКИБАЕВА

Помощь от педагогов
Коллектив детского сада «Айнур Орда» организовал горячие обеды сотруд-

никам станции «Скорой помощи». 
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считать недействительной.

Если вы хотите разместить рекламу в газетах «Кызылордин-
ские вести» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жастары», «Ақмешіт 
апталығы», а также в районных газетах, обра-

щайтесь по телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

#СИЛАВЕДИНСТВЕ

Январская трагедия в Казахста-
не раскрыла много положитель-
ных сторон у его жителей. В част-
ности, необходимо особо отме-
тить доброту и щедрость и органи-
зованность жителей Саксаульска. 
В период массовых беспорядков в 
разных регионах страны на стан-
ции Саксаульск вынужденно были 
остановлены пассажирские и гру-
зовые поезда. 

Как отметили в Саксаульском 
локомотивном эксплуатацион-
ном депо, поезд № 78 сообщени-
ем «Алматы-Мангистау», прибыв-
ший на станцию Саксаульск в 6.13 
утра 5 января, простоял около по-
лутора суток. В вагонах находи-
лись 489 пассажиров, из них 20 де-
тей. А поезд № 112 «Тальго» про-
стоял на 6 часов меньше. Оба со-
става отправились в путь вечером 
6 января. 

В течение этих суток волонтёры 
из числа железнодорожников, пред-
ставители акимата и местные жители 
добровольно оказали поддержку за-
стрявшим в пути соотечественникам. 

Так, благодаря совместным уси-
лиям саксаульцы образовали у вок-
зала импровизированную кухню – 
установили казаны, забили 10 овец 
и обеспечили пассажиров двух 
пассажирских составов бесплат-
ным трехразовым питанием. Кро-
ме того, местные волонтёры наня-
ли такси для пассажиров, прожива-
ющих в близлежащих населенных 
пунктах, и благополучно доставили 
их до назначения.

В целом же общественная ситуа-
ция в Аральском районе стабильная. 

В соответствии с требования- 
ми чрезвычайного положения 
утверждены основные меры и 
ограничения. В частности, изме-
нено время работы продуктовых 
магазинов и аптек района, они от-
крыты ежедневно с 8:00 до 21:00 
часов.

В Аральском районе никаких 
правонарушений не произошло. 
Однако все подразделения право-
охранительных органов работают 
в усиленном режиме. На террито-
рии района установлены блокпо-

сты. Два из них установлены в 
районе въезда в город Аральск, по 
одному – в посёлке Саксаульск 

и в сельском округе Камысты-
бас. Ситуация на блокпостах на-
ходится на постоянном контро-
ле. Противоправных действий не  
выявлено.

Еркебулан АЯГАНОВ, 
заместитель руководителя 

локомотивного эксплуатационного 
депо ст. Саксаульск

Глава государства дал ряд допол-
нительных поручений по стабили-
зации социально-экономической 
ситуации. А именно: ввести госу-
дарственное регулирование цен, 
помимо сжиженного газа, на бен-
зин и дизельное топливо, ввести 
государственное ценовое регули-
рование по социально значимым 
продовольственным товарам, рас-
смотреть необходимость введения 
моратория на повышение комму-
нальных тарифов для населения.

Решение будет приниматься 

акимами областей, исходя из соци-
ально-экономической ситуации в 
конкретном регионе.

Как нам сообщили в департа-
менте Комитета по регулирова-
нию естественных монополий по 
Кызылординской области, с 1 ян-
варя 2022 года действует тариф на 
водоснабжение и услуги канализа-
ции ГКП «Қызылорда су жүйесі», 
который составляет для населения 
44,92 тенге за кубометр и 47,48 тен-
ге за кубометр соответственно.

По ГКП «Кызылордатеплоэлек-

троцентр» для населения без при-
боров учета тепла плата за квадрат-
ный метр составляет 83,79 тенге, а 
для населения с прибором учета – 
1517,88 тенге/Гкал с НДС. Для по-
требителей, проживающих в вет-
хих, аварийных жилых помеще-
ниях и домах барачного типа, – 
2424,58 тенге/Гкал с НДС.

Среднеотпускной тариф на 
электроэнергию ДТОО «Энерго-
сервис» для физических лица равен 
17,54 тенге, для прочих потреби-
телей – 21,24 за 1 кВт час с учетом 
НДС. Дифференцированные та-
рифы сложились так: первый уро-
вень – 16,44 тенге, второй – 21,04 
тенге и третий – 26,31 тенге. 

В 2022 год область вступила с 
прежними ценами на «голубое то-
пливо» для населения — 19,66 тен-
ге за кубометр (с НДС). Эти цены 
установлены с 1 июля 2021 года в 
связи с изменением предельной 

цены на газ Министерством энер-
гетики РК и утверждены ДКРЕМ 
по Кызылординской области.

Таким образом, тарифы на ком-
мунальные услуги останутся без из-
менений как минимум до второго 
полугодия.

Что касается сжиженного газа для 
автомобилей, то он имеется в нали-
чии повсюду. Сбоев в обеспечении 
транспорта горючим не наблюдает-
ся. Причем стоимость горюче-сма-
зочных материалов за последнюю 
неделю остается стабильной.

На 12 января стоимость ГСМ на 
автозаправках областного центра та-
кова: Аи-96 — 205 тенге за литр, Аи-
92 — 180, дизельное топливо — 230. 
Стоимость сжиженного газа повсю-
ду одинакова — 60 тенге за литр. То-
пливо отпускается без ограничений. 
Стоимость «зимней» солярки в сред-
нем составляет 320 тенге за литр.

Таша БЕРЕЖНАЯ

В своем Послании народу Казах-
стана «Единство народа и системные 
реформы — прочная основа процве-
тания страны» Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев отметил, что бан-
ки не вкладываются в небольшие про-
екты на селе, в этой сфере лучше за-
действовать микрофинансовые орга-
низации. В этой связи летом прошлого 
года акиматом области совместно с 
Палатой предпринимателей «Атаме-
кен» была создана микрофинансо-
вая организация «Atameken Qyzylorda» 
для обеспечения льготным кредито-
ванием выпускников проекта «Бастау 
Бизнес», «Бизнес школа» и других го-
сударственных программ и имеющих 
сертификат о завершении обучения и 
защитивших свои проекты. 

– МФО «Atameken Qyzylorda» с ав-
густа прошлого года профинанси-
ровала 82 проекта на общую сумму 
304,2 миллиона тенге. В нынешнем 
году были профинансированы шесть 
проектов  более чем на 28,2 миллио-
на тенге в сфере агропромышленно-
го комплекса. Микрокредит можно 
оформить сроком до 5 лет, а для про-
ектов в сфере животноводства – до 7 
лет. Главным преимуществом явля-
ется то, что не имеется ограничений 
на залоговое обеспечение. Также за-
емщики кредитуются на льготных ус-
ловиях под процентную ставку 6 про-
центов годовых. Самыми активными 
участниками стали жители Сырда-
рьинского и Жалагашского районов. 
На их долю приходится 45 процен-
тов от всех выделенных средств ми-

крокредитной организации, – сказал 
директор областной Палаты предпри-
нимателей Галымбек Жаксылыков.

Кредиты выдаются на развитие 
всех видов предпринимательской де-
ятельности. Однако, по словам ди-
ректора Палаты, микрофинансо-
вая организация не выдает льготные 
кредиты на приобретение земельных 
участков под индивидуальное жи-
лищное строительство и недвижимое 
имущество, рефинансирование кре-
дитной задолженности, погашение 
имеющихся кредитов, а также на по-
требительские цели. 

Если предприниматель прожива-
ет в сельской местности, то он может 
обратиться в филиал Палаты пред-
принимателей и оставить заявку там. 
Более того, консультанты Палаты по-
могают предпринимателям с момента 
сбора документов и вплоть до получе-
ния кредита и, что немаловажно, осу-
ществляют мониторинг освоения по-
лученных средств.

На сегодня все районные и город-
ской филиалы областной Палаты, 
Центр обслуживания предпринима-
телей и микрофинансовая организа-
ция «Аtameken Qyzylorda» работают в 
штатном режиме. Продолжается реа-
лизация начатых проектов, оказание 
консультационной помощи по ин-
формированию и разъяснению каса-
тельно вопросов чрезвычайной ситу-
ации, получения льготных кредитов и 
грантов субъектам малого и среднего 
бизнеса. 

Наталья ЧЕРНЕЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Поддержка бизнес-идей
Шесть проектов кызылординских предпринимателей было 

профинансировано с начала 2022 года микрофинансовой орга-
низацией «Atameken Qyzylorda». Общая сумма проектов состави-
ла свыше 28 миллионов тенге. 

Спасибо жителям Саксаульска! 
Да благословит вас Всевышний!

С такими надписями на небольших плакатах, установлен-
ных на окнах вагонов, застрявших из-за известных событий 
на станции Саксаульск в течение двух суток, отправились в 
дальнейший путь пассажиры двух казахстанских поездов.

Мораторий на коммунальные тарифы
ЦЕНЫ

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по 
социально-экономическим вопросам, состоявшемся 5 ян-
варя, предложил рассмотреть вопрос о введении моратория 
на повышение коммунальных тарифов. К чему должны быть 
готовы кызылординцы, получая в феврале первые счета за 
воду, газ и электричество?

МНЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ

Как сказал председатель прав-
ления АО, в непростое для нашей 
страны время компания не могла 
остаться в стороне и разработала 
комплекс мер поддержки клиентов 
«Казахтелеком». Полностью осоз-
навая ответственность перед поль-
зователями услуг, топ-менеджмент 
компании принял решение о пре-
доставлении физическим лицам 
50-процентной скидки на оплату 
услуг за январь нынешнего года.

Компания выдаст скорректиро-
ванную сумму в феврале, так как 
работает в режиме постоплаты, то 
есть оплата обычно производит-
ся до 25-го числа расчетного меся-
ца. Этот пункт прописан в догово-

ре, который компания заключает с 
клиентами.

Также оператор связи до 31 ян-
варя 2022 года бесплатно раздал 
1000 минут на мобильные номера 
операторов связи, чтобы была воз-
можность дозвониться всем або-
нентам без ограничений на меж-
дугородние звонки, а также без 
дополнительной оплаты на фик-
сированные городские номера.

Стоит отметить, что ранее АО 
"Казахтелеком" для продолжения 
деятельности в условиях чрезвы-
чайного положения сделал пред-
принимателям доступным Ismet.
kz портал (без интернета). 

Канат ЖОЛДАСОВ

Скидки АО «Казахтелеком»
В связи с объявленной в стране чрезвычайной ситуацией 

"Казахтелеком" предоставляет физическим лицам скидку в 
размере 50 процентов на абонентскую плату за январские 
услуги. Об этом сообщил председатель правления АО «Ка-
захтелеком» Куанышбек Есекеев.

Во всех районах Кызылор-
динской области обществен-
ная ситуация характеризуется 
как стабильная.

В частности, в Сырдарьинском 
районе продолжается работа по про-
ведению антитеррористической 
операции. Общественная ситуация 
находится под контролем государ-
ственных органов.

Как сообщил пресс-секретарь аки-
ма Сырдарьинского района Серик 
Кужахметов, в районе не существует 
перебоев или дефицита продуктовых 
товаров первой необходимости. 

Мониторинговая группа в соста-
ве заместителей акимов и руководи-
телей соответствующих отделов еже-
дневно проводят рейды по стабили-
зации цен на социально значимые 
продукты питания. Они обходят все 
торговые точки района и проверяют 
цены на продукты.

У каждого руководителя отдела 
свой участок. К примеру, глава отдела 
предпринимательства занимается во-
просами ввоза товаров, передвижения 
автотранспорта частных бизнесме-
нов, а руководитель отдела сельского 
хозяйства – доставкой газа, твердого 
и жидкого топлива и другими вопро-
сами. Также под контролем вопросы 
бесперебойного обеспечения населе-
ния питьевой водой, электроэнерги-
ей и другим. 

Акимы аульных округов района 
также контролируют ценовую план-
ку на продукты питания. 

В поселке Теренозек установлен 
один блокпост, каких-либо наруше-
ний режима ЧП не зарегистрирова-
но. В целом, ситуация спокойная.

А в Кармакшинском районе в  

период чрезвычайного положения 
утверждены основные меры и огра-
ничения, в частности, с 23-00 до 
7-00 часов введен комендантский 
час. В соответствии с этим Кармак-
шинским районным отделом поли-
ции принимаются все необходимые 
оперативные меры по обеспечению 

безопасности и спокой-
ствия населения.

С 7 января 2022 года на 
территории района уста-
новлено 4 блокпоста. На 
двух блокпостах в поселке 
Жосалы дежурят 3 смены 
по 4 человека, 12 сотруд-
ников в 4 смены работа-
ют на двух блокпостах в 
поселке Торетам, в общей 
сложности блокпосты без 
перерыва контролируют 
26 стражей порядка.

Сотрудники на блок- 
постах проверяют доку-
менты водителей и пасса-
жиров, осматривают ба-
гажники автомобилей, 
где могут перевозиться 
подозрительные, проти-
воречащие закону пред-
меты и вещи.

Вместе с тем, акиматы 
районов и районных цен-
тров ведут разъяснитель-
ную работу среди населе-

ния, призывают земляков в период ре-
жима чрезвычайного положения со-
блюдать правопорядок и по мере воз-
можности оставаться дома. В случае 
крайней необходимости просят выхо-
дить на улицу обязательно с докумен-
тами, удостоверяющими личность.

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

Самурат ИМАНДОСОВ, прези-
дент АО «Рза» Казалинского района: 

– Вчерашнее выступление нашего 
Президента Касым-Жомарта Токае- 
ва вселяет уверенность в завтраш-
нем дне. Очень понравились его сло-
ва: «…Особое внимание следует уде-
лить сельскому хозяйству… Прави-
тельство должно держать под стро-
гим контролем вопросы обеспечения 
семенами, кормами, удобрениями и 
посевной кампании».

Прошедший год был трудным для 
фермеров всей страны, в том чис-
ле и для нашей области. Засуха, ма-

ловодье – все это причинило нема-
ло ущерба крестьянам. По информа-
ции специалистов областного управ-
ления сельского хозяйства, заготов-
кой кормов в области занималось 
более 100 бригад. Для этого в каждом 
районе были выделены сенокосные 
угодья. На субсидии животноводам 
в области было выделено более 2,5 
миллиарда тенге. Также из средств 
республиканского бюджета на при-
обретение кормов в период засухи 
дополнительно выделено 1,7 милли-
арда тенге. 

Государство приняло меры, но все 

еще немало проблем, которые нужно 
решить в агропромышленном ком-
плексе – в растениеводстве, живот-
новодстве, семеноводстве. Нема-
ло проблем испытывают фермеры 
при получении субсидий на моло-
ко, корма и другие нужды. К приме-
ру, заявки принимаются по системе 
«Qoldau». В связи с недостатком сум-
мы выделенных из бюджета средств 
система принимает заявки тех пред-
принимателей, кто первыми успел 
их подать. Хозяйства указывают на 
коррупционные риски, просят вне-
дрить изменения в систему, так как 

миллионы тенге распределяются в 
течение 1-3 минут. Фермеры предла-
гают рассматривать заявки по очере-
ди и пропорционально распределять 
бюджетные средства по всем райо-
нам, а также субсидировать в зависи-
мости от количества голов.

Как президент Совета республи-
канской Палаты по молочному про-
изводству РК я еще в начале января 
побывал в Нур-Султане, чтобы доне-
сти проблемы животноводов до чи-
новников Министерства сельского 
хозяйства РК. Мне удалось внести 
предложения фермеров нашей стра-
ны, и я уверен, что какая-то часть из 
них будет услышана и одобрена Пра-
вительством РК.

Уверенность в завтрашнем дне

В районах ситуация под контролем
ЖИЗНЬ НА МЕСТАХ
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Алмат Жуманов родился в 1972 году в 
Кызылорде. Закончил Казахский поли-
технический институт имени К. Сатпа-
ева.  Много лет он работает в компании 
«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». С 
детства увлекается филателией и фалери-
стикой. В его коллекции много книг, ко-
торыми он дорожит. 

– Мои увлечения помогают мне лучше 
видеть и понимать окружающий мир, – 
делится мой собеседник. – Люблю пу-
тешествовать, и благодарен судьбе за то, 
что у меня есть такая возможность. Я по-
бывал во всех регионах и областных цен-
трах Казахстана, во многих странах мира. 
Везде, где бываю, я делаю много фото-
графий, изучаю историю этих стран, но, 
в первую очередь, историю своей страны, 
своей области. Посетил много музеев, за-
поведников. Рад, что мои увлечения пе-
редались моим детям и племянникам. 

Своими впечатлениями путешествен-
ник делится на своей странице в Фейсбу-
ке. Еще одно его увлечение – рассказы-
вать о тех или иных исторических датах, 
будь то местного, республиканского или 
мирового масштаба. Почти каждый день 
отмечается какой-либо праздник и Алмат 
Жуманов рассказывает о нем.        

К примеру, Генеральная Ассамблея 
ООН официально утвердила 11 декабря 
Международным днем гор. Алмат расска-
зывает об этом празднике и публикует ши-
карное  фото, где он стоит на вершине гор 
в Кыргызстане. А 29 ноября он написал 
на своей странице, что эта дата – Между-
народный день солидарности с палестин-
ским народом. В этой связи он рассказы-
вает своим читателям случай из его жизни. 

«…Однажды, по дороге в Саудовскую 
Аравию, при посадке на самолёт я встре-
тил мужчин и женщин, которые кричали 
вслед «pray for the Palestinian!» До сегод-
няшнего дня вопрос о Палестине остаётся 
всё ещё нерешенным и палестинцам еще 
предстоит объявить свои права на незави-
симость и суверенитет, а также права на 
возвращение в свои дома. И показывает 
фото  почтовой  марки СССР 1983 года 
«Правое дело арабского народа Палести-
ны восторжествует!» из его  альбома.

25 ноября – день рождения Миржакыпа 
Дулатулы, первого руководителя «Алаш 
Орды», а 9 ноября – официальный Меж-
дународный день против фашизма, расиз-
ма и антисемитизма. И ещё известно, что 

это День поддержки мигрантов и беженцев 
по всему миру. И тут же у него находится 
фото, которое он сделал в одном из жилых 
дворов на острове Сардиния в  Италии. На 
фото – антифашистские лозунги. 

Однажды, путешествуя по  Европе, в 
одном из книжных магазинов мужчина 
увидел книгу Blod och Svett – «Кровь и 
пот» Абдижамила Нурпеисова –  извест-
ного советского и казахского писателя, 
участника Великой Отечественной вой-
ны. И тут же ее купил и 22 октября в день 
рождения Абдижамила Нурпеисова пу-
бликует ее фото. Трилогия «Кровь и пот» 
была удостоена Государственной премии 
СССР за 1974 год...  

10 сентября наш земляк уже рассказы-
вает о другой дате – в этот день родился 

один из ярких государственных и обще-
ственных деятелей Казахстана Султанбек 
Кожанов. Человек, который имел сме-
лость заявить, что «столица Казахстана 
должна быть только на территории казах-
ской степи, а не на территории России». 
Это человек, способствовавший перено-
су столицы из Оренбурга в Кызылорду.

В День независимости Республики 
Таджикистан — главный национальный 
праздник, который отмечается ежегодно 
9 сентября, А. Жуманов публикует сни-
мок, сделанный на участке Памирского 
тракта Ваханского коридора Горно-Ба-
дахшанской автономии  Таджикистана. 

Вот фото из иранского города Кум от  

15 августа, когда  празднуют Всемирный 
день археолога. Есть в его коллекции и 
фото здания Парижской мэрии, с надпи-
сью Liberte, Égalite, Fraternite (Свобода, 
Равенство, Братство), фото из музея исто-
рии Германии, замечательные снимки из 
путешествий  по Чехии, Бельгии, Сербии, 
Канаде, Египте, Италии, стран СНГ. Нес-
метное количество фото у Алмата, сделан-
ных в разных городах Казахстана, много 
фото по истории родного края. Вот какой 
интересный человек живет рядом с нами, 
увлеченный своим делом. В канун Ново-
го года кызылординский  путешественник 
желает своим землякам здоровья, благо-
получия и новых путешествий, новых по-
знаний в мире интересного. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Жизнь должна быть интересной

ВАЖНО ЗНАТЬ

В то же время, пока не пол-
ностью доступны услуги специ-
ализированных ЦОНов. Услу-
ги по регистрации или снятию с 
учета автотранспорта и оформ-
лению водительских удостове-
рений находятся в компетенции 
Комитета административной 
полиции МВД РК. В настоящее 
время сотрудники всех правоох-
ранительных органов задейство-
ваны в наведении общественно-
го порядка.

– Нужно сказать, что в за-
висимости от качества Интер-
нет-связи некоторые услуги мо-
гут быть периодически недо-
ступны. Но пока таких пробелов 
не наблюдалось. В связи с чрез-
вычайной ситуацией в регионе 
была временно ограничена сеть 
Интернет. Но поскольку цен-
тры обслуживания населения 
работают через интегрирован-
ную информационную систему 
(ИИС), то нет никаких препят-

ствий для того, чтобы гражда-
не могли приходить в центры и 
получать необходимые им услу- 
ги, – сообщила директор фили-
ала НАО «Государственная кор-
порация «Правительство для 
граждан» по Кызылординской 
области Айнур Тобаева. 

График работы ЦОНов реги-
она до окончания режима чрез-
вычайного положения установ-
лен с 9.00 до 18.00 часов. 

Как сообщили в учреждении, 
с 10 января по области оказано 
6536 услуг, в том числе – 3156 
ЭЦП, оформление удостовере-
ния личности и паспорта – 885, 
получение сурдо-тифло и гигие-
нических средств – 237 услуг.

Со вчерашнего дня заработа-
ли и специализированный от-
дел, и районные сектора ЦОНа. 
До полудня вчерашнего дня в 
них клиентам оказано 81 услу-

га, в том числе по регистрации 
транспорта – 47, оформлению 
водительских удостоверений – 
33.

Между тем, глава филиала 
А. Тобаева призывает клиентов 
быть осторожными и строго со-
блюдать общественный право-
порядок, так как в области вве-
ден «красный» уровень террори-
стической угрозы.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Оркен ИСМАИЛ, председатель совета ветеранов Шиелийского района:
– Я очень сожалею, что мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки, в ко-

торых погибли стражи порядка и мирные люди. Экономике страны нанесен серьезный 
урон. Глубоко убежден, что все мы извлечем из этих событий должный урок и сделаем со-
ответствующие выводы. Конечно, нужны кардинальные экономические и политические 
реформы, которые будут способствовать повышению качества жизни населения и предот-
вращению всевозможных угроз нашей Независимости и национальной безопасности.

По данному факту проводится досудебное 
расследование по части 4 статьи 296 Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан («Неза-
конное изготовление, переработка, приоб-
ретение, хранение, перевозка наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов 
в особо крупном размере без цели сбыта»).

В настоящее время расследование по делу 
продолжается, а иные сведения в интересах 
следствия не подлежат разглашению. Извест-
но только, что подозреваемый задержан и во-
дворен в изолятор временного содержания.

Как сообщила пресс-служба областного де-
партамента полиции, в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарта Токаева «О введении чрезвы-
чайного положения в Кызылординской обла-
сти» и в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О чрезвычайном положении в РК» 
на автомобильных трассах при выезде и въезде 
в Кызылорду и районы введены ограничения. 
Также введен запрет на передвижение людей в 
общественных местах и на улицах во время ко-
мендантского часа с 23.00 до 7.00 часов. 

– Выезд и въезд в область ограничены, –
сказала пресс-секретарь департамента Гуль-
жахан Кайырбергенова. – Запрещается ор-

ганизация и проведение мирных собраний, 
развлекательных, спортивных и других мас-
совых мероприятий. Сотрудники правоох-
ранительных органов проверяют документы, 
удостоверяющие личность граждан, их вещи, 
транспортные средства. 

В области приостановлена работа продук-
товых магазинов, аптек ежедневно с 21.00 ча-
сов вечера до 8.00 часов утра. Запрещена про-
дажа алкогольной продукции, также рабо-
та кафе-баров, ресторанов, общественных 
бань, саун, спортивных организаций, развле-
кательных центров. Закрыты все магазины по 
продаже оружия и спецсредств, расположен-
ные на территории области. 

Напоминаем, что жители могут обратить-
ся со своими вопросами в call-центр 1414 или 
на канал «102». 

Кроме того, за нарушение режима ЧП в ор-
ганы внутренних дел доставлены 515 человек, 
действиям каждого из них будет дана право-
вая оценка. К административной ответствен-
ности привлечены 184 гражданина. Создан-
ной следственно-оперативной группой за-
держаны 72 человека, которые водворены в 
изолятор временного содержания.

Айна САГИНБАЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ВОЛОНТЕРЫ!
Военные на блокпостах, расположенных в черте города и задейство-

ванные в реализации режима ЧП, полностью обеспечены необходимы-
ми средствами. Поэтому сообщаем, что в дополнительной помощи нет 
необходимости.

Оперативный штаб

Извлечь урок и сделать выводы
МНЕНИЯ

Нормализовалась работа ЦОНов
В связи со стабилизаци-

ей ситуации в стране все 
центры обслуживания на-
селения филиала НАО «Го-
сударственная корпорация 
«Правительство для граж-
дан» по Кызылординской 
области с 10 января пере-
шли на штатный режим ра-
боты. Гражданам региона 
доступны все виды услуг.

УВЛЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛ

Жизнь может и не быть идеальной, но обязательно должна быть  
интересной. Такого правила придерживается кызылординец Алмат  
Жуманов. И поэтому  для него не составляет проблем отправить-
ся в путешествие на Памир и Тянь-Шань, поколесить по Европе, сде-
лать снимки, пролетая над Египтом или побывать в  пещерах Ирана. 
Отовсюду он привозит различные сувениры, значки, книги, которые   
коллекционирует уже много лет. 

Пытался провезти 
наркотики через блокпост

Девятого января около 16 часов 50 минут на территории областного цен-
тра в ходе осмотра автомашины «Honda Odyssey», которая готовилась пересечь 
блокпост, полицейские обнаружили в багажнике около полутора килограммов 
марихуаны. 

Фото Нурболата Нуржаубая
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