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Конфликта между Токаевым и 
Назарбаевым  –  не  было

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев опроверг 
мнение о том, что между Елбасы Нурсултаном Назарбаевым 
и президентом Касым-Жомартом Токаевым имел место кон-
фликт.

« - У многих была уверенность, что Токаев – «транзитный прези-
дент». Но передача поста председателя партии Nur Otan показала, 
что это не так. Потому что этот пост дает власть и над мажилисом, и 
над правительством. И, главное, означает, что Токаев будет балло-
тироваться на выборах 2024 года», - сказал Ашимбаев в интервью 
сайту ia-centr.ru.

 По мнению эксперта, в Казахстане были и есть фигуры, кото-
рые хотели бы, чтобы на президентских выборах 2024 года победил 
не Токаев.

« - Когда стало ясно, что Назарбаев такой вариант не рассма-
тривает и продолжает придерживаться своего решения, то это, 
возможно, спровоцировало волну протестов, с которой мы столкну-
лись. Так что конфликт элит был, но не было конфликта между На-
зарбаевым и Токаевым, как сейчас пытаются представить», - про-
должил Ашимбаев.

Эксперт считает, что кроме родственников Назарбаева были и 
другие фигуры, заинтересованные в том, чтобы обеспечить свое 
политическое будущее. Например, это бывший глава КНБ Карим 
Масимов, которого сейчас подозревают в госизмене и попытке го-
спереворота.

Ашимбаев отметил, что Токаев одержал победу над бандитами, 
однако некоторые пытаются представить это как победу Токаева 
над Назарбаевым.

«- Но эта победа – победа и Назарбаева. Потому что именно его 
преемник и его курс остались в целостности. А преемник показал 
себя сильным лидером, который может повести страну вперед – то 
есть сделал именно то, в чем Назарбаев и был заинтересован. Так 
что это, - победа выбора Назарбаева», - заключил политолог.
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номера  для  жалоб
  -  на  действия  полиции  и  военных

Генеральной прокуратурой публикуется список де-
журных прокуроров регионов, к которым вы можете 
обратиться по вопросам нарушения прав со стороны 
сотрудников правоохранительных и специальных ор-
ганов при доставлении, задержании либо расследова-
нии уголовных дел:

⦁ Город Нур-Султан, Жумагулов Азамат Болатович, 
+7 701 059 77 00, +7 7172 71 24 98

⦁ Алматы, Курманов Азамат Сейтканович, +7 708 000 
80 00, +7 7272 65 03 95

⦁ Шымкент, Базарбаев Нариман Сайдинганиевич, +7 
777 402 32 98, +7 7252 53 91 84

⦁ Алматинская область, Абдрахманов Маулен Акбае-
вич, +7 701 757 36 27, +7 7282 24 18 92

⦁ Восточно-Казахстанская область, Исабаев Дархан 
Галымович, +7 702 704 49 99, +7 7232 24 54 82

⦁ Жамбылская область, Сатыбалдиев Дархан Мурато-
вич, +7 771 889 00 99, +7 7262 45 43 79, +7 7262 45 15 01

⦁ Кызылординская область, Абдуманов Азат Бауржано-
вич, +7 747 577 99 00, +7 7242 27 77 47

⦁ Туркестанская область, Тыныбеков Нургали Айдарбе-
кович, +7 707 700 32 86, +7 7253 34 10 11;

⦁ Акмолинская область, Бекенов Самат Амангельдино-
вич, +7 708 749 13 43, +7 7162 25 02 99

⦁ Карагандинская область, Кульбаев Салауат Ертарги-
нович, +7 775 123 37 43, +7 7212 35 35 33

⦁ Костанайская область, Муканов Ернар Асылбекович, 
+7 775 351 85 85, +7 7142 54 55 15

⦁ Павлодарская область, Омаргалиев Ануар Булато-
вич, +7 705 601 71 63, +7 7182 31 50 69

⦁ Актюбинская область, Суюнгарин Максат Жангельди-
евич, +7 775 618 55 23, +7 7132 90 12 14

⦁ Мангистауская область, Аманқұл Сержан 
Құттыммұратұлы, +7 701 888 38 87, +7 7292 42 34 10

⦁ Атырауская область, Мухтаров Ерлан Ғабдықалықұлы, 
+7 701 471 00 00, +7 7122 27 07 83

⦁ Западно-Казахстанская область Урынгалиев Серик 
Наурызгалиевич, +7 777 184 81 84, +7 7112 50 79 74

⦁ Северо-Казахстанская область, Есимов Алим Сали-
мович, +7 701 227 91 45, +7 7152 46 21 43

⦁ Главная военная прокуратура (на действия военнос-
лужащих), Сериков Дулат Мирболатович, +7 776 193 90 22, 
+7 7172 71 28 46

 tengrinews.kz

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

русную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию  ин-
фекцию у 1.166.697  человека. 

На 24 января 2022 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  Туркестанская область, - 17776, Кызылординская область, 
-23093, Жамбылская область – 24380, Мангистауская область 
– 26509, СКО, - 36824,  в Актюбинской области – 40013 слу-
чай, Костанайская область –44756,  ЗКО – 44408,  в Шым-
кенте – 47609, Акмолинская область – 58371, ВКО –54397,  
Атырауская область –59363, Павлодарская область –65050 
случай, в Алматинской области – 63016, случаев,  Караган-
динская область –133177.  в Нур-Султане, - 220797,  в Алма-
ты, -207168  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  85568 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,2 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13142  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 355 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5,6 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                                                                                                              

(по мат. эл. СМИ)

Все   крупнейшие   
компании   будут   
делать   взносы 

Президент   Казахстана   
провёл   встречу   с   предста-
вителями    крупного   бизнеса.

 - Хотел бы поблагодарить 
тех, кто уже откликнулся на мой 
призыв и перечислил средства в 
фонд «Народу Казахстана». Эти 
благородные и своевременные 
действия заслуживают самой 
высокой оценки, но формализм 
здесь должен полностью отсут-
ствовать - Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев.

При этом президент отметил, 
что в фонд также стали вносить 
свои ежедневные заработные 
платы госслужащие и бюджетни-
ки. По словам главы государства, 
это совершенно ненужная иници-
атива.

Как подчеркнул Касым-Жо-
март Токаев, фонд «Народу Ка-
захстана» — не бюджетный фонд. 
Поэтому его работа должна стро-
иться без долгих бюрократиче-
ских процедур.

- Эта работа будет абсолют-
но прозрачной. Все крупнейшие 
компании будут вносить опреде-
ленный правительством процент 
налогооблагаемых доходов в 
фонд, который будет заниматься 
полезной благотворительной де-
ятельностью. Надеюсь, что биз-
нес-сообщество искренне под-
держит это начинание, а также 
поможет фонду в реализации со-
ответствующего проекта -  сказал 
Президент.
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Молодые люди, 
- должны быть 
«технарями» 

Президент Казахстана за-
явил о предстоящих образова-
тельных реформах в стране, 
и о кардинальных изменениях, 
которые коснутся в частно-
сти и программы «Болашак».

« - Я в целом хочу перефор-
матировать образование в нашей 
стране. Мы слишком много произ-
водим экономистов, юристов, ме-
неджеров и прочее. Нам сейчас 
нужно поставить образование на 
технические рельсы. Программу 
«Болашак» мы переориентируем. 
Будем отправлять наших моло-
дых людей на учебу, в том числе и 
в Россию. А, может быть в первую 
очередь в Россию, известные тех-
нические ВУЗы», - сказал Токаев.

Он напомнил о своем поруче-
нии открыть филиалы ведущих 
университетов мира, где обучают 
техническим специальностям.

« - Молодые казахи должны 
быть технарями. Это мое глубо-
кое убеждение. Правительству 
следует детально проработать 
все эти вопросы. Если каждая 
финансовая промышленная груп-
па поставит современный завод, 
обучит от 1 тыс. простых ребят из 
аулов, пригородов, крупных горо-
дов, даст им возможность хорошо 
и честно зарабатывать, это уже 
серьезная гарантия социальной 
стабильности», - сказал Токаев.

Президент отметил, что в этом 
должна заключаться одна из от-
ветственностей бизнеса.

« - У вас для этого есть все - 
капитал, опыт, команда управлен-
цев, четкое видение рынка», - ре-
зюмировал он.
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Коронавирус  - несколько решений
 
Заседание   МВК   прошло   под   председательством   

заместителя   премьер-министра   Ералы   Тугжанова. 
На заседании были приняты решения относительно 
обучения школьников.

Министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что эпидситу-
ация за последнюю неделю ухудшилась в среднем в 5,6 раза. Вы-
сокий рост заболеваемости наблюдается в Карагандинской области 
- в 28 раз, Алматинской – в 11 раз, Атырауской и Акмолинской об-
ластях, а также в г. Алматы – в 9-9,5 раза.

По итогам обсуждения МВК рекомендовано разрешить штатный 
формат обучения:

⦁ в дошкольных организациях – по заявлениям родителей (в 
«красной», «желтой», «зеленой» зонах);

⦁ в общеобразовательных школах до 600 учащихся включи-
тельно;

⦁ в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с 
загруженностью не более 50 процентов от проектной мощности;

⦁ в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы 
(включая 5-6 классы в международных школах);

⦁ во внешкольных организациях - индивидуальные занятия, 
групповые – до 15 человек, в коррекционных кабинетах (центрах) 
для детей с ограниченными возможностями, взрослых – индивиду-
альные и групповые занятия до 8 человек;

⦁ в колледжах и вузах – в комбинированном формате: прак-
тические, лабораторные, семинарские занятия, производственная 
практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.

Перевод на дистанционный формат обучения всех обучающих-
ся в организациях среднего образования, колледжах, высших учеб-
ных заведениях будет применяться при выявлении нарушений ре-
жима карантина.

Также Ералы Тугжанов поручил усилить темпы вакцинации и ре-
вакцинации граждан для сдерживания распространения инфекции. 
Межведомственной комиссией поддержано применение на особых 
условиях новых лекарственных препаратов для лечения коронави-
русной инфекции.
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