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Б р а т с к и й  н а р о д
Министр торговли и интеграции Казахстана Серик 

Жумангарин эмоционально отреагировал на вопрос 
журналиста, заданный в кулуарах сената 29 сентября. 
Журналист спросил у министра: «Почему Казахстан 
не закрывает границы с Россией, ведь наплыв 
иностранцев может спровоцировать многие про-
блемы?»

Министр назвал прибывших из России людей -  
«братским народом».

«Люди попали в тяжелую ситуацию. Когда-то 80 
лет назад наши деды вместе стояли на фронте. И 
сейчас мы должны им сказать, границы закрыты, не 
приезжайте? После этого как мы будет выглядеть? 
Сможем ли себя уважать? Это национальная сущ-
ность нас как нации, мы дружелюбный гостеприим-
ный народ. В свое время мы 100 народов приняли на 
своей территории», — цитируют Жумангарина мест-
ные СМИ.

Он также добавил, что Казахстан и Россия обсужда-
ют создание «зеленого коридора» для казахстанских 
граждан и автомобилей с продовольствием.

На этой неделе премьер-министр Казахстана пору-
чил правительству помогать приезжим россиянам с ре-
гистрацией и работой. В свою очередь, министр труда 
Тамара Дуйсенова 26 сентября заявила, что бояться 
влияния потока мигрантов из России на «националь-
ный рынок труда не стоит». В последующем, отметила 
она, если они будут влиять на стратегические отрасли, 
то будут ограничительные меры. В большинстве своем 
казахстанцы, терпимо относятся к массовому приезду 
россиян. 

(по мат. эл. СМИ)Житель Казахстана отметил 
121 день рождения

В Казахстане живет 487 человек, которым исполни-
лось 100 лет и более. Самый  пожилой  казахстанец  в 
Туркестанской  области  отметил 121 день рождения. 
Как отметили в Министерстве труда и социальной  
защиты  населения, в самом  южном  регионе  стра-
ны  проживает  больше  всего долгожителей. В Турке-
станской  области насчитывается 75 человек в воз-
расте 100 лет и старше.

На втором месте по численности  долгожителей  находит-
ся крупнейший  город  страны – Алматы, в  котором прожи-
вает 62 человека  в возрасте 100 лет и старше. Затем сле-
дует Алматинская область, здесь живет 55 долгожителей от 
100 лет и старше.

При этом в тройку самых пожилых казахстанцев  вошли  
жители Туркестанской  области, которым  исполнился – 121 
год, в Шымкенте – 120 лет и Жамбылской области – 119 
лет.

Эти данные в Минтруда собрали к 1 октября – Междуна-
родному  дню  пожилых  людей. Праздник  был провозгла-
шен  на  45 сессии Генеральной Ассамблеи  Организации 
Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Главная его цель – проявление уважения и признание 
заслуг людей  пожилого  возраста перед  государством  и 
обществом, а  также привлечение  внимания  к  их  пробле-
мам  и  потребностям, необходимость повышения  качества  
жизни, проявление всеобщей  заботы к ним.
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В ВКО увеличен размер 
субсидирования автосообщений

В Восточном Казахстане ежегодно из областного 
бюджета выделяются средства на финансирование 
социально-значимых сообщений для обеспечения до-
ступного уровня тарифов населению. Так, в этом году 
на автомобильные сообщения региона выделено 1662,1 
млн. тенге, что на 40% больше, чем за прошлый год. Об 
этом сообщила заместитель руководителя Управления пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог по вопросам  
пассажирского транспорта Айжан Рахимбаева.

-В регионе утвержден  перечень социально значимых 
маршрутов, который состоит из 76 городских, 32 междуго-
родных внутриобластных, 39  внутрирайонных маршрутов. 
Для их функционирования в текущем году выделено 1 662,1 
млн. тенге, в том числе на городские 1 604 млн. тенге, рай-
онным 58,1 млн. тенге. Всего автомобильным транспортом 
за 8 месяцев перевезено свыше 241 млн. пассажиров, в том 
числе городским 31,1 млн. тг. В сравнении  с  предыдущим  
годом размер субсидирования увеличен на 40 %, - сказала 
Айжан Рахимбаева.

Также она рассказала о том, что для  субсидирования же-
лезнодорожных сообщений в текущем году выделено 612,3 
млн. тенге, а на следующий  год  планируется  выделить 
430,2 млн. тг. В сравнении с прошлым годом размер финан-
сирования увеличен на 5 %. В завершении заместитель ру-
ководителя УПТиАД отметила, что для бесплатного проезда 
детей из малообеспеченных семей гг. Усть-Каменогорск, Ал-
тай и Зайсан выделено 140,5 млн. тенге.

Транзит через Казахстан 
Через Казахстан в последние дни  сентября  транзитом  про-

ехало около 40 тысяч  граждан РФ. Основные направления — 
Кыргызстан и  Узбекистан. За 5 дней почти 6 тысяч россиян 
вылетели из Казахстана через аэропорты, об этом  сообщил ис-
полняющий обязанности председателя комитета миграции МВД 
Аслан Аталыков.

« - Возможность  использования  россиянами  нашей  воз-
душной  гавани  считается  одной  из  причин  для  релока-
ции», — заявил спикер.

Миграционный поток россиян связан с соседством и транзит-
ным потенциалом Казахстана, отметили в МВД. Также, по данным 
МВД, с начала сентября вид на жительство в Казахстане попроси-
ли 896 иностранцев, из которых всего -  115  граждане РФ.

Пограничная служба КНБ Казахстана сообщила, что на казах-
станско-российской границе отмечается незначительное увеличе-
ние количества въезжающих в РК иностранных граждан. По дан-
ным комитета государственных доходов, с 21 сентября количество 
легковых машин, которые едут из России в Казахстан, стало боль-
ше всего на 20%.

Председатель сената парламента  Казахстана Маулен Ашим-
баев, комментируя приток россиян  в Казахстан, заявил, что стра-
на  готова  предоставлять вид на  жительство  при  наличии  у них 
листка  убытия  из  России.

Согласно официальным данным МВД, за первые восемь меся-
цев 2022 года в Казахстан прибыли 6960 граждан Украины, из ко-
торых 228 человек официально обратились за статусом беженца. 
Индивидуальный идентификационный номер, который позволяет 
регистрировать в Казахстане банковские счета и получать госус-
луги, оформили примерно 1520 граждан Украины.

На фоне массового притока граждан РФ и Украины  в Казах-
стан, в ряде казахстанских  городов, в частности в Алматы, стали 
появляться сообщения  о резком  подорожании съемного жилья.

(по мат. эл. СМИ)

Партия «Ауыл» 
выдвинула 
кандидата

 в президенты РК
Народно-демократи -

ческая патриотическая 
партия «Ауыл» выдвинула 
Жигули Дайрабаева на внео-
чередные выборы президента 
Казахстана. Решение  было  
принято на  внеочередном XX 
съезде партии.

Я  вас не подведу, мои  до-
рогие  сопартийцы. Все свои  
силы  буду  вкладывать  в  
развитие  Казахстана  и  агро-
промышленного  комплекса 
- Жигули  Дайрабаев. Внео-
чередные  президентские  вы-
боры  в Казахстане  состоятся  
20 ноября.
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Как относиться потом
 к тем, кто вернётся?....

Российские власти фикси-
руют имена граждан, выезжа-
ющих из страны после объяв-
ленной мобилизации. Об этом 
заявил председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Он не уточ-
нил, для чего они составляются, 
но заявил, что есть вопрос, как от-
носиться к таким гражданам, если 
они вернутся.

Володина цитирует офици-
альная правительственная «Рос-
сийская газета».

«Думаете, они выезжают и ни-
кто не видит, кто поехал, зачем 
поехал?» — сказал Володин на 
заседании Думы 28 сентября.

По его словам, россияне бегут 
от мобилизации в страны Евра-
зийского экономического сообще-
ства, где Москва, как он выразил-
ся, «создала стабильность». Он 
заявил, что уехавшие вернутся.

Из-за огромных очередей 
на границах многие уезжающие 
оставляют в России свои автомо-
били. Председатель Думы пред-
ложил передавать эти машины 
семьям военных.

«Так будет правильно», — за-
явил он. В качестве законода-
тельной инициативы такое пока 
не предлагалось.

Потенциально принимать бе-
гущих от мобилизации россиян 
или, по крайней мере, рассматри-
вать их случаи согласились Гер-
мания и США, но у России нет с 
ними сухопутной границы. Росси-
яне направляются прежде всего в 
Казахстан, другие страны  Азии и 
Грузию.

(по мат. эл. СМИ


