
В мероприятии наряду с Касым-Жомартом Токаевым 
приняли участие Премьер-министр Армении Никол Па-
шинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Пре-
зидент России Владимир Путин, Президент Таджикиста-
на Эмомали Рахмон, Председатель Кабинета министров – 
Руководитель Администрации Президента Кыргызстана 
Акылбек Жапаров, а также Генеральный секретарь ОДКБ 
Станислав Зась.

Президент Казахстана проинформировал участников 
мероприятия о складывающейся в стране обстановке и 
принимаемых мерах по ее стабилизации. Глава государ-
ства выразил признательность партнерам по ОДКБ за ока-
зываемую помощь.

– Фактически, это первый случай, когда миротвор-
ческий потенциал ОДКБ был реально задействован для 
обеспечения безопасности, стабильности и целостно-
сти одного из государств-членов. Для нас принципиаль-
но важна не только военная, но и, прежде всего, мораль-
ная поддержка партнеров по ОДКБ. Все государства-
участники Организации выступили единым фронтом, ре-
шительно поддержали обращение Казахстана, – подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Организация получит по-
лезный положительный опыт, будут проанализированы 
«узкие места» и сделаны соответствующие выводы, внесе-
ны корректировки в регулирующие документы.

– ОДКБ показала свою востребованность и эффектив-
ность как авторитетная военно-политическая организа-

ция. Это реально работающий механизм обеспечения ста-
бильности и безопасности наших государств, – заявил 
Глава государства.

В ходе саммита лидеры стран ОДКБ обменялись мнени-
ями о ситуации в Республике Казахстан, высказались в под-
держку действий руководства нашей страны, отметили важ-

ность восстановления стабильности и конституционного 
порядка. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась до-
ложил о ходе реализации принятых совместных решений.

Главы государств договорились находиться в постоян-
ном контакте до завершения миссии Коллективных ми-
ротворческих сил ОДКБ в Казахстане.
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президент

Сегодня в режиме видеоконференцсвя-
зи состоялась внеочередная сессия Совета 
коллективной безопасности Организации 
Договора о коллективной безопасности, со-
званная по инициативе Президента Казах-
стана в связи с ситуацией в нашей стране.

Под председательством Главы государства в ре-
жиме видеоконференцсвязи состоялось очеред-
ное заседание оперативного штаба, в ходе кото-
рого с докладами выступили генеральный проку-
рор, председатель КНБ, и.о. министров внутрен-
них дел и обороны.

Президенту доложили, что правоохранительные органы и 
Вооруженные силы принимают активные меры по дальней-
шей стабилизации обстановки в стране. В целях проверки 
лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стра-
тегическими объектами по периметрам населенных пунктов 
выставлены 93 блокпоста.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что 
факты неподчинения законным требованиям сил правопо-
рядка и нападения на особо важные и стратегические объ-
екты жестко пресекаются. В Алматы в ходе отработок рын-
ков «Барлық» и «Алтын Орда» задержаны 207 человек. У 
них изъяты 5 угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, 
щиты.

В столице проводятся профилактические мероприятия, в 
ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный 
обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В це-
лом по стране за нарушение режима чрезвычайного положе-
ния привлечено более 1,5 тысячи лиц.

Главе государства было доложено, что в настоящее вре-
мя основные усилия направлены на проведение оператив-
ных мероприятий по установлению местонахождения и за-
держанию террористов.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по 
восстановлению общественного порядка и безопасности в 
стране, а также усилить информационное сопровождение 
данной деятельности.

Уважаемые коллеги!
Проведение нашего внеочередного саммита 

связано с чрезвычайными событиями.
За несколько январских дней Казахстан пе-

режил масштабный кризис.
Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю 

историю Независимости.
С реальной угрозой такого уровня не стал-

кивалась и наша Организация в целом.
Хочу поблагодарить нашего Председате-

ля Никола Воваевича Пашиняна за оператив-
ную работу по согласованию необходимых  
документов.

Особые слова благодарности хотел бы выра-
зить Президенту Российской Федерации Вла-
димиру Владимировичу Путину за проявлен-
ное понимание и быстрое решение вопроса об 
отправке миротворческого контингента ОДКБ 
в Казахстан.

С вами, уважаемый Владимир Владими-
рович, мы были на постоянной связи с пер-
вых дней террористической атаки на нашу  
страну.

Выражаю благодарность Александру Гри-
горьевичу Лукашенко, Садыру Нургожоевичу 
Жапарову, Эмомали Шариповичу Рахмону за 
политическое и даже боевое братство.

Сегодня у нас Общенациональный траур по 
погибшим в дни трагедии в Казахстане. Я ис-
кренне благодарю вас за соболезнования по 
этому случаю.

Хотел бы выразить признательность Гене-
ральному секретарю ОДКБ Станиславу Васи-
льевичу Засю, всему сплоченному коллективу 
Секретариата и Объединенного штаба нашей 
Организации.

Фактически, это первый случай, когда ми-

ротворческий потенциал ОДКБ был реаль-
но задействован для обеспечения безопасно-
сти, стабильности и целостности одного из 
государств-членов.

Для нас принципиально важна не только 
военная, но и, прежде всего, моральная под-
держка партнеров по ОДКБ.

Все государства-участники Организации 
выступили единым фронтом, решительно под-
держали обращение Казахстана.

*  *  *
Сейчас хотел бы проинформировать вас о 

текущей ситуации в нашей стране и о том, что 
произошло за минувшие дни.

Располагая полной картиной событий, могу 
ответственно заявить, что все события с нача-
ла нынешнего года составляют звенья одной 
цепи.

Они подчинены единому разрушительному 
замыслу, подготовка которого шла продолжи-
тельное время. Как долго шла эта подготовка – 
год, два или три – покажет следствие.

Деструктивными силами неоднократно 
предпринимались попытки расшатать ста-
бильность, учинить беспорядки.

Шло некое тестирование государства на 
предмет его стабильности и прочности.

Все эти действия решительно пресекались.
Но организаторы не оставили своих пла-

нов и перешли к подготовке вооруженных  
выступлений. 

В качестве повода они использовали недо-
вольство населения в ряде регионов из-за ро-
ста цен на автомобильный газ.

Прошли митинги, участники которых 
выдвинули социально-экономические и 
общественно-политические требования.

Все они были услышаны и выполнены  
государством.

Правительство ушло в отставку, цены на ав-
тогаз были заморожены на прежнем уровне.

Мы объявили о принятии комплекса кон-
кретных социально-экономических мер и 
четкого плана общественно-политических  
реформ.

Но для организаторов агрессии против Ка-
захстана это уже не имело никакого значения.

Под ширмой стихийных протестов развер-
нулась волна массовых беспорядков.

Как по единой команде проявились рели-
гиозные радикалы, криминальные элемен-
ты, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие  
хулиганы.

Социально-экономические и общественно-
политические требования отошли на второй-
третий план, о них забыли.

Вслед за этим развернулась «горячая фаза».
Вступили в действие группы вооруженных 

боевиков, которые ждали своего часа.
Стала очевидной главная цель: подрыв кон-

ституционного строя, разрушение институтов 
управления, захват власти.  

Речь идет о попытке государственного  
переворота.

Теперь уже очевидно, что все эти боевые 
действия координировались из одного центра, 
тщательно спланированная операция вступи-
ла в решающую фазу.

Об этом свидетельствуют синхронные, я 
подчеркиваю, синхронные, нападения на зда-
ния региональных властей, правоохранитель-
ных органов, следственные изоляторы, стра-
тегические объекты, банки, телевышку и 
 телеканалы.

Захватывались аэропорты, перекрывались 
автомобильные и железные дороги, блокиро-
валась работа скорой помощи и пожарных.

В ходе нападений на войсковые части и ар-
мейские блокпосты бандформирования пыта-
лись завладеть оружием и боевой техникой.

В Алматы и других городах шли настоящие 
бои. Например, бой вокруг здания департа-
мента внутренних дел в городе Алматы про-
должался две ночи. Полицейские отбивались 
от атак террористов.

Только в Алматы было захвачено 7 оружей-
ных магазинов.  

Это были атаки хорошо натренированных 
профессионалов, включая снайперов со спе-
циальными винтовками.

Террористы использовали собственную 
связь, переодевались в форму военнослужа-
щих и правоохранительных органов.

Они цинично прикрывались участниками 
массовых беспорядков, которые служили для 
них «живым щитом».

Имея численное преимущество как мини-
мум в 5 раз, бандиты нападали на полицейских 
и военнослужащих, избивали их с особой же-
стокостью, двоим военнослужащим отсекли 
головы.

Имели место варварские нападения на 
больницы.

Чтобы распылить ресурсы государства, ор-
ганизаторы нападения развернули самый ши-
рокий фронт.

Агрессия охватила одновременно 11  
регионов.

Но основной удар был направлен против 
Алматы.

Как вы знаете, это наш крупнейший город 

и финансовый центр страны, где сосредоточе-
ны важнейшие транспортные и коммуникаци-
онные узлы.

Падение этого города открыло бы путь к за-
хвату всего густонаселенного юга, а затем и 
всей страны.

Террористы рассчитывали оттянуть на себя 
силы правопорядка, чтобы затем нанести удар 
по столице Казахстана.

Мы видели скопления боевиков вокруг ре-
зиденции Президента.

По сути, это была настоящая террористиче-
ская война, развязанная против нашего госу-
дарства самыми разными методами.

Это потребовало от нас принять беспреце-
дентные меры.

Казахстанские силовые структуры суме-
ли в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать 
отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой  
контроль.

К сожалению, это далось очень дорогой це-
ной – потерями среди силовиков и мирных 
жителей.

Погибло 16 сотрудников силовых структур, 
более 1300 получили ранения.

К сожалению, есть жертвы и среди мирного 
населения, точное количество уточняется.

По всей стране пострадали 1270 субъектов 
бизнеса.

Разграблено свыше 100 торговых центров и 
банков.

Только полицейского автотранспорта было 
повреждено и сожжено около 500 единиц.

Причинен огромный материальный ущерб, 
размер которого оценивает Специальная пра-
вительственная комиссия.

президент

выступление Главы государства касым-Жомарта кемелевича 
на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности оДкБ

Для безопасности, стабильности 
и целостности государства

Глава государства
провел  заседание 
оперативного штаба

В Казахстане приспустили все государ-
ственные флаги. В этот день народ отдал дань 
памяти и уважения мирным жителям и со-
трудникам правоохранительных органов, во-
еннослужащим, погибших в ходе массовых 
беспорядков в стране.

Искренние соболезнования семьям и 
близким погибших от рук террористов вы-
разил Глава государства Касым-Жомарт  
Токаев.

Президент сказал, что нет никаких сомне-
ний в том, что мы быстро преодолеем эту 
черную полосу в нашей истории. Главное – 
не допустить повторения таких событий в  
будущем.

- Мною создана специальная межведом-
ственная группа, которая займется поиском 

и задержанием бандитов и террористов, - 
сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обра-
щении народу Казахстана.

Президент пообещал соотечественникам, 
что все эти лица будут привлечены к стро-
жайшей уголовной ответственности.

- Всех казахстанцев прошу соблюдать 
осторожность и бдительность. Сообщайте о 
любой подозрительной активности сомни-
тельных лиц органам правопорядка и на го-
рячие линии, - призвал Глава государства.

За отвагу и самоотверженность, проявлен-
ные при исполнении воинского и служебно-
го долга, а также за подвиги, совершенные 
при защите интересов государства, поручено  
наградить:

Орденом «Айбын» ІІ степени
Әділбай Дастана Әділбайұлы (посмертно) 

– начальника отдела департамента Комитета 
национальной безопасности по Жамбылской 
области;

Барганаева Дархана Ермековича (посмер-
тно) – инспектора специального отряда бы-
строго реагирования департамента полиции 
Алматинской области Министерства внутрен-
них дел;

Жағалбаева Жандоса Мұхтарұлы (посмер-
тно) – старшего офицера Пограничной ака-
демии Комитета национальной безопасности;

Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмер-
тно) – начальника кафедры Пограничной ака-
демии Комитета национальной безопасности;

Сланбекова Рахата Нұрбайұлы (посмертно) 

– участкового инспектора 1-го отдела полиции 
управления полиции города Тараза Жамбыл-
ской области Министерства внутренних дел.

Орденом «Айбын» ІІІ степени
Адылкана Жайыка Угулкановича (по-

смертно) – командира отделения Погра-
ничной академии Комитета национальной  
безопасности;

Алмасова Нұрболсына Ғаниұлы (посмер-
тно) – полицейского-водителя департамента 
полиции города Алматы Министерства вну-
тренних дел;

Аманова Айбата Ерболұлы (посмертно) 
– военнослужащего воинской части 5514 
регионального командования «Оңтүстік»  
Национальной гвардии Министерства вну-
тренних дел;

Асылханова Алена Мухитовича (посмер-
тно) – полицейского-водителя управления 
полиции Алмалинского района департамента 
полиции города Алматы Министерства вну-
тренних дел;

Битима Мейрхана Ержановича (посмер-
тно) – курсанта Пограничной академии Ко-
митета национальной безопасности;

Ержанова Ербола Тлеубековича (по-
смертно) – старшего контролера учреж-
дения ЛА-155/16 департамента уголовно-
исполнительной системы по Алматинской об-
ласти Министерства внутренних дел;

Жұпарбекова Даулета Бауржанұлы (по-
смертно) – курсанта Пограничной академии 
Комитета национальной безопасности;

Камбетова Рината Талгатовича (посмер-
тно) – полицейского-водителя управления 
полиции Алмалинского района департамента 
полиции города Алматы Министерства вну-
тренних дел;

Кайсарова Мадияра Оразалыұлы (посмер-
тно) – военнослужащего воинской части 5547 
регионального командования «Оңтүстік» На-
циональной гвардии Министерства внутрен-
них дел;

Смаилканова Ғабдоллу Ғалымұлы (посмер-
тно) – специалиста (оператора) войсковой ча-
сти 21751 Министерства обороны.

Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»
Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) 

– младшего оперуполномоченного Комитета 
национальной безопасности.

даты

День общенационального 
траура в казахстане

к.токаев посмертно наградил  
16 военных и полицейских за отвагу
9 января 2022 года Президент Казахстана К.Токаев посмертно наградил 

16 военных и полицейских за отвагу, соответствующий Указ опубликован 
на сайте Акорды. 

В связи с многочисленными че-
ловеческими жертвами в результате 
трагических событий в ряде регио-
нов страны Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев принял ре-
шение объявить 10 января 2022 года 
Днем общенационального траура.
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ПРЕЗИДЕНТ

С уверенностью говорю о прямом 
участии террористов, в том чис-

ле зарубежных боевиков в агрессии против  
Казахстана.

Не случайно бандиты нападали по ночам 
на морги, забирали и увозили тела своих по-
гибших подельников. Они также забирали 
тела боевиков прямо с поля боя.

Это практика международных террори-
стов известного происхождения. Именно 
таким образом они заметают следы.

Налицо замысел формирования на нашей 
территории зоны хаоса с последующим за-
хватом власти.

В соответствии с решением Совета Без-
опасности Казахстана, основанном на все-
стороннем анализе правоохранительных и 
специальных служб, ситуация была квали-
фицирована как угроза терроризма и акт 
агрессии.

События в Казахстане приобрели крити-
ческий характер.

Алматы и 9 областных центров оказались 
в руках бандитов.

Мы объявили режим контртеррористиче-
ской операции.

Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой 
оказать содействие.

Оно оказалось крайне своевременным.
Узнав о прибытии трех военно-транс-

портных самолетов в столицу, боевики от-
казались от планов захвата президентской 
резиденции.

Это дало нам возможность направить до-
полнительные силы в Алматы и отбить го-
род от террористов.

На сегодняшний день в соответствии с 
Решением Совета коллективной безопас-
ности в Республике Казахстан развернуты 
и приступили к выполнению поставленных 
задач Коллективные миротворческие силы 
ОДКБ в количестве 2 030 человек и 250 еди-
ниц техники.

Они реализуют функции прикрытия и 
обеспечения безопасности аэропортов, 
военных складов и других стратегических  
объектов.

Чуть позже мы заслушаем доклад Гене-
рального секретаря ОДКБ по обстановке и 
реализуемым задачам.

Как я уже сказал, это первая миротворче-
ская миссия ОДКБ.

Уверен, что Организация получит полез-
ный положительный опыт.

Будут проанализированы «узкие места» и 
сделаны соответствующие выводы, внесены 
корректировки в регулирующие документы.

В целом хочу подчеркнуть, что ОДКБ 
показала свою востребованность и эффек-
тивность как авторитетная военно-полити-
ческая организация. Это реально работаю-
щий механизм обеспечения стабильности и  
безопасности наших государств.

Фактически, произошедшие события ста-

ли переломным этапом в развитии Органи-
зации, которая обрела новое качество как 
сильный международный институт.

Угрозы, с которыми столкнулся Казах-
стан, являются общими для всего простран-
ства коллективной безопасности.

Поэтому нам важно и далее укреплять 
мощный потенциал ОДКБ.

Казахстан внесет свой вклад в это дело.
Одной из возможных рекомендаций мо-

жет стать оптимизация сроков реагирования 
на кризисные ситуации.

Мы должны повышать оперативность в 
вопросах разработки и принятия утверж-
дающих Решений Совета коллективной  
безопасности и других органов.

Важно также обеспечить максимальную 
политическую поддержку решения об ис-
пользовании миротворческих сил ОДКБ, 
особенно со стороны ООН и других автори-
тетных международных организаций, веду-
щих мировых СМИ, а также аналитических 
центров разных стран.

Мы уже видим, что возникают вопросы о 
легитимности ввода сил ОДКБ.

Это происходит из-за отсутствия досто-
верной информации и непонимания всей 
ситуации.

В отдельных случаях в международном 
сообществе, включая зарубежные СМИ, 

имеет место абсолютно неверное толкова-
ние как применения сил ОДКБ, так и про-
чтение ситуации в Казахстане.

Несмотря на все предоставленные фак-
ты, некоторые источники утверждают о 
борьбе властей в Казахстане с мирными  
демонстрантами.

Это абсолютная дезинформация.
Мы никогда не применяли и не будем 

применять вооруженную силу против мир-
ных демонстрантов.

Зная это, организаторы нападения на Ка-
захстан устроили несколько волн агрессии.

На первом этапе, как я уже сказал, состо-
ялись мирные протесты.

Затем, в частности, в Алматы были прове-
дены политические митинги, а потом на го-
род из трех направлений, как огромная стая 
гиен, ринулись вооруженные боевики.

Поначалу они выдавали себя за мирных 
демонстрантов, ввели в заблуждение силы 
правопорядка и даже жителей города, а по-
том началось то, что в историю войдет, на-
верное, как «Алматинская трагедия».

Между тем Устав ООН признает за каж-
дым государством неотъемлемое право на 
индивидуальную или коллективную само-
оборону в случае вооруженного нападения.

В ближайшее время, после завершения 
предварительного расследования, мы пред-

ставим на суд мировой общественности до-
полнительные доказательства подготовки 
и проведения террористической агрессии 
против нашей страны.

Как мы видим, отдельные СМИ и об-
щественные институты продолжают вброс 
ложной информации, основанной на вы-
мыслах и непроверенных фактах.

Уверен, что международные организа-
ции, включая ООН, ОБСЕ, ШОС, СВМДА, 
а также международные гуманитарные ор-
ганизации, заинтересованы в полном и 
беспристрастном расследовании незакон-
ных действий террористов, преступников,  
злоумышленников.

Делать поспешных выводов не следует.
Я благодарю всех, кто с самого начала был 

уверен в том, что Казахстан преодолеет этот 
сложный этап в нашей новейшей истории.

Особенно это касается ОДКБ.
Убежден, совместными усилиями мы сде-

лаем так, чтобы временное развертывание 
в Казахстане миротворческого потенциала 
ОДКБ было максимально безопасным, эф-
фективным. Надо прямо сказать, что миссия 
миротворческого потенциала ОДКБ была в 
высшей степени эффективной, полезной.

С нашей стороны, как я думаю, ни в коем 
случае нельзя допускать информационного 
вакуума, чтобы его наполняли провокаторы 

или недоброжелатели. К сожалению, в на-
шем случае это продолжается.

В сложившейся ситуации наше недавнее 
решение об учреждении института Специ-
ального представителя Генсека ОДКБ по 
миротворческой деятельности подтверждает 
свою актуальность.

Хотел бы четко заявить, что мы будем 
твердо защищать право народа Казахстана 
на мирное волеизъявление и открытый ди-
алог с властью.

В то же время мы будем жестко пресекать 
любые формы насильственного экстремиз-
ма и, тем более, боевые действия против Ка-
захстана, как это произошло недавно.

Не позволим покушаться на наши госу-
дарственный суверенитет и территориаль-
ную целостность.

Хочу заверить, что Казахстан будет 
твердо соблюдать свои международные  
обязательства.

Уважаемые друзья, коллеги!
В настоящее время конституционный по-

рядок в Казахстане восстановлен.
Опасные угрозы для безопасности страны 

предотвращены.
В рамках антитеррористической опера-

ции ведется работа по выявлению лиц, уча-
ствовавших в преступлениях.

На сегодня в органы полиции доставлено 
около 8 тысяч лиц.

Правоохранительными и специальными 
органами проверяется их причастность к ак-
там терроризма, убийствам, мародерствам и 
иным преступлениям.

Изъято 116 единиц оружия.
Операция продолжается, корректируют-

ся планы по выявлению скрывшихся бое-
виков, которые применяют новую тактику 
маскировки, переодеваются в гражданскую 
одежду, сбривают бороды и прочее.

Предстоит большая напряженная работа, 
задействуются даже ветераны правоохрани-
тельных органов и армии.

Все государственные органы усиленно 
работают над тем, чтобы полностью вернуть 
страну к нормальной жизни.

Завтра я внесу в Парламент предложение 
по новому составу Правительства и постав-
лю конкретные задачи по решению острых 
проблем в социально-экономической  
сфере.

В ближайшее время масштабная антитер-
рористическая операция завершится, а вме-
сте с ней закончится успешная и эффектив-
ная миссия контингента ОДКБ.

Главное – не допустить в будущем повто-
рения таких событий на всем пространстве 
коллективной безопасности.

Думаю, в этом и заключается наша основ-
ная задача на ближайшую перспективу.

Казахстан готов к этой работе и всегда 
поддержит своих союзников.

Спасибо за внимание.

Выступление Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича на 
внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
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#СИЛАВЕДИНСТВЕ

После о текущей ситуации в регио-
не сообщил заместитель акима области  
Серик Ахмет. Он, в частности, отметил, 
что в стране 10 января был объявлен днём 
общенационального траура.

– К великому сожалению, в нашей об-
ласти от рук экстремистов погиб один по-
лицейский, – сказал С. Ахмет. – Мы выра-
жаем искренние соболезнования семьям, 
родным и близким всех погибших при ис-
полнении служебных обязанностей поли-
цейских, сотрудников силовых структур. 

В нашей области общественная об-
становка стабильная. В регионе ведется 
работа по восстановлению нормальной 
жизни общества.

В режиме чрезвычайного положения и 
комендантского часа в ночное время су-
ток в областном департаменте полиции 
работает оперативный штаб. На вчераш-
ний день в органы внутренних дел было 
доставлено 365 человек. Специальная 
оперативная группа водворила во вре-
менный изолятор 54 гражданина. Из них 

40 нарушили требования режима ЧП, в 
Кызылорде – 30 человек, в Шиелийском 
районе – 5, в Жанакорганском – 5. У них 
изъято 3 единицы огнестрельного и 13 
холодного оружия, 8 щитов, 4 каски, 5  
дубинок.

Как известно, в регионе с 7 января в 
связи с объявленным ЧП работает кругло-
суточный колл-центр 1414. За этот период 
от жителей области поступило 4432 звон-
ка. Большая часть обращений касалась 
вопросов приобретения или сдачи авиа и 
железнодорожных билетов, а также под-
ключения интернет-связи.

Мы призываем всех жителей При- 
аралья строго соблюдать общественный 
правопорядок и находиться дома. В особо 
необходимых случаях просим выходить из 
дома обязательно с документами, удосто-
веряющими личность. Выйдем из труд-
ного положения вместе. Наша сила – в 
единстве! 

В I квартале 2022 года коэффи-
циент уровня бедности в области 
составил 25548 тенге. Как извест-
но, жителям Кызылординской 
области выплачивается экологи-
ческий коэффициент в связи с 
проживанием в зоне экологиче-
ского бедствия. 

Лицам, обращающимся для 
назначения АСП по итогам 4 
квартала 2021 года, необходимо 
предоставить документы в рай-
онные филиалы центра «Бақытты 
отбасы», а в сельских населенных 
пунктах – в аульные акиматы. 

Лицам с инвалидностью, у 
которых наступает срок пере-
освидетельствования, статус ин-
валидности также будет продлен 
автоматически. По всем возник-
шим вопросам можно обратиться 
по телефонам: 27-79-94, 26-25-92 
с 09.00 до 18.00 часов. 

Жанна СРАЖАДИНКЫЗЫ 

В связи со сложившейся ситуацией  
5 января Указом Президента Касым- 
Жомарта Токаева в республике был вве-
ден режим чрезвычайного положения. 
Как сообщил руководитель Кызылордин-
ского областного департамента по чрез-

вычайным ситуациям Руслан Кайракбаев, 
в настоящее время жители области опове-
щены о введении режима ЧП через ана-
логовые телеканалы, а также посредством 
подключения 25 единиц системы опове-
щения СРУ-БАО-600. 

В ликвидации пожаров и других послед-
ствий массовых беспорядков задействова-
ны 33 сотрудника службы ЧС, 4 единицы 
пожарной техники и 1 спецмашина. 

В настоящее время в мерах по обеспе-
чению порядка на территории области за-
действованы 236 сотрудников и 69 единиц 
спецтехники структурных подразделений 
департамента. 

Как отметили в ведомстве, среди со-
трудников местной службы ЧС погиб-
ших и пострадавших нет, не зафик-
сировано также случаев повреждения  
спецтехники. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

– Как известно, 10 янва-
ря был объявлен Президен-
том страны Касым-Жомартом  
Токаевым днем общенациональ-
ного траура по сотрудникам ор-
ганов внутренних дел, солдатам 
воинских подразделений, по-
гибших в результате массовых 
беспорядков, произошедших в 
ряде регионов Казахстана.

В народе говорят, «если по-
делиться горем, станет легче». 
Представители обществен-
ных объединений выражают 
соболезнования родным и 
близким погибших героев, 

которые ради сохранения об-
щественного порядка и мира 
в обществе пожертвовали сво-
ими жизнями. 

Сегодня нам всем необ-
ходимо соблюдать терпение 
и спокойствие. Как гово-
рят, спокойствие – это при-
знак доверия. Только так мы 
сможем сохранить дружбу, 
стабильность и добрые от-
ношения в нашей многона-
циональной стране. Хотим 
сказать, что гражданское об-
щество земли Сыра выражает 
большое доверие действиям 

Главы государства Касым - 
Жомарта Токаева. 

Мы все живем под одним 
общим большим шаныраком 
и цель у нашего народа одна. 
Все мы хотим жить в мирной, 
дружной стране, не боясь за 
будущее наших детей. Наш 
девиз – единство, стабиль-
ность и дружба! 

Поэтому нужно прилагать 
все усилия, чтобы ценить и 
сохранить все светлое, что 
есть у нас. Только так, а не с 
помощью силы можно прий-
ти к миру и согласию. 

Победим вместе 
Вчера перед началом рабочего дня сотрудники областного акимата 

почтили память погибших при столкновениях с террористами сотруд-
ников силовых структур. 

Ситуация под контролем

В ходе массовых беспорядков в Кызылординской области пострадали 
13 объектов: 8 полицейских пунктов, гаражи для служебного автотран-
спорта областного акимата и местной полицейской службы, здания 
областного суда, городского и областного филиалов партии «Nur Otan, 
а также 46 автомашин.

Ради порядка,  
мира и спокойствия на земле

Анар ИЗДЕН, председатель объединения юридических лиц ассоциации «Альянс 
неправительственных организаций Кызылординской области»:

О социальных выплатах
Получателям адресной социальной помощи автоматически пролонгировали 

ее назначение. Как сообщила руководитель областного управления координа-
ции занятости и социальных программ Гаухар Калмакова, несмотря на дей-
ствие режима чрезвычайного положения, в области будут приняты все меры по 
выполнению обязательств государства по социальному обеспечению. Всем тем, 
кто получал АСП в четвертом квартале 2021 года, выплаты будут автоматически 
продлены на первый квартал 2022 года, для этого нет необходимости куда-либо 
ходить.

Фото Нурболата Нуржаубая
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КГУ "Комитет по водным ресурсам Министер-
ства экологии, геологии и природных ресурсов Ре-
спублики Казахстан" в соответствии с требованиями 
ст. 96 Экологического кодекса РК сообщает, что в 15 
час. 30 мин. 14 февраля 2022 года по адресу: Кызыл- 
ординская область, г.Кызылорда, Кызылозекский 
с.о., с.Караозек, улица Абылайхана, №44 состоятся 
общественные слушания в форме открытого собра-
ния по проекту ОВОС  к рабочему проекту  «Стро-
ительство водохранилища на протоке Караозек для 

аккумулирования воды Кызылординской области». 
С пакетом проектной документации можно озна-

комиться на Едином экологическом портале https://
ecoportal.kz/, а также сайте МИО https://www.gov.kz/
memleket/entities/kyzylorda?lang=ru 

Все замечания и/или предложения принимаются в 
срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения 
общественных слушаний на Едином экологическом 
портале, а также на е-маil: kazgosproekt@mail.ru  

В случае введения чрезвычайного положения и 

(или) ограничительных мероприятий, в том чис-
ле карантина, чрезвычайных ситуаций социального, 
природного и техногенного характера, обществен-
ные слушания пройдут в онлайн-режиме. Актив-
ная ссылка будет предоставлена на Едином экологи-
ческом портале и на сайте МИО https://www.gov.kz/
memleket/entities/kyzylorda?lang=ru   

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: г.Кызылорда, 4 укр. квартал, кв №1 или по те-
лефону: 87242701139, е-маil: kazgosproekt@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

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.

– В Кызылорде нанесен ущерб ав-
тозаправочным станциям «Компас», 
«Sinooil», «ГазЭнерджи», зданиям тор-
говых домов «Сұлтан», «Фристайл», 
«Бірлік«, «Аль-асад», ряду платежных 
терминалов, зданию «М-ломбарда», 
есть факты разбоя в продуктовых и юве-
лирных магазинах. По предваритель-
ным данным, поступившим от пред-
принимателей на 10 января общая сум-
ма ущерба составляет более 390 мил-
лионов тенге. И эти цифры не оконча-
тельные. Для предоставления фактов 

ущерба просим субъекты бизнеса пре-
доставлять видео и фото причиненного 
ущерба с указанием организации и фак-
тического адреса в областную Палату 
предпринимателей. За подробной ин-
формацией представители бизнеса мо-
гут обратиться по следующим номерам: 
8 701 779 90 90; 8 777 454 98 12; 8 777 647 
24 44; 8 777 456 30 90; 8 705 600 69 93; 8 
701 929 11 13; 8 702 530 69 33 и 8 777 259 
43 73, – сказал Галымбек Жаксылыков.

Как известно, в рамках чрезвычайно-
го положения, введенного в стране, в на-

шем регионе введен комендантский час 
с 23.00 до 7.00 часов. Продуктовые мага-
зины и аптеки области работают с 9.00 до 
18.00 часов. Запрещена реализация алко-
гольной продукции, также до стабилиза-
ции ситуации и принятия специального 
решения под запретом работа кафе-ба-
ров, ресторанов, общественных бань, 
саун, спортивных организаций, развле-
кательных центров.

– Пользуясь случаем призываю кы-
зылординцев строго соблюдать меры 
безопасности, требования комендант-
ского часа и порядок, – продолжает Га-
лымбек Жаксылыков. – Глава государ-
ства постоянно ведет диалог с наро-
дом, призывает сохранять спокойствие. 
Для каждого из нас сегодня приобре-
тают особое значение слова о единстве 
и сплоченности – ведь стабильность 
всегда остается залогом любого успе-
ха. Предприниматели в эти дни ока-
зывают помощь и доставляют продук-
ты питания полицейским, которые са-
моотверженно защищают нас от проти-
воправных действий. Принятые опера-
тивные меры позволили нормализовать 
обстановку и не допустить тяжких по-
следствий в регионе. С болью видим, 

какой урон причинен экономике, про-
стым гражданам. Сегодня все мы долж-
ны поддержать Президента страны и 
сделать все возможное, чтобы преодо-
леть эту черную полосу в нашей исто-
рии. Как отметил Касым-Жомарт Тока-
ев, в этом нет никаких сомнений. Глав-
ное – не допустить повторения таких 
событий в будущем. Уверен, что имен-
но так и будет. Ведь мы патриоты своей 
страны, и наша сила – в единстве.

Мы еще раз убедились, что казах-
станцы в сложные времена становятся 
сплоченными и действуют как единый 
кулак. Безусловно, сегодня каждый жи-
тель страны переживает в связи с прои-
зошедшими событиями. Для дальней-
шего развития и улучшения уровня жиз-
ни нам нужна стабильность. В эти дни 
наше гражданское общество проходит 
экзамен на зрелость, и первейшая необ-
ходимость – во что бы то ни стало сохра-
нить порядок, согласие и стабильность. 
Президент страны принял ряд неот-
ложных мер по стабилизации ситуации, 
благодаря которым удалось постепен-
но нормализовать жизнь города. Сейчас 
важно всем нам неукоснительно соблю-
дать требования режима ЧП, не нару-
шать комендантский час, сохранять спо-
койствие, выдержку и понимание.

Наталья ЧЕРНЕЙ

Как сообщает пресс-служба Мини-
стерства индустрии и инфраструктур-
ного развития, из запланированных 
193 авиарейсов 134 пришлись на авиа-
компании «Эйр Астана» и «Fly Arystan», 
«SCAT» – 37, «Qazaq Air» – 22.

«Основные причины всех задержек 
и отмены рейсов – закрытие аэро-
порта города Алматы», – объяснили в  
министерстве. 

В воздушной гавани Алматы про-
должаются восстановительные рабо-

ты, подсчитывается нанесённый тер-
рористами ущерб.

Вчера из/в Нур-Султан планирова-
лось выполнение 19 международных 
рейсов в/из городов Москва, Дубай, 
Варшава, Франкфурт, Ташкент, Стам-
бул, Пхукет. Отменены четыре рейса в/
из городов Франкфурт, Екатеринбург. 

Из/в Актау, Шымкент, Туркестан, 
Актобе планировалось выполнение 15 
международных рейсов в города Ду-
бай, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Таш-
кент, Пхукет. Из Алматы, Актау отме-
нили 14 рейсов в/из городов Стамбул, 
Дубай, Абу-Даби, Ташкент, Москва, 
Киев, Ургенч.

Все аэропорты Казахстана работа-
ют в штатном режиме, за исключени-
ем аэропортов Алматы и Талдыкорга-

на. Их деятельность возобновится по-
сле стабилизации ситуации. 

По Казахстану планировалось вы-
полнение 34 международных рей-
сов,18 из них отменены. А вчера авиа- 
компания «Аэрофлот» возобновила 
полёты в Нур-Султан.

В кызылординском аэропорту 
«Қорқыт ата» ситуация стабильная. 
Как заявили его представители, все 
службы работают в штатном режи-
ме, а вылет или отмена запланиро-
ванных рейсов зависит от решения 
самих авиакомпаний. В частности, 9 
января из Кызылорды был совершен 
один рейс в Караганду, а вчера был за-
планирован прием вечернего рейса из 
Нур-Султана. 

Айдос АБСАТ

В остальных же ЦОНах можно 
воспользоваться всеми доступны-
ми услугами. При наличии Ин-
тернет-связи работает и портал 
EGov. 

Как сообщил управ-
ляющий директор по 
сервису НАО «Прави-
тельство для граждан» 
Бахтияр Мухамедка-
лиев, также у казах-
станцев пока не полу-
чится переоформить 
автомобиль, так как 
специализированные 
ЦОНы по-прежнему 
закрыты.

– По CпецЦОНам 
ситуация иная, так 
как услуги оказывают-
ся совместно с Мини-
стерством внутренних 
дел, – заявил Б. Му-
хамедкалиев. – Как 
вы знаете, сейчас идёт 
большая мобилизация 
внутренних сил. Как только МВД 
вернёт обратно на места своих со-
трудников, конечно, СпецЦОНы 
возобновят свою работу, наши со-
трудники готовы полностью. 

Возобновлена работа Центров 
обслуживания населения Кызыл- 

ординской области. Как сообщил 
представитель филиала НАО «Го-
сударственная корпорация» Пра-
вительство для граждан» по Кы- 
зылординской области Ерканат 

Сарсенбай, с 10 января в Центрах 
обслуживания населения гражда-
нам доступны все виды услуг. 

– Заранее предупреждаем, что 
в зависимости от качества Интер-
нет-связи некоторые услуги мо-
гут быть периодически недоступ-

ны, – заявил он. – График работы  
ЦОНов в регионах с 9.00 до 18.00 
часов. В стране объявлено чрезвы-
чайное положение, введен крас-
ный уровень террористической 
угрозы. Мы призываем наших 
клиентов быть осторожными.

Добавим, что в регионе с 10 ян-
варя в штатном режиме работа-
ют отделения «Казпочты», также 
по всему Казахстану полноцен-
ную работу возобновили 297 от-

делений «Halyk Bank». Исключе-
ние составляют Алматы, Алматин-
ская область, Талдыкорган и Жа-
наозен. Актуальную информацию 
можно получить в круглосуточном 
контакт-центре по номеру 7111.

Айдос АБСАТ

Просим граждан 
соблюдать порядок

В связи с введением в республике режима чрез-
вычайного положения на территории области 
было установлено пять блокпостов. Кроме того, 
для защитных баррикад подготовлено 600 меш-
ков с песками: 300 – сосредоточено в аэропорту 
«Қорқыт ата», 260 – в местных органах полиции. 
Также оборудованы биотуалеты, для военнослу-
жащих оборудовано 200 койко-мест. Почти для 
900 военнослужащих и сотрудников органов пра-
вопорядка, несущих круглосуточную службу, ор-
ганизовано горячее питание. 

Специальная техника вывозит с улиц города останки сго-
ревших автотранспортных средств. В целом, на сегодня си-
туация в Кызылорде стабилизировалась, продолжается опе-
рация по противодействию терроризму. 

В этой связи руководитель областного управления по мо-
билизационной подготовке  Муса Калдарбеков призвал кы-
зылординцев не поддаваться провокациям, верить только 
официальной информации и соблюдать требования режи-
ма ЧП.   

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА

Аэропорт Кызылорды работает 
в штатном режиме

В Казахстане заработали ЦОНы
Центры обслуживания населения заработали по всей 

стране, кроме Алматы и Алматинской области. Существу-
ют определенные проблемы по оформлению паспортов и 
удостоверений личности в Жамбылской области. 

10 января из запланирован-
ных 193 авиарейсов в Казах-
стане отменили 102, два рейса 
задержаны.

Сплотиться ради будущего
Кызылординские предприниматели продолжают подсчитывать 

ущерб, нанесенный в результате террористических актов.
В областную Палату обращаются предприниматели, чей бизнес 

пострадал в результате массовых беспорядков. Национальная палата 
фиксирует случаи нанесенного ущерба: имеются факты нападения 
на банки, торговые дома, заправки, магазины. По информации ди-
ректора областного филиала Палаты предпринимателей Галымбека 
Жаксылыкова, на 10 января в областную Палату и областное управ-
ление предпринимательства и туризма обратились 15 предпринима-
телей, которым в общей сложности нанесен материальный урон на 
общую сумму 395,4 миллиона тенге.

Ташкенбай НУРЫМБЕТОВ, ве-
теран образования:

– Мы стали свидетелями, как 
злые силы превратили мирный 
митинг в крупные беспорядки, 
внеся смуту в спокойную жизнь 
общества. Все эти беспорядки 
глубоко беспокоят людей. В связи 
с происходящими в стране собы-
тиями хотелось бы призвать всех 
кызылординцев соблюдать спо-
койствие. Особенно хочу обра-
титься к нашей молодежи, чтобы 
они не поддавались всякого рода 
провокациям и не шли на пово-
ду у злоумышленников. Не вери-

ли ложной информации, разгово-
рам, а задумались над благополу-
чием нашей родной земли и его 
народа. 

Уверен, что это дело рук гор-
стки людей. Наша страна за годы 
независимости смогла преодолеть 
немало трудностей и суровых ис-
пытаний. Во всем этом, безуслов-
но, заслуга единства, трудолюбия 
нашего многонационального на-
рода. Сегодняшние события так-
же будут преодолены сплочен-
ностью и сознательностью всех 
граждан страны. 

К большому сожалению, бес-

порядки в стране привели к гибе-
ли ряда сотрудников правоохра-
нительных органов, которые сто-
яли на страже спокойствия нашей 
жизни. Их имена навсегда оста-
нутся в памяти народа.  

Президент – гарант безопасно-
сти нашего государства. Грамотные 
и своевременные решения Гла-
вы государства направлены на ста-
билизацию в обществе. Не сомне-
ваюсь, что граждане страны под-
держат все решения и действия, 
принятые нашим Президентом. В 
единстве – наша сила!  Ведь мир и 
спокойствие важнее всего. 

Айтбай КУШЕРБАЙ – директор об-
ластного филиала ветеранов нефтегазо-
вой отрасли Казахстана. 

– Над страной нависла серьезная 
угроза. Жизнь граждан подверглась 
большой опасности. Я от имени ве-
теранов нефтегазовой отрасли респу-
блики выражаю соболезнование род-
ным и близким погибших. К сожале-
нию, среди них было много молодых 
людей, которые случайно оказались 
на месте событий или поддались про-
паганде провокаторов. 

Руководство объединения во главе 
с Узакбаем Карабалином и все наши 
ветераны в регионах пристально сле-

дили за ходом событий. Потому что 
проблемы начались именно в нефте-
газовой отрасли. 

Конечно, очень жаль, что беспоряд-
ки и погромы начались после того, как 
всей страной отметили 30-летие Не-
зависимости, которая нам досталась 
мирным путем. Мы должны беречь ее 
как зеницу ока и думать о нашем буду-
щем на несколько лет вперед.

В ХХ веке наш народ пережил и 
коллективизацию, и голод, и войну. 
Мы – поколение детей героев, кото-
рые победили фашизм. Об этом ни-
когда нельзя забывать и постоянно 
учить молодежь урокам истории.  По-

нятно, что материальное благосостоя-
ние каждой семьи – это превыше все-
го. Но мы всегда должны думать о ду-
ховных ценностях.     

Были упущения со стороны властей 
касательно обороноспособности. Мы 
извлекли урок на будущее и должны 
быть готовыми защитить себя и стра-
ну в целом. Считаем правильным ре-
шение Главы государства о привлече-
нии миротворческих сил ОДКБ.  

Мы поддерживаем политику Пре-
зидента Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарта Токаева, а также счита-
ем необходимым сплотиться всему ка-
захстанскому народу. 

МНЕНИЯ

Беречь Независимость и думать о будущем Сплотившись преодолеем все трудности
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ПОМОЩЬ 
ПРИШЛА  ВОВРЕМЯ

Как проинформировала редакцию «КВ» за-
меститель главного врача областной станции 
«Скорая помощь» Галия Нурсеитова, на про-
шедшей неделе зарегистрировано 12890 обра-
щений, в больницы города доставлены 1798 
кызылординцев. Люди обращались, в основ-
ном, по поводу хронических сердечных и про-
студных заболеваний.

Медработники двадцать восемь раз выез-
жали на дорожно-транспортные происше-
ствия, где оказали первую медицинскую по-
мощь 40 пострадавшим, из которых 5 – дети. 

Восемь раз работников «Скорой помо-

щи» вызывали родные людей, пытавших-
ся покончить жизнь самоубийством. К сча-
стью, помощь пришла вовремя, и все оста-
лись живы.

НАРУШИЛИ  РЕЖИМ  ЧП

По сообщению пресс-службы областного 
департамента полиции, в области ведется ра-
бота в режиме чрезвычайного положения. Со-
трудники полиции патрулируют улицы, ин-
кассация банкоматов также ведется при под-
держке полицейских.

Как сообщила пресс-служба областного 
департамента полиции, на территории обла-
сти установлены 28 блокпостов. 

С 4 января по сегодняшний день задер-
жан 381 человек, действиям которых будет 
дана правовая оценка. 43 из них задержаны 
за нарушение режима ЧП.

Проводится досудебное расследование.

Криминогенная обстановка в области 
стабильная, полицейские продолжают осу-
ществлять в регионе контроль. 

ПОХИТИЛА 
БАНКОВСКУЮ  КАРТУ  СОСЕДА 

По сообщению пресс-службы прокуратуры 
комплекса «Байконыр», в правоохранитель-
ные органы Республики Казахстан для даль-
нейшего расследования направлено уголовное 
дело в отношении 31-летней местной житель-
ницы, совершившей кражу.

Как установлено в ходе расследования, в 
августе прошлого года злоумышленница в 
состоянии алкогольного опьянения, нахо-

дясь вечером в квартире своего знакомого, из 
его сумки тайно похитила банковскую карту.

Затем с ее помощью дважды расплатилась 
за покупки в магазинах на общую сумму бо-
лее 3,5 тысячи рублей.

Проведенными следственными дей-
ствиями вина обвиняемой полностью под-
тверждена и доказана.

Принимая во внимание, что обвиняе-
мая является гражданкой Республики Ка-
захстан, уголовное дело в отношении нее 
прокурором комплекса направлено в ка-
захстанские правоохранительные органы 
для осуществления дальнейшего уголовно-
го преследования.

Айна САГИНБАЙ

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Как сказал руководитель областного ко-
ординационного совета «Ерлик», по со-
вместительству являющийся председате-
лем общественного объединения ветера-
нов Афганистана Кайратдин Баймаханов, 
защищать правопорядок в городе должны 
люди, давшие присягу и имеющие соответ-
ствующую профессиональную подготовку.

– В свое время мы также были верны
данной присяге, как и нынешние военные 
и представители органов правопорядка, – 
сказал он. – Мы со своей стороны всеце-
ло поддерживаем политику нашего Пре-
зидента, направленную на восстановле-
ние мира и порядка на улицах наших горо-
дов. Призываем наших сограждан соблю-
дать правила действующего режима ЧС и 
не ввязываться в сомнительные предпри-
ятия, не поддаваться пропаганде, идущей 

в разрез с политикой нашего государства. 
По словам К.Баймаханова, совет «Ер-

лик» продолжит работу по воспитанию 
патриотизма среди молодого поколения 
и после завершения режима ЧС. Он так-
же отметил, что мир в стране – это глав-
ное достояние всех казахстанцев и призвал 
земляков сплотиться в это непростое для 
страны время и помочь навести порядок на 
улицах населенных пунктов региона. 

Председатель регионального филиала 
республиканского общественного объеди-
нения ветеранов участников боевых дей-
ствий на таджико-афганской границе и во-
енных конфликтов Марат Орынбайулы 
рассказал, что в минувшие выходные они 
возили продукты и воду на пять блокпо-
стов, стоящих на въездах в областной центр.

– В нашей организации состоит око-

ло четырехсот человек, которые принима-
ли участие в конфликте на таджико-афган-
ской границе, всего нас в республике порядка 
десяти тысяч, – сообщил М. Орынбайулы. – 
Мы предложили местной исполнительной 
власти создать народную дружину, в состав 
которой согласны были вступить 50 членов 
нашей организации. Однако нам сказали, 
что пока такой необходимости нет. Мы на 
собственные средства купили продукты и 
отвезли их военнослужащим на блокпостах. 
Решили поддержать их хоть таким образом. 
Но если будет надо, мы готовы активно вы-
ступить для поддержания правопорядка на 
улицах нашего города. 

Руководитель городского обществен-
ного объединения ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС Жумабек Шаха-
тов рассказал, что когда только начина-
лись митинги на улицах нашего города, ве-
тераны пытались разговаривать с их участ-
никами, призывая их к порядку и к мирно-
му решению имеющихся проблем. 

– Когда же мирный митинг перерос
в беспорядки, мы призвали своих това-
рищей уйти с улиц, чтобы не подвергать 
опасности свое здоровье и жизнь, – сказал 
он. – Также как и наши товарищи по ко-
ординационному совету «Ерлик», мы гото-
вы продолжить работу по воспитанию мо-
лодежи в духе патриотизма и оказывать по-
мощь в поддержании правопорядка. 

Инна БЕКЕЕВА

Врач-акушер областного перинаталь-
ного центра Айгерим Турахметова гово-
рит, что для них нет праздников. Если 
поставили дежурство, то нужно идти на  
работу.

– Для нас, врачей перинатального центра,
это обычное дежурство, – говорит она. – 
В одной смене обычно дежурят 4 акушера - 
гинеколога, столько же неонатологов, 2 реа-
ниматолога - анестезиолога. 

Как говорит моя собеседница, в мире 
много интересных и востребованных про-
фессий и, бесспорно, все они важны. Но 
особое место среди них занимают врачи 
акушеры-гинекологи. Именно акушерка 
первой принимает в свои ласковые и уме-
лые руки нового человечка, чтобы затем пе-
редать его счастливой маме. Поэтому она и 
выбрала эту профессию. 

– Есть профессии, для которых нет
ни праздников, ни выходных, – говорит  
А. Турахметова. – Акушер и гинеколог — 
как раз из их числа. Просто для себя по-
нимаешь и осознаёшь, что это работа, а не 
праздник и не выходной. Но несмотря на 
это я люблю и горжусь своей профессией. 
И отношусь к ней с большой ответствен-
ностью, так как от нас зависят две жизни: 
матери и ребенка. И здесь главное принять 
успешно роды, сохранив при этом жизни 
маме и малышу. 

Айгерим Турахметова успешно работа-
ет по своей специальности уже одиннад-
цать лет. За это время зарекомендовала себя 
как высококвалифицированный специа-
лист, которого уважают коллеги и пациент-
ки. Последние говорят, что Айгерим – про-
фессионал своего дела, может найти под-
ход к каждой женщине, старается вникнуть 
в историю ее болезни и предоставить мак-
симальную помощь. Ее еще называют и ве-
ликолепным психологом, которому понево-
ле доверяешь. Ведь здоровье этих женщин в 
ее руках.

За это время она не раз оставалась на де-
журство на праздники. Говорит, что родные 
уже привыкли к ее постоянному отсутствию 
и относятся с пониманием. 

– Я благодарна своим родителям и до-
чери, которые с пониманием относятся к 
моей работе, – продолжает моя собеседни-
ца. – Всегда с улыбкой встречают меня по-
сле дежурства, это придает мне силы и уве-
ренность, что я все делаю правильно. 

Говоря о дежурстве, Айгерим вспомнила 
случай, когда ей пришлось стоять за опера-
ционным столом в новогоднюю ночь.

– Ночью поступила беременная женщи-
на, у которой после обследования плода 
мы выявили небольшие проблемы у него, – 
вспоминает она. – Пришлось срочно везти 
ее в операционную и делать кесарево сече-
ние. К счастью, на свет появился здоровый 
малыш, чему мы и молодая мама были очень 
рады. И таких случаев бывает немало.

А. Турахметова окончила Алматинский 
Казахский национальный медицинский 
университет имени Асфендиярова по специ-
альности акушер-гинеколог. С дипломом 
приехала в Кызылорду, где устроилась в го-
родской родильный дом. 

Многие считают, что ничего сложно-
го в этой профессии нет. Мол, что труд-
ного в том, чтобы принять роды? Но это, 
по словам врача, ошибочное мнение. Бе-
ременность у каждой женщины протека-
ет по-разному и опасна тем, что в любой 
момент может дать тяжелые осложнения в 
виде нарушения внутриутробного развития 
плода, преждевременных родов, отслойки 
плаценты, кровотечения и многого друго-
го. И врач в любую минуту должен быть го-
тов к тому, чтобы оперативно и качествен-
но оказать медицинскую помощь пациент-
ке, стараясь при этом сохранить жизнь ма-
тери и ребенку. Иногда им нужно быть го-
товыми и к тому, чтобы вылететь в любое 
время суток в самый отдаленный район об-
ласти к тяжелой больной. Это их работа и 
потому они стараются создать позитивный 
настрой. 

– Мы всегда стараемся создать позитив-
ную атмосферу для женщин, тем более, ког-
да на свет появляется новый человечек, – 
говорит она. 

Айнагуль МАНАБАЕВА

Защита порядка – дело профессионалов
Как сообщалось на центральных телевизионных каналах страны, сей-

час в некоторых регионах создаются народные дружины для поддержа-
ния общественного порядка, в состав которых входят ветераны войны в 
Афганистане. Кроме воинов-афганцев нашего региона, в состав област-
ного координационного совета «Ерлик» вошли ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, воины, служившие на испытательном ядерном по-
лигоне в Семипалатинской области, а также принимавшие участие в бо-
евых действиях на таджико-афганской границе. Они считают, что в этом 
вопросе все полномочия нужно отдать в руки компетентных органов.

Как рассказал руководитель Кызылор-
динского фронт-офиса волонтеров Болат-
бек Айтбенбетов, волонтеры совместно 
с молодежью из молодежного ресурсно-
го центра и при поддержке предпринима-
телей организовали приготовление горя-

чей еды, которую планировали доставить 
на блокпосты, выставленные на окраинах  
города. 

– Однако нам сказали, что с горячим
питанием у них проблем нет, – сообщил  
Б. Айтбенбетов. – Тогда мы решили отдать 
ее сотрудникам областного акимата. По-
скольку в эти дни не работали банкоматы, 
и не было возможности оплачивать покуп-
ки банковскими картами, у некоторых воз-
никли проблемы с покупкой продуктов пи-
тания, вот мы и решили помочь. Также мы 
связались с руководством детской деревни 
«Атамекен» и детским реабилитационным 
центром в поселке Талсуат, чтобы узнать, 
нужна ли им какая-либо помощь. Нас заве-
рили, что они ни в чем не нуждаются. 

Помимо этого, волонтеры обратились 
в центр «Бақытты отбасы», чтобы узнать, 

нет ли нуждающихся семей, которым тоже 
была бы нужна поддержка. Но и там заве-
рили, что пока таких сведений нет.

По словам Болатбека Айтбенбетова, сей-
час в республиканском фронт-офисе во-
лонтеров планируется создать общий Call-
центр, куда можно будет обратиться за по-
мощью из любого региона, а полученные 
заявки направят по областным филиалам. 
В настоящее время в связи с действующим 
режимом ЧС Кызылординский фронт- 
офис пока приостановил свою работу, по-
скольку есть общее для всех требование не 
собираться большими группами. Но после 
19 января волонтеры планируют продол-
жить работу и по мере своих сил и возмож-
ностей намерены оказывать помощь тем, 
кто в ней нуждается. 

Анна РОМАНОВА

Не остались в стороне

Служба дни и ночи
Их работа и опасна и трудна. Это определение подходит не только для 

полицейских, но и врачей. Ведь они тоже круглосуточно на дежурстве, сто-
ят на страже здоровья людей. Вот и врачи областного перинатального цен-
тра, можно сказать, живут на работе. Поток беременных пациенток не пре-
рывается ни днем, ни ночью. 

Минувшие выходные для мно-
гих горожан прошли в тревоге 
и ожидании. Однако волонтеры 
Кызылорды не привыкли сидеть 
сложа руки, и в такое непростое 
для страны и для региона время 
предложили свою помощь нужда-
ющимся. Но, как оказалась, ситу-
ация в городе стабильная и, пока 
во всяком случае, помощь активи-
стов не требуется. 

Он также призвал население области от-
нестись с пониманием к принятым, в свя-
зи с введением чрезвычайного положения, 
ограничительным мерам, соблюдать обще-
ственный порядок и во время комендант-
ского часа не выходить из дома. 

– Безопасность блокпостов под контро-
лем. Все автотранспортные средства и до-
кументы, удостоверяющие личности граж-
дан, тщательно проверяются, – отметил 
Азамат Оспанов. – При обнаружении по-
дозрительных предметов у водителей, они 

изымаются и немедленно доставляются в 
местные полицейские участки для выясне-
ния обстоятельств. Блокпосты в черте го-
рода работают круглосуточно.

Отметим, что с момента введения 
чрезвычайной ситуации в полицейские 
участки доставлен 381 человек. Каждому 
делу будет дана правовая оценка. Приня-
ты меры по отношению 43 жителей, ко-
торые нарушили общественный поря-
док во время ЧП и 31 жителя, которые 
участвовали в несанкционированном  
митинге. 

Контроль на блокпостах пока в силе
На сегодняшний день ситуация в регионе стабильная. Пять блокпостов 

на окраине города и двадцать три на территории семи районов пока будут 
функционировать. Об этом сообщил первый заместитель начальника го-
родского управления полиции Азамат Оспанов.

Фото Нурболата Нуржаубая
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