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Аким ВКО призвал акимов городов и районов 
к активному диалогу с населением

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел совещание с 
акимами городов и районов, призвав их к открытому диалогу с населением, эф-
фективному решению проблем жителей.

Глава региона отметил, что по результатам поездок по области и встреч с обществен-
ностью были сделаны определенные выводы, в частности о том, что местная исполни-
тельная власть не должна вести «страусиную» политику.

На сегодняшний день важнейшим вопросом остаётся возможность диалога населения с 
местной исполнительной властью. Однако некоторые акимы городов и районов пренебре-
гают ей, пытаясь спрятаться за спиной главы региона, и ожидая, когда он приедет и решит 
все проблемы. Именно потому до апреля текущего года в области за каждым населённым 
пунктом будут закреплены кураторы из числа руководителей управлений, заместителей 
акима ВКО и, собственно, акимов городов и районов.

– Нужно проехать в каждое село и выяснить наболевшие проблемы его жителей, – от-
метил Даниал Ахметов. – Кураторы будут назначены на ближайшие три года, и они должны 
будут, в соответствии с ситуацией, подготовить детальный план развития тех или иных 
населенных пунктов.

Он также подчеркнул, что нужно не уходить от проблем, не прятаться от них, а при-
знавать их существование и искать пути решения. В частности по-прежнему актуальным 
остаётся вопрос обеспечения стабильным интернетом некоторых населенных пунктов. Об-
ластные власти со своей стороны готовы поставить дополнительные вышки или антенны, 
но нужно тщательно проанализировать ситуацию.

Причины  экстренного  
переезда  в  Казахстан

Россияне,   решившие   перебраться   в   Казахстан   на   
фоне   ограничений и  зарубежных   санкций  рассказали,   по-
чему   выбрали   нашу   республику   для   экстренной   эми-
грации.  Об этом говорится в сюжете телеканала «Хабар 
24».

Среди прозвучавших причин: достаточно развитая эконо-
мика, благоприятные условия для работы и комфортные 
миграционные правила.

«До последнего времени я жил в Москве, но с прошлой 
недели я теперь житель города Алматы. Я перебрался в 
Казахстан, потому что верю в хорошее будущее Казахста-
на, и сейчас верю в это будущее больше, чем в будущее 
России. Сейчас Казахстан является самой богатой страной 
после России из стран бывшего СССР, если мы не будем 
смотреть на Прибалтику», - заявил гражданин России Ва-
дим Новиков.

По словам мужчины, он, в частности, переживал за то, что 
«сделают интернет локальным и будет намного сложнее 
работать и развлекаться».

«И самый худший случай: могли в теории закрыть грани-
цы. Я бы вообще не уехал из России. Поэтому я решил на 
месяцок приехать в Казахстан, переждать. По идее, самая 
буря будет в первые дни, в первый месяц, и, условно гово-
ря, через месяц уже будет более-менее понятно, что по-
менялось в моих правах и возможностях внутри России», 
- сказал россиянин.

С начала этого года почти девять тысяч граждан России 
получили разрешение на временное проживание в Казах-
стане. Статистика пока не отражает февральского наплы-
ва. В прошлом году уровень миграции был примерно такой 
же: за аналогичный период временное разрешение на про-
живание в Казахстане получили 8 тысяч 700 россиян.

Как отмечает телеканал, немало российских компаний 
задумались о релокации в Казахстан с временным пере-
водом сотрудников. Им обещают оплатить аренду жилья и 
переезд.

«Во многих фирмах сейчас решают, в какой город пере-
водить офис. Стремясь не потерять в доходах, специали-
сты также самостоятельно переезжают в Алматы или Нур-
Султан, чтобы уже на месте искать новое место работы. 
Это журналисты заблокированных в России медиа, а также 
PR-специалисты и программисты», - говорится в репорта-
же.
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Генпрокурора  опровергла  слова  
Президента  о  20  тысячах  
иностранных  террористов

Генеральный   прокурор   Казахстана   Берик   Асылов   
заявил,   что   20   тысяч   иностранных   террористов  (о   
которых   говорил,   сам   Президент  РК)  -   не   участвова-
ли   в   январских   беспорядках   в   Казахстане.

Ранее президент Казахстана в своем выступлении  неодно-
кратно заявлял, что только на Алматы напали 20 тысяч банди-
тов, в том числе иностранцы. Но в  кулуарах мажилиса Генпроку-
рор Казахстана впервые заявил, что,…  20  тысячи  иностранных 
террористов  не  было.

« -  Иностранцев сегодня всего 19 человек задержано, это 
граждане РФ, Узбекистана, Кыргызстана. Фактически  они  все  
участники  массовых беспорядков. 20 тысяч  иностранных  тер-
рористов не было», - ответил  глава  надзорного органа, отвечая 
журналистам. 

Также он сообщил, что сейчас Агентство по финмониторингу  
проверяет  версию  того, что госпереворот  могли  спонсировать  
представители исламского  радикализма. Кроме этого, Берик 
Асылов прокомментировал  расхождение  в цифрах с омбудсме-
ном по правам человека по количеству погибших в январских со-
бытиях. По данным Генпрокуратуры, жертвами кровавого января 
стали 230 человек. Азимова заявила о 238 погибших.

«Азимова подсчитывала и тех, кто был в следственном изо-
ляторе. Ранее были арестованные люди, больных много было, 
она общую цифру, общее количество выбрала. А вот эти 8 че-
ловек, о которых она говорит, они не участвовали в январских 
событиях», - отметил Берик Асылов. Ранее глава надзорного ор-
гана сообщил, что в январских беспорядках участвовали свыше 
50 тысяч человек по всей стране.

 Sputnik Казахстан

Очередные переименования 
В своем Послании Президент заявил о необходимости совершенствования админи-

стративно-территориальной структуры страны. Токаев отметил, что в первые годы 
независимости несколько областей Казахстана были объединены. По словам Президента, 
для этого были свои причины, вызванные политической и экономической ситуацией в 
стране.

«Сейчас Казахстан вступил в следующий шаг своего развития. Социально-экономическая и де-
мографическая ситуация совершенно иная. Сегодняшние испытания и обязанности тоже другие. 
Процветание нашего государства напрямую зависит от того, насколько сильными будут регионы. 
На этой задаче я более подробно остановился в своем Послании в 2019 году. Позиция «Сильные 
регионы - сильная страна» всегда актуальна. В этой связи очень важно, чтобы административно-
территориальная структура страны оставалась оптимальной», - сказал Токаев.

Президент напомнил, что ранее Шымкент был преобразован в город республиканского значения, 
а областной центр был перенесен в город в Туркестан. Южно-Казахстанская область была пере-
именована в Туркестанскую.

«Это стало правильным шагом, с какой стороны на это ни посмотреть. Народ очень тепло при-
нял данное решение. В своей статье «Независимость - дороже всего» я говорил, что эта тенденция 
будет продолжена. С тех пор поступило много предложений от наших граждан. По моему поручению 
все они были внимательно изучены. Учитывая предпочтения народа, я сегодня хочу озвучить ряд 
инициатив», - заявил Глава государства.

В первую очередь, Токаев предложил в Семейском регионе образовать Абайскую область. Ее 
центром станет город Семей.

«Знаю, что об этом жители региона давно говорят. Сейчас там много проблем, которые не нашли 
своего решения. К примеру, сильно изношена внутренняя инфраструктура региона. Не лучше ситуа-
ция и в Семее, который в свое время объединил участников проекта «Алаш арыстары». Мы должны 
восстановить историческую справедливость и обязаны возродить священный край, где родились 
выдающиеся сыновья нашего народа», - добавил Президент Казахстана.

Еще одной инициативой Главы государства стало создание на территории бывшей Жезказган-
ской области Улытауской области. По словам Токаева, Жезказган вновь станет областным цен-
тром.

«Создание в этом регионе самостоятельной области является важным решением не только с 
экономической точки зрения, но и с духовной. Улытау, который находится в центре бескрайней ка-
захской степи, занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания, 
где решалась судьба страны. Туристический потенциал этого региона, расположенного на почетном 
месте Сарыарки. Необходимо эффективно воспользоваться его производительной мощностью и 
логистической возможностью. Одним словом, мы открываем дорогу для развития Улытауского реги-
она», - подчеркнул Президент.

Третья инициатива Касым-Жомарта Токаев связана с Алматинской областью. Глава государства 
отметил, что сегодня существует много проблем касательно агломерации Алматы. Поэтому Прези-
дент предложил разделить регион на две части.

«Жители области сконцентрированы в основном вокруг этого города. Невозможно решать вопро-
сы Узынагаша или же Талгара, находясь в далеком Талдыкоргане. Чтобы добраться до областного 
центра, населению приходится ездить очень далеко. С учетом этих и других обстоятельств предла-
гаю разделить Алматинскую область на две. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматин-
ская области. Центром Алматинской области должен стать Капшагай, а центр Жетысуской области 
будет расположен в Талдыкоргане», - сказал Президент Казахстана.

«Считаю, что данные шаги послужат хорошим толчком для развития регионов. В целом образо-
вание новых областей - злободневный вопрос для многих. Не секрет, что в регионах, которые в про-
шлом были лишены областного статуса, уменьшилась численность населения и снизилось качество 
жизни. Пришло время исправлять эту ситуацию.

Изменения в административно-территориальной структуре позволят облегчить процесс государ-
ственного управления, людям станет проще добираться до областного центра, это внесет вклад в 
проблему внутренней миграции», - добавил Токаев.

По словам Президента, в названиях новых областей - Абай, Улытау и Жетысу - есть особое 
значение. В этой связи Глава государства не против, если Капшагай будет переименован в честь 
Динмухамеда Кунаева.

«Мы будем продолжать освежать в памяти подрастающего поколения исконные названия нашей 
необъятной земли и имена великих людей. К примеру, город Капшагай тесно связан с именем вы-
дающегося деятеля нашего народа Динмухамеда Кунаева. Если народ предложит переименовать 
Капшагай в его честь, я присоединюсь к данному мнению», - сообщил Президент.

«Все это я говорю, опираясь на мнения и предложения наших граждан. Если местные жители 
данных регионов поддержат все эти инициативы, то, считаю, уже в скором времени можно начать 
реализовывать их. Поручаю правительству внимательно изучить задачи, касающиеся администра-
тивно-территориальной структуры страны, и предложить пути их реализации. Это нелегкий процесс. 
Необходимо всесторонне обдумать и вникнуть в процесс», - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
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