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Мамин, 
-  «премьер-министр» 

Президент Казахстана  
предложил кандидатуру дей-
ствующего премьера Аскара 
Мамина на пост главы Кабми-
на.

В зале присутствовали 99 де-
путатов мажилиса: за проголосо-
вали 78 депутатов; воздержались 
- 21. Так, воздержались депутаты 
фракций Народной партии Казах-
стана и партии «Ак жол».

Глава государства  подписал 
указ о назначении премьер-ми-
нистром страны Аскара Мамина. 
Документ опубликован на сайте 
Акорды.

Ранее президент сообщал, что 
после завершения выборов в ма-
жилис пойдет в парламент, чтобы 
проконсультироваться с руководи-
телями фракций по кандидатурам 
как премьер-министра, так и чле-
нов правительства.

Нурсултан Назарбаев тоже об-
ращался к партийцам Nur Otan с 
просьбой поддержать Аскара Ма-
мина, если глава государства вы-
двинет его кандидатуру на пост 
премьер-министра.

Напомним, что главой казах-
станского правительства Аскар 
Мамин стал 25 февраля 2019 
года.

Выборы депутатов мажили-
са – нижней палаты парламента 
- прошли в Казахстане 10 января.

По партийному списку от пар-
тии Nur Otan зарегистрировано 76 
депутатов, по партийному списку 
«Ак жол» - 12 депутатов, по пар-
тийному списку Народной пар-
тии Казахстана – 10 депутатов. 
Избранных Ассамблеей народа 
Казахстана – 9 депутатов. Заре-
гистрированным депутатам в Цен-
тризбиркоме вручили удостовере-
ния и нагрудные знаки.

 Sputnik Казахстан

Купание  в  проруби  – 
на  Крещение

  не  обязательно 
По православному ка-

лендарю Крещение господ-
не отмечалось 19 января. 
Клирик Усть-Каменогорского 
кафедрального собора иерей 
Константин Дьяков на пресс-
конференции, посвященной 
этому празднику, сообщил, что 
купание в проруби (купели, 
иордани и т.д.) не является ре-
лигиозным обычаем в полном 
смысле этого слова. Скорее, 
это народная традиция.

- Многие считают, что ис-
купаться в холодной воде на 
Крещение – это самое глав-
ное, и ради этого рискуют 
здоровьем, - сказал он. – Но 
гораздо важнее, как и в лю-
бой другой духовный празд-
ник, сделать что-то доброе, 
хорошее, послужить другим 
людям, сотворить милостыню, 
посетить храм. Само купание 
среди крещенских действий – 
на последнем месте, - доба-
вил клирик.

 yk.kz

Первая  сессия

Четырнадцатого января в Риддере состоялась первая 
сессия нового городского маслихата. Из двенадцати народ-
ных избранников, только двое принадлежат к, так называ-
емой «умеренной народной оппозиции», остальные десять 
человек, - члены партии «Нур-Отан».

Выступая на открытии сессии, Аким города Горьковой Дмитрий 
Анатольевич сказал: « - Я поздравляю всех выбранных депутатов! 
На вас лежит высокая ответственность. У нас очень много «про-
ектов» на ближайшие годы, особенно, на 2021 и 2022. Под неусып-
ным партийным контролем, мы будем и дальше, работать на благо 
наших граждан. Также обращаю ваше внимание, что нужно белее 
рационально использовать бюджетные средства».

На открытом голосовании, было принято решение о назначении 
Секретарём городского маслихата, - Нужных Евгению Сергеевну, 
ранее работавшую заместителем акима города Риддер. 

Депутатов поздравили и также пожелали плодотворной рабо-
ты,-  экс-депутат Климов Владимир Александрович и Председатель 
Совета ветеранов города Мартыненко Ольга Владимировна. 

СПИСОК депутатов риддерского маслихата 7-го созыва:
Афанасьев Антон Владимирович, директор ТОО «Алтайново-

тех»;
Бектемиров Али Арманович, геолог «Риддер-Сокольского» руд-

ника РГОК «Казцинк»;
Гильдерман Галина Михайловна, ИП, директор ассоциации 

«Бирлик»;
Елфимов Игорь Александрович, директор ПК «Казцинк-Шах-

строй»;
Канапиянов Есилхан Каирбекович, директор ГКУ «Средняя шко-

ла №5 г.Риддер»;
Китаппаева Гульнар Социаловна, гл. врач ГКП на ПХВ «Риддер-

ская городская больница»;
Макаев Али Ерланулы, нач. отдела науки, мониторинга и туриз-

ма «Зап.Алтай. заповедник»;
Нужных Евгения Сергеевна, Секретарь городского маслихата;
Самойлов Алексей Валерьевич, нач. «Тишинского» рудника 

РГОК «Казцинк»;
Стребков Виктор Григорьевич, директор ТОО «Фирма Эталон»;
Титарёва Юлия Владимировна, 1-ый зам. пред. Риддерского 

гор. филиала партии «Нур-Отан»;
Уезбаев Болатжан Бектурганович, директор КГУ «Риддерское 

лесное хозяйство».
После того, как были выбраны члены рабочих «комитетов», 

Председатель первой сессии маслихата Стребков В.Г., назвал дату 
следующей, уже второй сессии, - конец февраля-начало марта 
2021 года. Председателем данной сессии, был выбран единоглас-
но Афанасьев А.В. 

Валерий Крушинский

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию у 163.019 человека. 

На 12 января  2021 года  в Казахстане зафиксирова-
но, -   в Алматы, - 19637 человека, в Нур-Султане, - 19268.  
В Алматинской области – 7656 случаев, в Актюбинской об-
ласти – 3763 случай, Жамбылская область – 5147, СКО, - 1, 
Акмолинская область – 7835, Шымкент – 5619. Атырауская 
область –14392 случаев, Павлодарская область –9957 слу-
чай, Кызылординская область, - 3443, Мангистауская область 
– 3810,  ЗКО – 9622, Карагандинская область –12451, СКО- 
9185, Туркестанская область, - 3772, Костанайская область 
–8168, в  ВКО –19.294. 

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев – 46.350  летальных случаев – 525.

В РК зарегистрировано 2319 фактов смерти от ко-
ронавируса. В мире, - более 84  миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, -  более 1,9 миллиона   чело-
век.                                                                                                                                                             

  (по мат. эл. СМИ)

«Против  всех!» – 
лучше  позже,чем никогда 
Глава Казахстана  предложил ввести графу 

«против всех» в избирательный бюллетень.
«Понятия альтернативного мнения и голосования 

против всех должны быть нормальными и для нас. По-
этому в избирательные бюллетени всех уровней стоит 
ввести надпись «Против всех», - сказал Токаев, высту-
пая на первой сессии парламента седьмого созыва.

В Казахстане 10 января прошли выборы в мажилис 
парламента и маслихаты. В выборах в мажилис уча-
ствовали пять партий.

Президент  считает возможным перейти к выборно-
сти районных акимов.

«Считаю возможным после проведения выборов 
сельских акимов переход к выборности районных аки-
мов», - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Казахстане 
впервые могут пройти прямые выборы сельских акимов. 
О перспективе подобного процесса во время послания 
народу Казахстана заявил президент Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент  предложил снизить порог для прохожде-
ния партий в парламент с 7% до 5%.

«Некоторым партиям не хватило голосов, чтобы 
пройти в мажилис и маслихаты. В каждой из них есть 
образованные, квалифицированные граждане, в совер-
шенстве владеющие определенной сферой. Они сво-
евременно и уместно поднимают многие актуальные 
вопросы, которые должны быть озвучены с высокой 
трибуны парламента. Если бы представители таких пар-
тий прошли в парламент, разогрели бы там дискуссию, 
были бы эффективны для общей работы. Мы должны 
снизить порог прохождения политических партий в ма-
жилис с 7 до 5%», - сказал Токаев.

По мнению президент, пришло время принять такое 
решение, поскольку это будет стимулировать зареги-
стрированные партии участвовать в следующих выбо-
рах.

 Sputnik Казахстан


