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Госкомиссия по 
обеспечению режима 
ЧП при Президенте РК 
ввела режим каран-
тина в городах Нур-
Султан и Алматы с 19 
марта текущего года.

Под председательством 
Премьер-министра РК Аскара 
Мамина прошло заседание 
Государственной комиссии 
по обеспечению режима чрез-
вычайного положения при 
Президенте РК. О санитарно-
эпидемиологической ситуа-
ции и обстановке в городах 
Нур-Султан и Алматы доло-
жили министр здравоохране-
ния Елжан Биртанов, заме-
ститель премьер-министра 
Ералы Тугжанов, аким Нур-
Султана Алтай Кульгинов 
и аким Алматы — Бакытжан 
Сагинтаев, министр обо-
роны Нурлан Ермекбаев и 
министр внутренних дел — 
Ерлан Тургумбаев, а также 
заместитель руководителя 
Администрации Президента 
РК Малик Мурзалин.

«С учетом осложнившей-
ся ситуации с распростра-
нением COVID-19 в городах 
Нур-Султан и Алматы, а так-
же в целях предупреждения 
распространения корона-
вируса в другие города Ка-
захстана, Государственная 
комиссия приняла решение 

о введении дополнительных 
ограничительных, профи-
лактических и противоэпи-
демиологических мер в горо-
дах Нур-Султан и Алматы», 
– говорится в сообщении.

Вводимые с 00.00 часов 
19 марта текущего года 
меры предусматривают:

– введение каран-
тина и осуществление 
масштабных санитарно-
противоэпидемических ме-
роприятий;

– установление пери-
метра карантинной зоны и 
определение пунктов въез-
да/выезда из нее;

– ограничение на пере-
движение людей, а также 
въезд/выезд транспортных 
средств;

– обеспечение беспере-
бойной работы специальных 
лечебных учреждений по 
трем категориям: для зара-
женных, подозреваемых на 
инфекцию, карантинных;

– определение секто-
ров территории городов и 
их границ для ограничения 
перемещения граждан, опти-
мальные для организации 
снабжения населения про-
довольствием и функциони-
рования системы жизнеобес-
печения;

– приостановление либо 
ограничение в дневное и 

прекращение в ночное вре-
мя движения общественного 
транспорта;

– приостановление ра-
боты непродовольственных 
торговых рынков, крупных 
ТРЦ и торговых домов за ис-
ключением находящихся в 
них объектов по реализации 
продуктов питания и лекар-
ственных средств;

– установление ново-
го режима работы объектов 
общественного питания по 
принципу «доставки до клиен-
тов», с усилением санитарно-
п р о т и в о э п и д е м и о -
логических мер;

– реорганизация режима 
работы ЦОНов;

– определение ежесуточ-
ной потребности населения 
карантинных зон и каждого 
из секторов в продуктах пи-
тания, медикаментах, пред-
метах жизнеобеспечения 
и товарах первой необхо-
димости;

– определение для каж-
дого из секторов карантин-
ной зоны центров торговли 
и обеспечения продуктами 
питания и товарами первой 
необходимости с учетом ми-
нимизации движения обще-
ственного транспорта;

– другие меры организа-
ционного характера.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Kazakistan’da 
koronavirüs nedeniyle 

OHAL ilan edildi
Kazakistan Cumhurbaşkanı yeni tip 

koronavirüs(Covid-19) nedeniyle ülke ge-
nelinde bir aylık acil durum ilan etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın İdaresi’nden yapılan yazılı açıkla-
mada Cumhurbaşkanı Tokayev’in,yarından itibaren ülkede bir 
aylık acil durum ilan edilmesini öngören kararnameyi imzala-
dığını duyurdu.

Yeni koronavirüs COVID-19’un Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından genel salgın ilan edilmesinin ardından Cumhurbaş-
kanı Tokayev, Kazakistan Anayasası’nın 44. maddesinin 16. ve 
yasaların 4,5,6. maddeleri gereğince halkın güvenliği ve sağlı-
ğını korumak maksadıyla 16 mart 2020 yerel saat 08:00’den 15 
nisan 2020 yerel saat 07:00 arasında ülke genelinde acil durum 
düzenine geçilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararnameye uy-
gun olarak alınan kararların uygulanmasıadına Olağanüstü hal 
dönemi(OHAL) için Devlet Komisyonu Kurulması kararlaştı-
rıldı.

-OHAL’de alınan karalar ise şöyle:

1) Kamu düzeninin korunmasını, özellikle stratejik, hassas 
ve özel kamu binalarının korunmasının yanı sıra halkın yaşam 
ve ulaşımihtiyaçlarını kolaylaştırmak

2) Ticaret merkezlerinin işleyişini sınırlamak
3) Alışveriş ve eğlence merkezleri, sinemalar, tiyatrolar, 

sergiler ve diğer tesislerin faaliyetlerini askıya almak
4)Halkın karantinaya karşı bilgilendirilmesi, nüfusun 

sıhhi ve epidemiyolojik refahı adına İçişleri ve Savunma 
Bakanlıkları’nın dahil olmasıyla büyük ölçekli sıhhi ve anti-
salgın önlemler almak

5)Spor ve kamu etkinliklerinin yanı sıra aile anma 
etkinliklerinin(düğün gibi) askıya alınması

6) Kazakistan Dışişleri Bakanlığı personeli ve yabancı mis-
yon temsilcileri dışında Kazakistan’a tüm ulaşım araçlarıyla 
giriş ve çıkışlarının durdurulması

-Olağanüstü hal altında alınan tedbirlerin uygulanma-
sından Kazakistan Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanlığı, Milli 
Güvenlik Komitesi, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ola-
ğanüstü Hal Devlet Komisyonu, Sanayi ve Altyapı Geliştirme 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Nur-Sultan, Almatı, Çimkent ve 
bölgelerdeki valiler sorumlu olacak.

-Kazakistan Başsavcısı, bu Kanun Hükmünde Kararname 
ile belirlenen tedbirlerin ve zaman sınırlarının uygulanmasın-
da yasaya uygunluğu sağlayacaktır.

-Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti:

1) olağanüstü halin sağlanması için Hükümet rezervinden 
gerekli fonları tahsis edecek

2) tıbbi muayeneden ve tedaviden kaçan kişiler üzerindeki 
kontrolü sıkılaştırmak, karantina rejimine uymak, epidemiyo-
lojik durumu belirlemek için ilgili verileri gizlemek ve bu kişi-
lerin sorumluluk önlemlerinitemin edecek

3) Merkezi ve yerel devlet organlarıyla birlikte, ülkede 
COVID-19 koronavirüsünün yayılmasını önlemek için bu 
Kararnameyi uygulamak için başka önlemler alınmasını sağ-
layacak.

Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamsı adına market, dükkan 
ve pazarlar ise çalışmalarına devam edecek.

Sağlık Bakanlığı 15 mart 2020 itibariyle ülkede yeni tip ko-
ronavirüs vaka sayısının 8 olduğunu açıklamıştı.

В Нур-Султане и Алматы 
ввели карантин из-за 

коронавируса

Наурыз мейрамы құтты болсын!
NEVRUZNEVRUZ BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN! BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, что вы, 
как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

Город Район/село

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо при-
сылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

Подготовила Аида МАРАТ

Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев 
принял премьер-министра, 
председателя Государ-
ственной комиссии по обе-
спечению режима чрезвы-
чайного положения Аскара 
Мамина.    

Президент Касым-
Жомарт Токаев 
заслушал инфор-

мацию премьер-министра, 
возглавляющего Государ-
ственную комиссию по обес-
печению режима чрезвы-
чайного положения, Аскара 
Мамина о работе комиссии 
и принимаемых решениях 
по противодействию рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции на территории 
страны.

Председатель Госкомис-
сии доложил о введении 
карантина в городах Нур-
Султане и Алматы, мерах по 
поддержке субъектов эконо-
мики, готовности регионов к 
возможному появлению но-
сителей коронавируса.

Глава государства от-
метил важность слаженной 
работы членов комиссии, их 
взаимодействия с главами 
регионов. По мнению Главы 
государства, особое внима-
ние следует уделять вопро-
сам эффективной реализа-
ции фискальной политики, в 
рамках которой важное зна-
чение имеют согласованные 
действия Правительства и 
Нацбанка.

Напомним, Министерство 
здравоохранения РК сооб-

щило о том, что число за-
разившихся коронавирусной 
инфекцией казахстанцев 
возросло до 35 человек.

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев подписал 
указ о введении чрезвычай-
ного положения в Республи-
ке Казахстан, которое под-
разумевает определенные 
ограничения для граждан. 
Более подробно о том, как ре-
жим ЧП отразится на повсед-
невной жизни граждан страны 
можно прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане 
объявили ранние каникулы 
для школьников, перевели 
студентов на дистанцион-
ное обучение с 16 марта для 
того, чтобы не допустить 
распространения коронави-
русной инфекции.

Кроме того, в Казахста-
не запретили спортивные 
и культурно-массовые ме-
роприятия, приостановили 
работу кинотеатров и поста-
новили не проводить массо-
вых праздников на Наурыз                 
мейрамы.

Ранее также стало извест-
но, как будет начисляться 
заработная плата в период 
карантина тем работникам, 
которые вышли на дистанци-
онный режим работы и ока-
зались на простое.

В министерстве иностран-
ных дел рассказали, кто смо-
жет пересекать границу Ка-
захстана в период действия 
чрезвычайного положения.

С 19 марта было реше-
но ввести карантин в Нур-
Султане и Алматы.

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев по-
ручил перевести на дис-
танционную работу до 70 
процентов сотрудников 
госслужбы и квазигоссек-
тора.

«В рамках режима ЧП 
следует перевести на дис-
танционную работу до 70% 
сотрудников государствен-
ного и квазигоссектора, за 
исключением предприятий 
жизнеобеспечения, безопас-
ности, правопорядка, от-
дельных СМИ. Аналогичные 
меры рекомендуется при-
менить и на частных пред-
приятиях», – написал Глава 
Государства в Twitter. 

Напомним, ранее Глава 
государства Касым-Жомарт 
Токаев подписал указ о вве-
дении чрезвычайного поло-
жения в Республике Казах-
стан, которое подразумевает 
определенные ограничения 
для граждан. Более под-

робно о том, как режим ЧП 
отразится на повседневной 
жизни граждан страны, мож-
но прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане 
объявили ранние каникулы 
для школьников, перевели 
студентов на дистанцион-
ное обучение с 16 марта для 
того, чтобы не допустить 
распространения коронави-
русной инфекции.

Кроме того, в Казахста-

не запретили спортивные 
и культурно-массовые ме-
роприятия, приостановили 
работу кинотеатров и поста-
новили не проводить массо-
вых праздников на Наурыз                        
мейрамы.

Ранее также стало из-
вестно, как будет на-
числяться заработ-
ная плата в период 
карантина тем работ-
никам, которые выш-
ли на дистанционный 
режим работы и ока-
зались на простое.

По информации 
портала Ria.ru, вла-
сти Китая 31 декабря 
2019 года проинфор-
мировали Всемир-
ную организацию 
здравоохранения 
(ВОЗ) о вспышке не-
известной пневмо-
нии в городе Ухань 
в центральной части 
страны (провинция 
Хубэй). Специали-

сты установили возбудите-
ля болезни – это новый ко-
ронавирус. ВОЗ признала 
вспышку чрезвычайной ситу-
ацией международного зна-
чения и дала заболеванию 
официальное название –                                           
COVID-19.

В мире заражены уже 
более 153 тысяч человек 
более чем в 140 странах, 
большинство выздорове-
ли, 5,7 тысячи скончались.

Президент РК 
Касым-Жомарт Тока-
ев подписал Указ о 
дальнейших мерах по 
стабилизации эконо-
мики. 

УКАЗ

В соответствии с 
Указом Президента Рес-
публики Казахстан от 16 
марта 2020 года № 286 
«О мерах по обеспечению 
социально-экономической 
стабильности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Рес-
публики Казахстан по со-
гласованию с Президен-
том Республики Казахстан 
определить:

1) налоговые ставки, 
порядок определения на-
логовой базы, объектов 
налогообложения, налого-
вого периода и исполнения 
налоговых обязательств 
для отдельных налого-
плательщиков;

2) категории отдельных 
налогоплательщиков, ука-

занных в подпункте 1) на-
стоящего пункта;

3) особый порядок фор-
мирования, уточнения и ис-
полнения государственного 
бюджета;

4) специальный порядок 
государственных закупок.

2. Предоставить Прави-
тельству Республики Ка-
захстан право:

1) устанавливать пре-
дельные тарифы и цены на 
продовольственные и дру-
гие товары, необходимые 
для бесперебойного жиз-
необеспечения населения и 
экономики Республики Ка-

захстан, в порядке, опреде-
ляемом Правительством 
Республики Казахстан;

2) определять порядок 
ввоза и вывоза товаров, 
необходимых для беспере-
бойного жизнеобеспечения 
населения и экономики Ре-
спублики Казахстан.

3. Настоящий Указ вво-
дится в действие со дня 
подписания.

Президент Республики 
Казахстан К.-Ж. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 
16 марта 2020 года

№ 287

Об обстановке 
по коронавирусу в Казахстане

О дистанционной работе 
до 70 процентов госслужащих – К.-Ж. Токаев

Касым-Жомарт Токаев подписал 
Указ о дальнейших мерах по 
стабилизации экономики
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Японский врач о мерах 
предосторожности при 

короновирусе
Запрет мероприятий по численности, к примеру, 

от 5 тысяч участников, не имеет смысла, так как 
намного важнее расстояние между людьми, про-
исходит ли мероприятие на открытом воздухе или 
в помещении. Такое мнение в интервью высказал 
популярный японский врач-инфекционист и эпи-
демиолог, подготовивший в 2018 году пособие для 
Токио по мерам на случай распространения инфек-
ций в мегаполисе Сато Акихиро.   

«Значение имеет не столько число, сколько расстоя-
ние между собравшимися, а также где происходит меро-
приятие. На улице риск снижается. То есть ограничение 
по числу бессмысленно. Например, если представить 
ситуацию, когда соберется даже несколько десятков 
тысяч человек, но при условии, что расстояние между 
ними будет от 1,5 до 2 метров, и это будет происходить 
на улице, и к тому же они не будут разговаривать между 
собой, то это намного безопаснее, чем если соберется 
пусть и небольшое число людей, но в непроветрива-
емом помещении и они будут находиться на расстоянии 
от 30 сантиметров до 1 метра друг от друга и говорить. 
Вот этого делать нельзя», – сказал Сато.

Он подчеркнул, что если взять для примера ситуа-
цию с концертом в закрытом помещении, то с точки 
зрения распространения нового типа коронавирусной 
инфекции будь там 100 человек или 5000 человек – 
никакой разницы нет.

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо на прошлой 
неделе привел три главных условия заражения новым 
типом коронавирусной инфекции по принципу класте-
ра, когда один инфицированный заражает много людей 
сразу: это происходит, если люди собираются в закры-
том плохо проветриваемом помещении, сидят или сто-
ят скученно, на близком расстоянии друг от друга и при 
этом разговаривают, поют или кричат. Примерами кла-
стерной передачи инфекции могут служить заражения 
в спортивных или музыкальных клубах. В то же время 
проведение мероприятия на открытом воздухе снижает, 
но не снимает риска: одним из источников заражения на 
Хоккайдо, где впоследствии было введено чрезвычай-
ное положение, произошло во время Праздника снега.

Министр внутрен-
них дел РК Ерлан 
Тургумбаев в ходе 
онлайн-брифинга 
рассказал, кому будет 
разрешено въезжать 
в города Нур-Султан 
и Алматы в период 
карантина.

«По периметру городов 
Нур-Султан и Алматы со-
вместно с органами здраво-
охранения, министерством 
обороны будут выставлены 
блокпосты для ограничения 
въезда и выезда транспорт-
ных средств и передвиже-
ния граждан», – сообщил                   
Тургумбаев.

Исключения, по его сло-
вам, составляют лица, въез-
жающие в город и имеющие 
соответствующую регистра-
цию в Нур-Султане и Алматы.

«Также отдельные лица, 

необходимые для обеспе-
чения жизнедеятельности 
города, список которых бу-
дет определяться акимата-
ми. Кроме того, запрет не 
коснется автотранспорта, 
осуществляющего доставку 
продовольствия и товаров 
народного потребления», – 
добавил министр.

В заключение Тургумба-
ев подчеркнул, что за рас-
пространении заведомо 
ложной информации авторы 
и распространители таких 
сообщений будут устанав-
ливаться и привлекаться к 
ответственности в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством.

Аким Алматы 
Бакытжан Сагинта-
ев в ходе онлайн-
брифинга рассказал о 
мерах, принимаемых 
в рамках чрезвы-
чайного положения 
в стране в связи с 
мировой пандемией 
коронавируса и объ-
явленного карантина 
в городе.

«Главная цель каранти-
на в Алматы – остановить 
распространение инфек-
ции. Задача – прервать 
цепочку распространения 
инфекции путем ввода жест-
кого контроля внешнего пе-
риметра и строгого режима 
карантина внутри города. 
Основные меры включают 
масштабные противоэпиде-
миологические мероприятия 
в мегаполисе через механиз-
мы самоизоляции и домаш-
него карантина, блокировкой 
мест заражения – мойкой 
и дезинфекцией улиц, тро-
туаров, усиления санитарно-
эпидемиологической де-
зинфекции в общественных 
местах, жилых домах и сани-
тарной очисткой в прилегаю-
щей территории», – сказал 
Сагинтаев.

Кроме того, он сообщил об 
ограничении въезда и выезда 
граждан и автотранспортных 
средств за внешние и внут-
ренние границы города.

«Установка 27 блокпостов 
на въездах в Алматы. На 
блокпостах будут задейство-
ваны силы полка патрульной 
полиции, СОБРа, подразде-
ления МВД и Национальной 
гвардии. Будет установлен 

зеленый коридор для въезда 
в город товаров первой не-
обходимости, продуктов пита-
ния, лекарств и медицинской 
продукции, средств защиты и 
гигиены», – указал аким.

Сагинтаев добавил, что на 
период карантина будет при-
остановлена работа детских 
садов, непродовольственных 

торговых рынков, крупных ТРЦ 
и торговых домов за исключе-
нием объектов, находящихся 
в них по реализации продук-
тов питания и лекарств.

«Мы будем полностью и 
системно информировать го-
рожан через СМИ, социаль-
ные сети и мессенджеры для 
того, чтобы алматинцы знали 
требования карантина, мог-
ли заблаговременно выехать 
или заехать на территорию го-
рода. Городской штаб по про-
тиводействию коронавируса 
будет оперативно рассматри-
вать возникающие вопросы и 
принимать меры», – заверил 
глава города.

В заключение Сагинтаев 
подчеркнул, что режим каран-
тина означает, что вся жизнь 
мегаполиса реорганизуется 
по новым правилам.

«Дорогие алматинцы, на-

ступил особый момент для 
каждого из нас. Сегодня я по-
ручил руководителям город-
ских структур акимата пере-
вести на удаленный доступ 
и дистанционную форму ра-
боты до 70 процентов своих 
трудовых коллективов. Обра-
щаюсь ко всем руководите-
лям предприятий всех форм 

собственности провести та-
кую же работу. Карантин со-
пряжен с неудобствами, на-
рушением привычных правил 
жизни – прошу это правиль-
но понять. Карантин вводится 
ради нашей общей безопас-
ности, безопасности города, 
близких. Наша выдержка и 
алматинская солидарность, 
уверенные действия, взаи-
моподдержка и соблюдение 
строгих правил ЧП защи-
тят город. Вместе мы спра-
вимся», – резюмировал                                    
Сагинтаев.

Напомним, что Госкомис-
сия по обеспечению режима 
ЧП при Президенте РК ввела 
режим карантина в городах 
Нур-Султан и Алматы с 19 
марта текущего года.

Жанат ТУКПИЕВ
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Казахстанцев попросили 
не посещать мечети 
и храмы в связи
 с чрезвычайным 
положением

Представители основных религий Ка-
захстана призвали жителей страны совер-
шать молитвы у себя дома из-за вспышки 
коронавирусной инфекции.

Так, Духовное управление мусульман Казахстана 
сообщило о временной отмене пятничного намаза в                         
мечетях.

«В связи с объявлением в государстве чрезвычайно-
го положения, а также с высоким риском распростране-
ния болезни, в мечетях временно будет приостановлено 
чтение пятничной молитвы», – отмечается в заявлении 
ДУМК.

Мусульмане вместо пятничной молитвы будут совер-
шать «бесін намаз» у себя дома. В ДУМК пояснили, что 
мечети не закрываются, пять раз для призыва к молитве 
будет звучать азан, но мусульмане не будут совершать 
пятикратные молитвы в стенах мечетей. В столовых, на-
ходящихся при мечетях, теперь не будут проводить по-
минальные обеды.

«В случае проявления первых симптомов заболе-
вания: повышенной температуры, сухого кашля и за-
трудненного дыхания, настоятельно рекомендуется 
незамедлительно обратиться к врачу, не посещать об-
щественные места, в том числе и мечеть», – говорится в                                                                                   
информации.

Также синод Православной церкви Казахстана сде-
лал обращение в связи с распространением инфекции 
COVID-19.

В обращении пояснили, что в богослужебную жизнь 
Митрополичьего округа временно вводятся дополни-
тельные правила, способствующие предотвращению 
распространения болезни.

«Всем, у кого проявляются признаки простуды или 
гриппа, следует оставаться дома до полного выздоровле-
ния. Тем прихожанам, кто в силу возраста или состояния 
здоровья особенно уязвим к инфекции, или кому прихо-
дится преодолевать большие расстояния на обществен-
ном транспорте, настоятельно рекомендуется на время 
чрезвычайного положения молиться дома. Недопустимо 
легкомысленно относиться к инфекции, пренебрегать 
врачебными предписаниями, подвергая опасности зара-
жения себя и окружающих», – говорится в обращении.

Литургии, за которыми будут возноситься сугубые 
молитвы об избавлении от бедствия и скорейшем ис-
целении заболевших, будут совершаться только духо-
венством. Богослужения главы Казахстанского Митро-
поличьего округа будут транслироваться телестудией 
«Семиречье» на канале YouTube.

Тем не менее, все храмы будут открыты для веру-
ющих в течение дня.

«Всякий желающий может прийти в церковь, совер-
шить молитвы, поставить свечи, подать поминальные 
записки, заказать молебен или пообщаться со священ-
ником. В храмах продолжится исполнение всех основ-
ных правил гигиены и безопасности для предупреждения 
распространения вируса COVID-19. Совершение част-
ных Таинств и треб будет осуществляется по просьбам 
верующих», – отмечается в сообщении.

Рекомендуется в эти дни, кроме последовательно-
го и неукоснительного соблюдения всех санитарно-
гигиенических мер профилактического характера, со-
хранять сдержанность и спокойствие, не поддаваться 
панике и страхам.

Жанат ТУКПИЕВ

На заре становления на-
шей государственности, когда 
многие зарубежные полито-
логи пророчили конфликты 
в Казахстане, а неспокойная 
геополитическая обстановка 
в мире так или иначе нега-
тивно влияла на настроения 
казахстанцев, все наши этно-
сы, а сейчас этнокультурные 
объединения, стали выпол-
нять роль медиаторов. То, что 
внешние конфликты не стали 
внутренними, во многом их за-
слуга и, конечно же, Лидера 
нации, главного медиатора 
страны Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева, который ини-
циировал создание уникаль-
ного общественного института 
– Ассамблеи народа Казах-
стана, которая 25 лет стоит на 
страже мира и согласия.

Ассамблея народа Ка-
захстана – консультативно-
совещательный орган при 
Президенте Республики Ка-
захстан, задачей которого в 
те годы было заявлено спо-
собствование разработке и 
реализации государственной 
национальной политики. За 25 
лет Ассамблея народа Казах-
стана гармонично вовлекла в 
государственное строитель-
ство все казахстанские этно-
сы и религиозные конфессии. 
АНК успешно интегрирова-
лась в политическую систему 
государства, сформировав 
свой уникальный курс нацио-
нального единства.

И мы сегодня призваны 
учить нашу молодежь – ведь 
она должна стать двигателем 
нового курса, дальше строить 
гражданское общество, конку-
рентоспособное государство, 
и при этом сохранить нацио-
нальные традиции, обычаи и 
культуру. Вот почему руковод-
ство страны особое внимание 
уделяет молодежи – опоре 
будущего нашей страны, ко-
торую мы с полным правом 
можем назвать духовной ин-
вестицией в будущее.

Со своей стороны я, осо-
знавая свою воспитательную 
миссию перед молодежью, соз-
дал на популярной интернет-

платформе «YouTube» свой 
индивидуальный канал в це-
лях воспитания подрастающе-
го поколения. И здесь, конеч-
но же, необходима поддержка 
общественности.

Мы благодарны Нурсулта-
ну Абишевичу Назарбаеву за 
проявленную историческую 
инициативу создания тако-
го всенародного праздника, 
объединяющего еще больше 
казахстанский народ памятью 
сплоченности в годы тяжелых 
испытаний. Доброта, взаимо-
помощь и уважение друг к дру-
гу позволили сформировать 
на благодатной казахстанской 
земле уникальную атмосферу 
дружбы и взаимопонимания, 
которой так дорожат и гордят-
ся все казахстанцы.

Особым подтверждением 
всему этому является Кызыл-
ординский регион. Здесь, и 
это никому не секрет, на про-
тяжении многих поколений мы 
все испытываем поддержку и 
находим свою неимоверную 
востребованность как нигде, 
благодаря глубокой душев-
ности и теплоте дорогих кы-
зылординцев.

Как множество солнеч-
ных лучей, освещающих в 
эти весенние дни нашу Ро-
дину, дает жизнь молодым 
росткам, так и многообра-
зие национальностей, про-
живающих на земле Казах-
стана, вносит свою лепту в 
становление и процветание 
государства. В мире немного 
стран, которые могут похва-
статься таким разнообрази-
ем этносов, проживающих в 
мире и согласии под общим 
шаныраком.

Сегодня регион Приара-
лья, как и весь Казахстан, стал 
примером согласия и един-
ства для многих стран. Мирное 
небо над нашими головами 
позволит нам выйти на улицы 
родных городов и сел, чтобы 
всем вместе отпраздновать 
предстоящий День единства 
народа Казахстана.

Большой эмоциональ-
ный заряд, который он не-
сет в себе, связан не толь-

ко с ощущением весеннего 
пробуждения природы, но 
и с восприятием 1 Мая как 
общего торжества, сплачи-
вающего всех казахстанцев. 
Яркий весенний праздник 
обычно проходит в каждом 
городе Казахстана дружным 
шествием по центральным 
улицам городов, а также про-
ведением множества увесе-
лительных мероприятий.

А сегодняшний юбилей 
Ассамблеи – это демон-
страция согласия, стабиль-
ности, дружбы народа, ува-
жение между различными 
этническими группами, рели-
гиозными конфессиями, яв-
ляющимися основой нашей 
страны. В регионе проводят-
ся различные мероприятия с 
широким диапазоном и охва-
том значительной части на-
селения. В настоящее время 
в области активно работает 
ряд этнокультурных и рай-
онных этноориентирован-
ных объединений. В област-
ной Ассамблее работают 
Научно-экспертная группа, 
Совет общественного согла-
сия, Совет матерей.

В Доме дружбы региона от-
крылся центр волонтерского 
движения Ассамблеи наро-
да Казахстана. Волонтерское 
движение становится все бо-
лее популярным в обществе. 
Не зря говорят, что волонтер-
ство – это путь для тех, кто хо-
чет помогать и поддерживать 
окружающих, это больше, чем 
смысл жизни и веление души. 
Волонтеры личным примером 
показывают, что творить доб-
ро просто. Символом волон-
терского движения является 
открытое сердце, олицетво-
ряющее добрую волю, стой-
кость духа и сострадание. В 
области сегодня очень тесно 
и активно работают молодые                               
волонтеры.

Александр АБАНИН,
член Кызылординского 

областного
Совета общественного 

согласия

Мы ценим это 
наше всеобщее, 
сложившееся в 
трудные годы бы-
лого лихолетья, до-
стояние. Именно то 
достояние, которое 
характерно народу 
Кызылординских 
степей – региону 
Приаралья.

Наш регион по-
истине славный, 
и особенно это 
нельзя не заметить 
в год 25-летия со 
дня образования 
Ассамблеи народа 
Казахстана, когда 
подводятся ито-
ги и проводятся                    
сравнения.

Александр Абанин: АНК 25 лет 
на страже мира и согласия
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
koronavirüsün etkisini yitirmesi için 

gereken süreyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, koronavirüs konu-
sunda düzenlediği basın 
toplantısında Türkiye'de 
koronavirüs sebebiyle ilk 
ölümün gerçekleştiğini 
açıkladı. Bakan Koca, 
vaka sayısının 98'e ulaş-
tığını söylerken, halkı 
tüm tedbirlere 1-2 ay bo-
yunca harfiyen uymaya 
çağırdı.

«TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ BİZDE 
DE SALGINA DÖNÜŞEBİLİR»

Bakan Koca koronavirüs tedbirleriyle ilgili şunları söyledi:
Salgına dönüşmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

kuvvetle muhtemel alan bu hastalığa set çekmenin yolu tedbir 
almaktır. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapat-
tık. Riskleri önlemek istiyoruz.

«TOPLAM HASTA SAYIMIZ 98'E YÜKSELDİ»
Umreden ve Avrupa'dan girişler yapıldı. Bu şekilde giriş ya-

panlar kontrol edildi ve bulgusu olanlar teste tabi tutuldu. Bu 
testlerde izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınlarıyla birlik-
te kontrol altına alınmaktadır. Önceden tanı konulan vakaların 
yakınlarını taramadan geçiriyoruz. Yapılan testlerde pozitif so-
nuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

«1-2 AY DİRENELİM»
Pozitif kısmın büyük bölümü iyileşme ile sonuçlanıyor. 

Bunun için gerekli destek tedavisini sağlıyoruz. Dünyadaki 
gelişmeleri de yakından takip ediyoruz, bu durum bize net bir 
iyimserlik yaşatıyor.

Bir kez daha milletimize başsağlığı diliyorum, hastaları-
mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Herkesi tedbirle-
re harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam 
edemez. Hayatımızı 1-2 ay bu şartlara göre düzenleyip, dire-
nelim.

Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! 
Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını 

Karadağ'a da sıçradı. Karadağ'da ilk kez yeni tip korona-
virüs vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tüm 
ülkelerinde görüldü.

Karadağ hükümetinden yapılan açıklamada, Halk Sağlığı 
Enstitüsünün bugün ülkedeki ilk yeni tip koronavirüs vaka-
larını tespit ettiği bildirilerek, virüs bulaşan iki hastanın da 
kadın olduğu ve daha önce virüsün yoğun görüldüğü ülkele-
re seyahat ettikleri kaydedildi.

«PANİĞE KAPILMAYA GEREK YOK»
Başbakanı Dusko Markovic de düzenlediği basın toplan-

tısında, virüs bulaşan hastaların sağlık durumunun stabil 
olduğunu belirterek, «Paniğe kapılmaya ya da anlamsız ve 
kontrolsüz bir endişe içine girmeye lüzum yok.» dedi.

Karadağ makamlarının virüsün ülkeye girmemesi için ge-
çen dönemde çok sayıda önem aldığını anımsatan Markovic, 
bugüne kadar son derece başarılı olduklarını da vurguladı.

AVRUPA ÜLKELERİNİN TAMAMINA YAYILDI
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 

salgınının Karadağ'da da tespit edilmesiyle virüs Avrupa kı-
tasındaki ülkelerin tamamına sıçramış oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Oktay, Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye 
yönelik uçuşları durdurulan 
9 Avrupa ülkesinden dönmek 
isteyen vatandaşlara ilişkin 15 
Mart'ta Dışişleri Bakanı Mev-

lüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan ile toplantı yaptıklarını 
hatırlattı.

Toplantıda çeşitli kararlar 

aldıklarını belirten Oktay, «Al-
dığımız kararlar çerçevesinde 
9 ülkeden Türkiye'ye dönmek 
isteyen 2 bin 807 vatandaşımı-
zın tahliye işlemleri saat 06.00 
itibarıyla tamamlanmıştır» bil-
gisini paylaştı.

Dünya koronavirüse 
karşı teyakkuzdaABONE 
OLYeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) hızla yayılma-
ya devam ediyor. Ülkeler, 
virüse karşı mücadele için 
aldığı tedbirleri günden 
güne artırıyor.

Afrika ülkeleri, dünyayı 
etkisi altına alan yeni tip 
koronavirüsün (Kovid-19) 
kıtada yayılmasını önle-
mek amacıyla ciddi önlem-
ler almaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgü-
tünün sosyal medyada 
#safehands (#güvenli eller) 
etiketiyle başlattığı kam-
panyaya Afrika liderleri de 
katıldı.

Ruanda Cumhurbaşka-
nı Paul Kagame, ellerini 
yıkadığı bir videoyla des-
tek verdiği kampanyaya, 
kıtadaki mevkidaşlarını da 
davet etti.

Senegal’de vaka 
sayısı 29 oldu

Senegal Cumhurbaşkanı 
Macky Sall de Kagame’nin da-
vetine kendi el yıkma video-
suyla cevap verdi.

Öte yandan, Senegal Pas-
teur Enstitüsünden yapılan 
açıklamada, son 44 Kovid-19 
testinden 4’ünün pozitif çıktığı 
ve ülkedeki vaka sayısının 29’a 
yükseldiği belirtildi.

Kamerun sınırlarını 
kapatıyor, eğitime 

ara veriyor
Kamerun Kamu Sağlık Ba-

kanı Manaouda Malachi, vaka 
sayısının 5 artarak 10’a çıktığı-
nı açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre de salgınla 
mücadele kapsamında ikin-
ci bir emre kadar kara, deniz, 
hava sınırları kapatıldı, gıda 
ve temel yaşam malzemeleri 
taşımacılığı hariç tüm deniz ve 
hava seferleri askıya alındı.

Kapıda vize uygulaması 
rafa kaldırılırken, ülkede eği-
time ara verildi.

Ayrıca 50’den fazla kişinin 
bir araya gelmesi yasaklandı, 
bütün yarışma ve benzeri et-
kinlikler iptal edildi.

Özel izin verilenler dışın-
da tüm restoranlarla eğlence 
mekanları kapatıldı.

Pazar ve marketlerde, ih-
tiyaçların karşılanmasının 
devamı için özel bir sistem 
oluşturulması kararı alınır-
ken, Kamerunlulardan gerek-
medikçe şehir içi ve şehirler 
arası yolculuk yapmamaları 
istendi.

Çad’dan uçuşları 
durdurma kararı
Henüz Kovid-19 vakasına 

rastlanmayan Afrika ülkele-
rinden Çad, önlem olarak per-
şembe gününden itibaren tüm 
havalimanlarını 2 haft alığına 
uçuşlara kapatacağını duyur-
du.

Encemine yönetimi, yurt 
dışında yaşayan ve ülkelerine 
dönmek isteyen Çadlılar ile 
Çad’dan ayrılmak isteyen ya-
bancıların acele etmesi gerekti-
ğini bildirdi.

Yaklaşık 500 bin mülteciye 
ev sahipliği yapan Çad, bu ki-
şilerin kamp dışına çıkmalarını 
yasakladı.

Gine Bissau hava 
sahasını kapattı
Batı Afrika ülkesi Gine 

Bissau da salgınla mücadele 
amacıyla çarşamba gününden 
itibaren hava sahasını kapatma 
kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Umaro 
Sissoco Embalo, ulusal basına 
yaptığı açıklamada, ülkeye ya-
pılan tüm uçuşların iptal edil-
diğini, sadece tıbbi tahliyelere 
izin verileceğini belirtti.

Embalo, Senegal ve Gine ile 
olan kara sınırında sağlık kont-
rollerinin güçlendirileceğini, 
çarşamba gününden itibaren 
tüm eğitim kurumlarının ve 
marketler haricinde tüm iş 
yerlerinin kapatılacağını du-
yurdu.

Cumhurbaşkanı Embalo, 
Senegal’den gıda ürünleri it-
halatının ise devam edeceğini 
aktardı.

2 bin 807 Türk 
vatandaşının tahliyesi 
tamamlandı[Fotoğraf: 
AA]ABONE OLCum-
hurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, Avrupa ül-
kelerinden Türkiye’ye 
dönmek isteyen 2 bin 
807 vatandaşın tahliye-
sinin saat 06.00 itiba-
rıyla tamamlandığını 
açıkladı.

2 bin 807 Türk vatandaşının 
tahliyesi tamamlandı

Dünya koronavirüse karşı teyakkuzda
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Нурсултана Назар-
баева можно без 
преувеличения на-

звать архитектором совре-
менного Казахстана. Именно 
под его руководством стра-
на из осколков Советского 
Союза стала независимым 
и сильным государством. 
Годы президентства были 
крайне напряженными, стра-
на прошла экономическое и 
политическое становление в 
непростые годы. Но сегодня 
тяжело поверить, что в 90-е 
годы целые города остава-
лись без тепла, учителя и 
врачи месяцами не получа-
ли зарплату, отсутствовал 
какой-либо опыт ведения 
рыночной экономики, а Ка-
захстан еще не появился 
на всех международных                   
картах.

В такой обстановке Ел-
басы проявил настойчи-
вость и политическую волю. 
Выведенная им формула 
«Сначала экономика, потом 
политика» способствовала 
запуску новой казахстан-
ской экономики. Постепен-
но страна набирала силу и 
заслуживала авторитет на 
мировой арене. Крупным 
шагом стал перенос столи-
цу из Алматы в город Акмо-
лу. Практически «с нуля» в 
степях Центрального Казах-
стана был построен мегапо-
лис, который возводили са-
мые именитые архитекторы 
мира. Астана стала вопло-
щением казахстанской меч-
ты о Независимости, этот 
город стал центром при-
тяжения иностранных ин-
вестиций, туристов со всех 
уголков мира. Символично, 
что построенный за 20 лет 
красивейший и современ-
ный город сегодня носит 
имя Первого Президента и 
главного строителя новой 
столицы – Нурсултана На-
зарбаева.

Еще одним важным ре-
шением Елбасы стало соз-
дание в 1995 году Ассам-
блеи народа Казахстана, 
которая в этом году празд-
нует свое 25-летие. Казах-
стан является многонацио-
нальным государством, на 
этой земле проживают бо-
лее 130 этносов. На заре 
Независимости именно по-
лиэтничность стало важ-
ной темой для дискуссий и 
обсуждений. Мировые экс-
перты предрекали раскол в 
казахстанском обществе по 
национальному или рели-
гиозному признаку. Данные 
опасения подтверждали на-
циональные конфликты в 
других бывших союзных ре-
спубликах.

Но Нурсултану Назар-
баеву удалось поставить в 
приоритет государственной 
политики сохранение обще-
ственного согласия и един-
ства народа. Эту задачу 
реализовал институт Ассам-
блеи – новшество, пред-
ложенное Елбасы. Именно 
благодаря АНК состоялось 
формирование единого ка-
захстанского народа, а дея-
тельность Ассамблеи по-
лучила признание мировых 
политиков и экспертов. Каж-
дый этнос получил возмож-
ность для сохранения и раз-
вития своей национальной 
культуры. Так Ассамблея 
стала уникальным институ-
том сохранения мира и со-
гласия в обществе. Также 
Казахстан стал не просто 
местом конфессионального 
единения, а центром диало-
га всех мировых и традици-
онных религий.

Всегда большое внима-
ние Елбасы уделял под-
держки молодежи. По его 
инициативе казахстанцы 
получили возможность обу-
чаться в самых топовых 
университетах мира, бла-

годаря созданной програм-
ме «Болашак». Нурсултан 
Назарбаев всегда близок к 
молодежи и уделяет мно-
го времени для общения с 
молодыми казахстанцами. 
Именно решением Первого 
Президента был объявлен 
Год молодежи, запустивший 
важные инструменты соци-
альной поддержки молодых 
людей. Такое сопережива-
ние молодежи было у Ел-
басы всегда. Он сам буду-
чи молодым старался быть 
активным, всегда проявлял 
свои лидерские качества.

12 марта в Карагандин-
ской области прошел оче-
редной этап народной экс-
педиции «Дорогой Первого 
Президента». Соратники 
Елбасы рассказали, что 
в 50-60-е годы Темиртау 
был центром всесоюзной 
комсомольской стройки. 
Молодежь со всех реги-
онов СССР съезжалась 
в Казахстан для строи-
тельства крупного метал-
лургического комбината и 
нового города Темиртау. 
Комсомольцы участвовали 
в строительстве всех важ-
нейших объектов региона, 
вклад молодежи в созда-
ние Казахстанской Магнит-
ки неоценим. В эти годы 
комсомольским вожаком 
Темиртау был Нурсултан 
Назарбаев. Его коллеги 
по работе в этом городе, 
рассказали, что именно 
благодаря усилиям комсо-
мольцев под руководством 
Назарбаева город был на-
гражден Орденом Трудово-
го Красного Знамени в 1971 
году. Этот пример приме-
чательный. Потому что на 
любой должности Елбасы 
старался поддержать мо-
лодежь. В годы Независи-
мости именно молодежь 
стала драйвером дальней-
шего развития страны.

NUR Kazakistan’ın Almatı kentinde 
düzenlenen terörle mücadele operasyo-
nunda, DEAŞ terör örgütü yanlısı 1 kişi 
gözaltına alındı.

Kazakistan'da DEAŞ 
terör örgütü yanlısı 

1 kişi tutuklandı
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açık-

lamada, dün düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ 
yanlısı 1 kişinin gözaltına alındığı ve mahkeme kararıyla 
tutuklandığı belirtildi.

Söz konusu kişinin 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama-
ları kapsamında kalabalık mekanlarda terör saldırıları ha-
zırlığında olduğu ifade edilen açıklamada, operasyonda 2 
bombanın da ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, zanlı hakkında ceza kanununun «terör 
saldırısı, terör ve aşırıcılık faaliyetlerine finansman sağla-
mak» maddeleri uyarınca dava açıldığı, soruşturmanın de-
vam ettiği kaydedildi.

TİKA, Kırgızistanlı 
gazeteciler için eğitim 
programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'da gazete-
ciler için dijital medya teknolojileri alanın-
da 5 günlük eğitim programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Kırgızistan'da gazeteciler için dijital medya tekno-
lojileri alanında 5 günlük eğitim programı düzenledi.

TİKA, TRT ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin 
(KTMÜ) iş birliğiyle düzenlenen «Yeni Medya Temel Ha-
bercilik Eğitim Programı»nın sonunda katılımcılara serti-
fika verildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kül-
tür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler, dijital 
haberciliğin gelişmesiyle birlikte doğru, ilkeli ve etik haber-
ciliğin öneminin arttığını vurguladı.

Şimşekler, programı düzenleyen TİKA, TRT ve Kırgızis-
tan Türkiye Manas Üniversitesi yetkilileriyle katılımcılara 
teşekkür etti.

KTMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çakır 
ise, Türkiye'de alt yapısı, tecrübesi ve donanımıyla medya 
alanında güvenirlik açısından önemli devlet kurumu olan 
TRT uzmanlarının gazetecilerle tecrübesini paylaşmasının 
önemli olduğunu söyledi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu da 
TRT uzmanlarının gazetecilerin bilgi seviyelerini artırdığı-
nı belirterek, TİKA ve TRT iş birliğinde düzenlenen eği-
tim programlarına Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Özbekistan'dan yaklaşık 90 medya mensubunun katıldığını 
paylaştı.

Год назад Первый 
Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев 
сложил с себя полно-
мочия Главы госу-
дарства. Это событие 
стало началом нового 
исторического этапа в 
жизни нашей страны.

Последовавший 
транзит власти дока-
зал состоятельность 
политического курса, 
заданного Елбасы. 
Нурсултан Абишевич 
остается с народом, 
продолжает вести на-
сыщенную рабочую 
деятельность. Его 
опыт и знания очень 
важны в процессе го-
сударственного строи-
тельства

Тимур Джумурбаев: 
Нурсултан Назарбаев - 
архитектор современного 

Казахстана
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DUYURU!
Değerli 

Ahıska Türkü 
Soydaşlarımız!

Bildiğiniz gibi, 
maalesef artık küresel 
ölçekte kriz haline 
gelen ve artık ülkemiz 
adına da risk taşımaya 
başlayan bir «#Co-
ronavirüs» salgınıyla 
karşı karşıyayız.

DATÜB Türkiye İl ve 
İlçe Temsilciliklerimiz ile 
yapılan istişareler sonucu 
Genel Başkanımız Sn. Zi-
yatdin Kassanov'un talima-
tıyla #Coronavirus salgını 
kapsamında alınan önleyici 
tedbirler dolayısıyla DA-
TÜB Türkiye İl ve İlçe Tem-
silciliklerimiz, 16 Mart 2020 
tarihinden itibaren 10 gün-
lük bir süreyle Home Ofis 
(Evden Çalışma) düzeninde 
milletimize hizmet etmeye 
devam edecekler.

Aşağıdaki İl ve İlçe Tem-
silcilik Ofis iletişim telefon-
larından devamlı irtibatta 
kalınarak sizlere tarafımız-
dan her zamanki gibi yine 
evrak tercüme ve diğer ko-
nularda destek sağlanacak-
tır.

Unutmayalım ki, #Co-
ronavirüs alınacak tedbir-
lerden daha güçlü değildir. 
Yüce Allah milletimizi ve 
devletimizi korusun!

İrtibat için:

DATÜB Genel Merkezi: 
+90 212 573 19 71

DATÜB Bursa İl Tem-
silciliği: +90 531 301 33 96

DATÜB İnegöl İlçe 
Temsilciliği: +90 555 712 
98 51

DATÜB Gürsu İlçe 
Temsilciliği: +90 539 647 
74 71

DATÜB Kestel İlçe Tem-
silciliği: +90 532 357 56 12

DATÜB Bozüyük İlçe 
Temsilciliği: +90 531 708 
88 40

DATÜB Türkiye/Ege 
Temsilciliği: +90 533 343 
47 35

DATÜB Türkiye/Ak-
deniz Temsilciliği: +90 549 
824 24 22

DATÜB Denizli/Honaz 
Temsilciliği: +90 538 838 
24 53

Saygılarımla,
Fuat UÇAR

DATÜB Genel Sekreteri

Мероприятие открыл с 
приветственным словом 
аким Сарыагашского рай-
она. Праздник продолжил-
ся насыщенной концертной 
программой этнокультурных 

объединений. На импровизи-
рованной сцене сменяли друг 
друга танцевальные коллек-
тивы – ослепительно яркие 
национальные костюмы вос-

ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ 
В САРЫАГАШСКОМ РАЙОНЕ

В первый день весны в Сарыагаш-
ском районе отметили День благо-
дарности. И в честь этого праздника в 
Доме культуры Сарыагашского района 
прошли культурно-массовые меропри-
ятия с участием акима Сарыагашского 
района, представителей СМИ, жителей 
города, ветеранов войны и труда, ра-
ботников учреждений культуры и обра-
зования, а также этнокультурных объ-
единений района, в том числе и нашего 
филиала ТЭКЦ.

хищали, а от зажигательных 
ритмов национальных тан-
цев хотелось танцевать. И в 
том числе наши активистки-
девушки своими националь-
ными танцами тоже покорили 

публику, которая не сводила 
восхищенных глаз со сцены. 
Были показаны быт, кухня, 
прикладное творчество этно-
сов, организованы выставки, 

словом, было показано всё 
многообразие и самобытность 
национальных культур.

Затем аким Сарыагаш-
ского района наградил по-

четными грамотами и благо-
дарственными письмами ряд 
активистов этнокультурных 
объединений района, с чем 
мы сердечно поздравляем их.

Именно на этой пози-
тивной ноте и завершилось 
столь масштабное событие, 
первое мероприятие – День 
благодарности в этом году. 
Все гости, организаторы и 
участники в дружелюбной ат-
мосфере благодарили друг 
друга, потому что «один на-
род» – это единые для всех 
национальные интересы. 
«Одна страна» – это наша 
единая для всех Родина – 
Казахстан.

Прекрасно, что в нашей 
республике появился День 
благодарности, когда мы 
еще раз можем поблагода-
рить казахский народ за всё, 
что он сделал для всех де-
портированных народов.

Мы безмерно благодарны 
казахскому народу!

Алосман КАРАЕВ, 
Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ
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Факты – упрямая вещь. 
Если верить статисти-
ке, в 1928–1936 годах 

из России, Беларуси и Украины 
число депортированных соста-
вило 360 тысяч человек. В 1937 
году из Дальнего Востока были 
массово выселены корейские 
семьи. С 1940 по 1941 год в Ка-
захстан прибывают около 100 
тысяч поляков. Осенью 1941 
года было издано специаль-
ное Постановление Верховно-
го Совета СССР от 28 августа                                                  
«О переселении немецкого 
населения, проживающего в 
Поволжье», в свете которого 
нажитые места покинули бо-
лее 1 млн. немцев. Чуть менее 
половины, а точнее 420 тысяч 
из них были доставлены в Ка-
захстан. В июне 1942 года при-

бывают 25 тысяч греков и 29 
тысяч представителей народов 
из Краснодарского края, Крым-
ской АССР, Армении, Грузии, 
Азербайджана. В 1943–1944 
годах насильственной депор-
тации подвергнулись 507 ты-
сяч балкарцев, карачаевцев, 
ингушей и чеченцев, 110 тысяч 
турок-ахыска, 180 тысяч крым-
ских татар. 

Было и то, что никак не из-
мерить в цифрах. Это мораль-
ное и физическое состояние 
людей, потерявших родину, 
кров и насильно водворенных 
в различные уголки Казахста-
на. Нельзя даже и представить, 
насколько глубоким было горе 
людей. 

В Казахстане, по офици-
альным данным, каждый пятый 
был переселенцем. Им повезло, 
ведь рядом оказались коренные 
жители – казахи, представите-
ли удивительно приветливой, 
добродушной, гостеприимной 
нации. Рядом с ними люди 
отогревались, начинали снова 
строить свою жизнь, ведь об-
ратной дороги им не было. Не 
зря даже в советское время Ка-
захстан называли лабораторией 
дружбы народов! Многие казахи 
делились с переселенцами по-
следним, что было, и проявляли 
участие в том, чтобы они обре-
ли здесь вторую родину, начали 
жить и творить. 

В их числе – мой собрат по 
перу, известный писатель, пуб-
лицист и общественный дея-
тель Герольд Бельгер, чья се-
мья нашла пристанище в селе 
возле реки Есиль в Северном 
Казахстане. Он учился в ка-
захской средней школе, затем 
в Казахском педагогическом 
институте (КазПИ им. Абая). 
Несмотря на то, что нет схо-
жести между родным – не-
мецким и казахским языками, 

наш Гер-аға овладел казахским 
языком на очень высоком ли-
тературном уровне, вместе с 
коллегами-казахами работал 
на творческом поприще на рав-
ных. Завидное трудолюбие, 
любовь к жизни и людям замет-
но по количеству книг, их более 
семидесяти. Кроме того, он 
издал более 1600 публицисти-
ческих статей. Это помимо его 
общественной деятельности, 
в 1994–1995 гг., например, он 
был депутатом Верховного Со-
вета Республики Казахстан. 

Наш Гер-аға призывал чи-
тать Абая, делать выводы из 
сказанного великим поэтом, за-
ставлял задуматься об обще-
человеческих ценностях в пе-
риод, когда на первое место в 
молодой суверенной республи-
ке вдруг начали ставить деньги. 
Он пропагандировал жизнь лю-
дей разных национальностей на 
казахской земле как единого на-
рода, так как именно с целост-
ностью народа связывается 
благополучие всех, прожива-
ющих на казахской земле. 

Огромная роль в укреплении 
дружбы между казахстанцами, 
помимо толерантности казах-
ского народа, его доброты, ис-
кренности, готовности прийти 
на помощь в любую минуту, 
принадлежит таким личностям, 
как Герольд Бельгер, Александр 
Княгинин, Иван Щеголихин и 
другим людям из разных диа-
спор. Среди них и мой коллега 
– Сергей Коновалов, с которым 
всегда было любо-дорого пого-
ворить на очень хорошем казах-
ском языке. Они смогли стать 
героями Казахстана и смогли 
привнести свою ощутимую леп-
ту в распознавание страны на 
международном уровне.

Таким вот разноцветьем на-
ций и народностей мы вошли в 
пору суверенитета Казахстана. 
И здесь вырисовалась идея со-
хранения мира и процветания 
через оценку истории, нацио-
нальное самосознание каждого 
народа, как жемчужины Казах-
стана. И в это время была най-
дена уникальная формула – 
Ассамблея народа Казахстана. 

Трудно переоценить ее роль. 
Через нее государство помог-
ло людям выявить историче-
ские корни, возродить культуру, 
создало условия для изучения 
родного и государственного                     
языков.

Этнокультурные объеди-
нения помогли упрочить связи 
внутри диаспор и осознать роль 
казахского народа в их судьбе. В 
День памяти жертв политических 
репрессий откровения предста-
вителей старшего поколения из 
числа уважаемых аксакалов че-
ченцев, немцев, поляков застав-
ляли каждого участника встреч 
прочувствовать всю трагедию 
их судеб, проникнуться уваже-
нием к казахскому народу и оце-
нить общественно-политическое 
согласие в стране, где все на                     
равных. 

Любовь к казахской земле, 
ее красотам и людям, начина-
ет выражаться через уважение 
к гимну, гербу и важной со-
ставляющей части суверенной 
страны – государственному 
языку. Именно в эти годы моло-
дежь разных диаспор начинает 
изучать его на глубоком уровне. 
В это время мы увидели из их 
числа отличных исполнителей 
песен, кюев, виртуозной игры на 
домбре и даже достойных дик-
торов на республиканских и об-
ластных телеканалах. 

Сейчас эпоха открытых гра-
ниц, стремительных перемен. 
Рядом с нами совсем другое 
поколение с другими устремле-
ниями. Сейчас очень быстрое 
время, когда многие давние и 
приобретенные традиции ухо-
дят в историю. Но память, имен-
но память, способна объединять 
через нашу общую историю. 
Это заметно по впечатлениям 
от переводов книг казахских и 
других авторов на русский, ту-
рецкий, другие языки. Это видно 
по реакции зрителей во время 
театральных исторических по-
становок. Это проглядывается 
в наших песнях. Точно так же 
важны общие устремления в 
объединении вокруг казахского 
народа. Сегодня, на мой взгляд, 
жизнеспособна другая модель 
– через осознание общности 
казахстанцев работа над новы-
ми проектами: творческими, на-
учными… Это важно для разви-
тия страны, для нашего лучшего 
«завтра». Мы больше не лабо-
ратория для исследований, мы 
– общность с общим будущим.

НАШИ КОРНИ – ДЛЯ БУДУЩЕГО
Казахстан – золотая колыбель для 

125 наций и народностей. Массовая 
депортация в Казахстан особенно ин-
тенсивно проходила в 1920–1940 годы. 
Сюда насильственно изгонялись не-
угодные советской власти народы. 

Алибек АСКАР, 
писатель, 
Заслуженный деятель
Казахстана, 
Лауреат Государствен-
ной премии РК
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Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB) 
Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, İcra Komitesi Baş-
kan Yardımcısı İbrahim 
Agara, Ahıskalı doktor-
lar Muhammed Mürsel, 
Ender İsa ve Mevlüt 
Nebi'den oluşan DATÜB 
Heyeti, Ankara Üniver-
sitesi Genel Sekreteri 
Sn. İlhan Hatipoğlu ile 
Ahıskalı Doktorların 
durumunu görüştü.

K
onuşmasına DA-
TÜB Genel Baş-
kanı Sn.Ziyatdin 

Kassanov'un selamlarını ile-
terek başlayan Genel Sekreter 
Fuat Uçar, DATÜB  faaliyetleri 
ile ilgili bilgi vererek, Ahıska-
lı Türklerin bir asırda üç kez 
sürgüne maruz kaldıklarını, 
anavatan Türkiye'den kopa-
rılma ile birlikte milletimizin 
çilelerinin başladığını, dünya-
nın 9 ülkesinde toplum halde 
yaşadıklarını bildirdi. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın onayi ile 
Ahıskalı Türklerin koordinas-
yonunu kolaylaştırmak adına 
DATÜB'ün kurulduğunu ve 
şu anda dünyada yaşayan 650 
bin civarında Ahıskalı Türkün 
sorunları ile ilgilendiklerini 
aktardı. Bir çok alanlarda dev-
letimizin kurum ve kuruluşları 
ile ortak çalışmalar yürüttükle-
rini söyleyen Uçar, Türkiye'de 
yaşayan Ahıskalıların uzun 
yıllardır zorluk çektikleri en 
büyük sorun olan ikamet izni 
ve vatandaşlık sorunlarının 
büyük ölçüde hallolduğunu, 
şimdi ise Ahıskalı Doktorların 
diplomalarının denklik konu-
su ile ilgili çalışmalar yürüttük-
lerini bildirdi.

Eylül 2019 yılı içerisin-
de Ahıskalı doktorlar ile ilgili 
YÖK'te yapılan görüşmeye vur-
gu yapan DATÜB Genel Sekre-
teri Uçar, doktorlarımıza özel 

bir durum olarak YÖK tara-
fından Ankara Üniversitesi'ne 
gerekli bilgilerin gönderildiğini 
söyledi. 

286 Ahıskalı doktorun YÖK 
tarafından uygun görüldüğü 
şekilde gerekli mülakata tabi 
tutulduktan sonra 6 aylık staj 
sonrası anavatan Türkiye'ye 
hizmet etmek için bekledikle-
rini, yıllarca vatandan uzakta 
çalıştıklarını fakat şimdi vata-
nımızda nereye gönderirseler 
orada hizmet etmek istedikleri-
ni, bu insanlarımızın ise bir an 
önce sorunlarının çözülmesini 
istediklerini bildirdi. 

Ardından konuşan DA-
TÜB İcra Komitesi Başkan 
Yardımcısı, Ahıskalı Doktor 
İbrahim Agara, «2008'de 130 
doktorumuz istisnaî diploma 
denkliği aldı. Ardından bu du-
rum durduruldu. Şimdi biz de 
doktorlarımızın sınav benzeri 
bir uygulamaya tabi tutulma-
larını, ardından ise staja tabi 
tutulmalarını istedik. Türkiye 
dışında bir Ahıskalının dip-
loma alması çok zor. Bu zor-
luklarla bu insanlar meslek 
sahibi oldular. Denklik ko-
nusunda Genel Başkanımızın 
talimatı ile büyük bir karar-
lılıkla başladığımız bu süreç 
altı, yedi aydır  devam ediyor. 
Bu hususta desteklerinizi bek-
liyoruz.» dedi.

Ankara Üniversitesi Genel 
Sekreteri Sn.İlhan Hatipoğlu 
ise, Ahıskalı Türklere yürek-
lerinin her zaman açık oldu-
ğunu, gereken hassasiyetin 
gösterileceğini, 12 Şubat 2020 
tarihinde YÖK'ten Ahıskalı 
Doktorların özel bir müla-
kata tabi tutulmaları ile ilgili 
yazı geldiğini, 19 Şubat 2020 
tarihinde ise Rektörlük olarak 
Tip Fakültesi'ne ilgili yazının 
gönderildiğini bildirdi. 

DATÜB Heyeti, Ahıska-
lı Doktorların bir an önce 
görevlerine başlamaları, 
Türkiye'de kendilerini yaban-
cı hissetmemeleri için Mart 
2020 ayı içerisinde bu çalış-
manın sonlandırılması tale-
binde bulundu.

Ahıskalı Doktorlar, Anka-
ra Üniversitesi Tıp Fakültesi 
tarafından yapılacak müla-
katta  başarılı olduktan sonra 
staj için ikamet ettikleri il ve 
ilçe hastanelerine gönderile-
cekler.

Oldukça samimi geçen 
görüşme sonrası plaket tak-
dimi yapıldı, birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirildi. Sn.İlhan 
Hatipoğlu'na oldukça yoğun 
programına rağmen kabülle-
rinden dolayı DATÜB olarak 
şükranlarımızı sunuyoruz.

DATÜB Genel Merkezi

DATÜB Heyeti, Ankara Üniversitesi Genel 
Sekreteri Sn.İlhan Hatipoğlu ile Görüştü

DATÜB, Azerbaycan'da 
bir Caminin daha 
Tamirine Başladı

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un maddi-
manevi desteği ile Azerbaycan'da Ahıska 
Türklerinin toplu halde yaşadıkları Şabran 
iline bağlı Rahimli köyünde bulunan köy 
camisinin tamir-tadilat işlerine başlandı.

Her zaman Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türklerinin 
yanında olan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
bu kez de Rahimli köy ahalisinin DATÜB Azerbaycan 
Temsilciliği'ne yaptıkları cami tamiri taleplerini geri çe-
virmedi.

Yoğun şekilde Ahıskalı ve Azerbaycanlı Türklerin ya-
şadığı Rahimli köyünde insanların ibadetlerini yerine 
getirebilmesi için DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Mem-
med Şamilov koordinasyonundaki tamir-tadilat çalışma-
sı, köy camisinin bahçesindeki eksikliklerin giderilmesi ile                                                                                                      
başladı.

Bundan sonraki etapta ise caminin iç-dış cephe ve çatı 
restorasyon işlerinin tamamlanması ve en kısa sürede hiz-
mete açılması planlanıyor.

Şamilov, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 
Rahimli Köy Camisinin tamirinden sonra Ahıskalıların 
toplu halde yaşadıkları diğer bölgelerde bulunan camile-
rin de yine milletimizin talepleri doğrultusunda tamir ta-
dilat işlerinin devam ettirileceğini bildirdi.

HATIRLATMA

Daha önce DATÜB desteğiyle Saatlı iline bağlı Orta 
Muğan köyünde yapılan camiye büyük miktarda destek 
sağlanırken, Smadakend köyündeki cami ise baştan aşağı 
restore edilmiş ve köy ahalisinin ibadetine açılmıştı.

Azerbaycan'da yapılan tüm bu çalışmalara destek sağ-
layan DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov'a 
şükranlarımızı sunuyoruz.

DATÜB
GelecekİçinBirlikOlalım
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Асампали Зияевич 
Чалабов родился                  
5 января 1950 года в 

с. Новороссийск (ныне с. Ка-
сымбек) Жамбылского рай-
она Алматинской области. 
Его родители: Зия Камбаро-
глу Чалабов и Сона Кадыр-
кызы Чалабова были депор-
тированы из Грузии в ноябре 
1944 года в Казахстан.

В 1973 году после демоби-
лизации из рядов Советской 
Армии А. З. Чалабов был 
назначен военруком, препо-
давал НВП в Мынбаевской 
средней школе Жамбыл-
ского района Алматинской                                         
области.

С 1975 по 1980 гг. был на 
сверхсрочной службе, кото-
рую проходил в Таджикиста-
не, Узбекистане и Казахста-
не. Офицер запаса.

В 1986 году окончил 
исторический факультет 
Казахского педагогическо-
го института имени Абая. 
Он – учитель истории выс-
шей категории. Владеет ту-
рецким, казахским, русским 
языками.

В 1994–1995 гг. и в 2006 
году был участником семи-
нара учителей турецкого 
языка, который проходил 
в Турции. Женат. Вместе с 
Минавар ханум воспитывает 
четверых детей, девять вну-
ков, троих правнуков.

В 2007 году в свет вышла 
его первая книга на турец-
ком языке, в которую вошли 
произведения о Родине, о 
судьбе турок-ахыска, а так-
же лирические стихотворе-
ния. Спонсором книги явля-
ется Зиятдин Исмиханович 
Касанов. Благодаря ему в 
скором времени выйдет в 
свет и вторая книга Асам-
пали Зиявича на турецком и 
русском языках. 

Асампали Зияевич Чала-
бов в своих произведениях 

рассказывает о тех бе-
дах, которые выпали 
на долю турок-ахыска 
во время депортации. 
Также своих произве-
дениях он раскрывает 
душу простого народа, 
делится своими дума-
ми о родном языке, о 
традициях и обычаях 
турок-ахыска. Его про-
изведения корнями 
уходят вглубь исто-
рии турецкого народа. 
Историю невозможно 
переписать, главное 
действующее лицо 
истории – это народ, 
который прославляет 
себя мирным трудом. 
Об этом с сердеч-
ной теплотой говорит 
Асампали бей в своих 
стихотворениях.

Являясь учителем исто-
рии высшей категории,                     
А. З. Чалабов использует все 
доступные формы и методы 
воспитания подрастающего 
поколения в изучении исто-
рии и родного языка. 

В 2015 году Асампали 
бей был избран в состав 
старейшин ТЭКЦ Жамбыл-
ского района Алматинской 
области. Принимает актив-
ное участие в мероприятиях 
ТЭКЦ.

Участник международ-
ной конференции «Ассам-
блея народа Казахстана. 
20 лет мира, стабильности 
и созидания». Имеет пра-
вительственные награды, 
благодарственные письма, 
грамоты, дипломы.

От чистого сердца хочет-
ся поздравить юбиляра с 
днем рождения и сказать в 
его адрес много теплых, ду-
шевных слов.

Дорогой Асампали Зия-
евич! 70 лет – это прекрас-
ная дата мудрости и дости-
жений трудов прошлых лет. 
Хотим пожелать Вам на дол-
гие годы сохранять бодрость 
духа, стремление узнавать 
новое и шагать в ногу со 
временем! Пусть в Ваши 70 
лет остается добрым здо-
ровье, пусть царит счастье 
в Вашем доме, пусть Вас 
искренне любят и почитают 
дети, внуки и правнуки!

Желаем Вам, чтобы каж-
дый новый рассвет при-
носил Вам и Вашей семье 
только радость, безгранич-
ное счастье, благополучие и 
достаток. Пусть Ваши после-
дующие годы будут полными 
добра и сердечного тепла.

Р. Я. ГУНЯШЕВ
председатель ТЭКЦ 

Жамбылского района
Алматинской области

1972 жылы Шымкент 
қаласындағы №7 Қ. Спата-
ев атындағы орта мектебін 
бітіріп, 1972 - 1976 жыл-
дар аралығында Шымкент 
педагогикалық институтының 
математика кафедрасының 
сызу, сурет және еңбек 
бөлімін тәмамдап, педагог 
мамандығын алып шықты.

Камалов Оразбай Назы-
мұлының еңбек жолы 
1976 жылы бұрынғы №29, 
қазіргі №51 жалпы орта 
білім беретін мектебінде 
бастау алып, 2018 жылы 
зейнеткерлікке шыққанға 
дейін үзіліссіз жемісті еңбек 
етті. Оразбай Камалов осы 
қажырлы еңбек еткен жыл-
дар аралығында өзін іскерлік, 
ұйымдастырушылық қабілеті 
жоғары ұстаз ретінде та-
ныта білді. Саралап айтар 
болсақ, 1979 - 1987 жыл-
дар аралығында мектеп 
жанындағы  интернатта 
алғашқыда аға тәлімгер, 
кейін интернат меңгерушісі 
болып, ал 1987 - 1989 жыл-
дар аралығында мектепте 
сыныптан және мектептен 
тыс тәрбие жұмыстарын 
ұйымдастырушы қызметін 
атқарды. 1990 - 1998 жыл-
дар аралығында мектепте 
пайдалы еңбек сабақтарын 
үйымдастырушы, әлеуметтік 
педагог, мектеп психологы 
қызметтерін атқарды. Ал 
1998 жылдан зейнеткерлікке 
шыққанға дейін мектеп 
директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары қыз-
метін абыроймен атқарды.

Камалов Оразбай Назы-
мұлы өз шәкірттеріне бүгінгі 
өмір талабына сай сана-
лы тәрбие, сапалы білім 
берумен қатар мектеп, ау-
дан, облыс тіпті республика 
көлемінде үйымдастырылған 
саяси мемлекеттік іс - 
шараларға, партия мүшесі 
ретінде қоғамдық негізде 
басшылық етті. Мектеп-
те Оразбай Камаловтың 
басшылығымен «Төле би ты-
нысы» атты тәуелсіз газеттің 
негізі қаланды.

Сондай-ақ 85 жылдан 
астам тарихы бар киелі 
шаңырақтың 75 жылдық ме-
рейтойы ұйымдастырылып, 
мектеп ішінен «Мектеп 
тарихы және өлкетану» 
мұражайы ашылды. Оразбай 
Камаловтың мектеп тарихы 
мен өлкетану жүмыстарына, 

сондай-ақ өскелең ұрпаққа 
рухани тәрбие беру сала-
сындағы бірнеше мақа-
лалары бұқаралык ақпарат 
беттерінде жарық көрді. Ораз-
бай Назымұлы 1987 жылы 
Боген ауданына қарасты 
мектеп жанындағы интер-
нат меңгерушілері арасында 
семинар ұйымдастырып, іс 
тәжірибесі аудан көлемінде 
таратылды.

Оразбай Назымұлының 
40 жылдан астам уақыт 
аралығында Тельман ел-
ді мекенінде көп ұлтты 
халықтар арасындағы до-
стык пен ынтымақтастықты 
жас жеткіншектердің бойына 
сіңіре отырып еткен еңбегі 
елеусіз қалған жоқ.

Ол бірнеше рет Абай 
ауданы әкімінің, қалалық 
білім бөлімінің, Шымкент 
каласы әкімі мен қалалық 
мәслихаттың, облыстық бі-
лім басқармасының алғыс 
хаттары, құрмет грамотала-
рымен және медальдармен: 
Оқушыларға сапалы білім 
мен саналы тәгбие бергені 
үшін «Білім беру ісінің үздігі» 
(медалі), «Ұлағатты үстаз» 
(төсбелгі), «Білікті Үстаз» 
(медалімен), жастарға пат-
риоттық тәрбие бере оты-
рып, Отансүйгіштік тәрбиеге 
баулығаны үшін «Медаль за 
заслуги в патриотическом 
воспитани молодеж», «Бау-
ыржан Момышүлынын «Ба-
тыр шапағаты» (медалімен), 
мектептегі ұзақ жылдар 
бойындағы қажырлы енбегі 
үшін «Ерен енбегі үшін» 
(медалі), «ҚР Тәуелсіздігіне 

25 жыл» атты мерекелік 
(медалі), «Халық құрметі» 
медалімен марапатталды. 

Камалов Оразбай На-
зымұлы бір орында үзіліссіз 
қырық екі жыл бойы жемісті 
еңбек етіп, ата-аналармен 
жас жеткіншектердің құр-
метіне бөленген ұлағатты 
ұстаз.

Қазіргі уақытта мектептен 
қол үзбей қоғамдық негізде 
мектептегі «Қамқоршылық 
кеңесінің төрағасы» қызметін 
атқаруда.

Жамандар жақсымын 
деп айқайлайды, 
Жақсылар жақсымын
 деп айта лмайды.
Қасында күнде 
көріп жүргеннен соң, 
Таудың да 
биіктігі байқалмайды.

Бұл күндері зейнеткерлікте 
болса да мектептен қол 
үзбей, бойындағы мол 
тәжірибесін жас ұрпақ бойына 
ұялатып келе жатқан , өмірі 
өзгеге өнеге ұлағатты ұстаз 
Оразбай ағамызға ТЭМО 
ұжымы атынан ұзақ өмір, 
мықты денсаулық, отбасы-
на береке-бірлік, сарқылмас 
байлық тілей отырып, мәнді 
де мағыналы ғұмыр кешіп, 
немере -шөберелер і н і ң 
қызығына тоймай жүре 
беруіне тілектеспіз.

ТЭМО ұжымы атынан
Авлах НАБИЕВ, 

Шымкент қаласы

 

МУДРОСТЬ 
ПРОЖИТЫХ 

ЛЕТ

Өмірі өзгеге өнеге 

Ұстаздан алған сездің білім дәмін, 
Біртіндеп тергіштедің әрбір дәнін. 
Сыйлаңдар, ұмытпаңдар ұстаздарды, 
Білім беріп үйреткен өмір мәнін, - деп ақындар 

жырлағандай, өмірде өзінің саналы ғұмырын 
ұстаздыққа, бала тәрбиесіне арнаған әрбір 
адамның іскерлігі, көрегендігі, парасаттылығы, 
ізденімпаздығы сондай-ақ өз мамандығына деген 
сүйіспеншілігі ұрпақтан-ұрпаққа, ұстаздан-шәкіртке 
үрдіс арқылы беріліп, жалғасын тауып келеді.

Міне осындай қасиеттерді бойына сіңірген, 
өзінің саналы ғұмырын бала тәрбиесіне, балаға са-
палы білім беруге арнаған ұлағатты ұстаздардың 
бірі Шымкент қаласы Қазығұрт шағын ауданына 
қарасты К.Маркс елді мекенінде тұратын Камалов 
Оразбай Назымұлы 1954 жылы Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Сайрам ауданына қарасты Қызыл-Әскер 
колхозында қызмерткер жанұясында дүниеге 
келді.

В январе этого года уважаемый Асам-
пали Зияевич Чалабов отметил свой 
юбилей, ему исполнилось 70 лет, это 
значимый и мудрый возраст.
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Раушан берегла, как драго-
ценность, очень давнее письмо 
в голубом конверте, полученное 
в юности. По прошествии вре-
мени, она вспоминает о нем с 
запоздалой радостью и в то же 
время с горьким сожалением. 
На конверте написано: «Доро-
гой Раушан!», а внутри – лист 
школьного альбома с нарисо-
ванными красными розами и 
словами признания в любви.

«Раушан, ты ведь знаешь, 
как много девчат вокруг, но ты 
для меня одна такая – самая 
красивая, самая чудесная и 
хорошая, вообще самая луч-
шая девчонка в нашей школе, 
а может, и в городе. Я сочинил 
о тебе стихи, надеюсь, что они 
тебе понравятся:

Ты вся из знобкого 
рассвета,
Из переменчивого ветра,
И из вопросов пока 
что без ответов.
Земля без неба – 
Это день мой без тебя.

Ты мне очень нравишься, 
давай с тобой дружить?.. При-
ходи завтра в 18.00 к памятнику 
Пушкину. Мурад».

Она проигнорировала пись-
мо одноклассника. Мурад хо-
дил за ней по пятам. Ну а она 
что? Просто лукаво смеялась, 
играла, терзала его… Ей это                       
нравилось.

С той поры вешними водами 
в невозвратимую даль утекли 
годы. Раушан часто вспоминала 
безответную любовь Мурада, 
который остался в ее памяти 
смышленым и благородным 
парнем, что было скрыто у него 
под мальчишеским озорством…

Раушан окончила музыкаль-
ную школу на «отлично» и рано 
заявила о своих творческих 
способностях: декламировала 
стихи, пела, играла в спекта-
клях, участвовала в различных 
конкурсах и фестивалях. И, как 
солистка, завоевывала призы, 
памятные дипломы и любовь 
зрителей. Раушан привыкла к 
тому, что окружающие восхища-
лись ее красотой, изяществом 
и непосредственностью, и по-
степенно стала считать себя 
особенной, талантливой, не 
похожей на других. Ей всегда 
казалось, что все должны согла-
шаться с ней, делать так, как она 
хочет. В душе ее будто горел, 
переливался какой-то незримый 
огонек, ее томила жажда само-
выражения, невысказанности, 
так хотелось, чтобы всегда впе-
реди было что-то такое новое, 
зовущее, необъяснимо удиви-
тельное, стремление достичь и 
познать это. 

Девушку интересовали се-
рьезные вопросы, литература и 
искусство. Она грезила о славе 
артистки, о роскошных наря-
дах, аплодисментах, интервью 
и фотографиях в глянцевых 
журналах, о поклонниках с бу-
кетами цветов. В свои глупые 
и наивные семнадцать лет она 
представляла будущую жизнь, 
как нескончаемый праздник... 

А тут «нарисовался» еще 
один тайный воздыхатель – 
Мурад Башаров. Ну, учится на 
«хорошо», спортсмен, но одева-
ется уж очень скром-
но, этот паренек с 
рабочей окраины                      
города.

«Ну что он может 
мне дать в будущем? 
Что сделает ради 
меня? – серьезно 
рассуждала Раушан. 
– Весьма заурядный, 
хотя и добрый малый. 
В лучшем случае, 
он окончит институт, 
станет инженером, 
будет получать сред-
нюю зарплату, жить 
в заводском обще-
житии, через 5-10 лет 
ожиданий и мучений 
получит свои ква-
дратные метры – во-
жделенную квартиру. 
Ну а что дальше-то? 
Будет копить на ме-
бель, женится, ду-
мать о хлебе насущном, недо-
суг будет разглядеть Большую 
Медведицу, услышать музыку 
листопада, любить первый снег, 
ночами не спать от обурева-
ющих мыслей. 

Будут семейные застолья, 
банки с помидорами и огурцами, 
вареньем, нетронутый хрусталь 
жена поставит как на выставке в 
стенку в зале – «все, как у лю-
дей».

Какая унылая приземлен-
ность!.. Нет, Мурад – однознач-
но мне не пара!

А меня ждет совсем другой 
горизонт – я уеду из этого про-
винциального городка, от этой 
однообразной, бескрылой жиз-
ни, ну, а там, а потом!..» – меч-
тала Раушан.

Выбор будущей профессии 
был предрешен. Она знала, что 
некоторые одноклассницы от-
носились к ней скептически и не 
упускали возможности пошутить 
над ней.

Отец девушки – Шокан – 
был незаурядным, решитель-
ным и противоречивым чело-
веком и к тому же отличался 
крайней деспотичностью. Он 
привык к беспрекословному по-
виновению в семье, где он чув-
ствовал себя хозяином. Отец 

был категорически против того, 
чтобы дочь стала актрисой, ибо 
считал эту профессию несерьез-
ной и легкомысленной. Дома 
был скандал. Отец настоял, что-
бы дочь пошла по его стопам и 
стала бухгалтером. Мать в сле-
зах уговорила не перечить отцу, 
и тогда Раушан поступила на 
экономический факультет тех-
нологического института легкой 
и пищевой промышленности. 
Проучившись напрасно там год, 
она забрала документы и реши-
ла все же добиться своей жиз-
ненной цели. 

Раушан провожали в Москву 
подруги. Она уезжала вопреки 
воле отца, тайком из дома – за-
пыхавшаяся мать принесла ей 
чемодан и авоську с яблоками 
прямо к поезду. Она, вытирая 
слезы, обняла дочь и сказала: 

– Да, благословит тебя              
Аллах!

Мурад вбежал в вагон с охап-
кой полевых цветов и, обдав ее 
тревожным дыханием, вдруг 
спросил: 

– А ты будешь скучать по 
мне?

– Еще чего! Не дождешься, 
– она сказала назло ему. 

Искреннее огорчение отрази-
лось на лице Мурада. Но все же 
он простодушно ответил ей: 

– А мне будет плохо без 
тебя, но я буду писать тебе. 

Раушан, выдержав огром-
ный творческий конкурс, 
поступила в театральное 

училище имени Щепкина. 
Красавицу-абитуриентку, выгля-
девшую по-восточному ярко, не-
возможно было не заметить.

Окрыленная удачей, девуш-
ка отправила телеграмму до-
мой: «Ура! Я студентка!» Долгое 
время отец не мог примириться 
со своей строптивой дочерью. 

После второго курса Раушан 
приехала на каникулы в родной 
город, который после огромного, 
клокочущего как вулкан, мегапо-
лиса теперь оказался таким ар-
хаичным, дремотным и скучным. 
Тогда же на каникулы после 
работы в строительном студен-
ческом отряде приехал Мурад 
из Томска. Раушан и Мурад не 
могли не встретиться. Мурад 
все так же любил ее и не мог не 
писать письма часто и помногу: 
смешными стихами и серьезной 
прозой. А она? Отвечала лишь 
поздравительными открытками 
и чувствовала, что несмотря ни 
на что, имеет какую-то власть 
над этим упрямым парнем.

Тихим августовским вечером 
они долго гуляли в парке, го-
ворили и спорили. Березы уже 
роняли первые желтые листья. 
Казалось, будто осень присла-
ла телеграммы с сообщением: 
«Разлука, разлука...» 

Раушан должна была уехать 
в Москву, а Мурад – в Томск. 
Молодую начинающую актри-
су ждали в столице веселые 
студенческие вечера, верные 
друзья, а еще – новый поклон-
ник, уже довольно известный, 
одержимый непомерными ам-
бициями, режиссер Вольдемар 
Морозов. Он был намного стар-
ше и опытнее ее, и своим бла-
городством так легко завоевал 
девичье сердце, что рядом с 
ним померкли все другие по-
клонники: «молодые, подающие 
надежды». Перед его обаянием 
и сумасшедшей харизмой не-
возможно было устоять! Она                                     
безумно влюбилась в него и 
совсем потеряла голову. На ка-
стинге Морозов среди многих 
претенденток на роль выбрал 
именно Раушан и не ошибся. 
Увидев ее, режиссер восклик-
нул: 

– Это как раз та, которую я 
искал!

Морозов предложил Раушан 
ответственную и интересную 
работу – роль отважной ком-
сомолки в новом фильме «На-
встречу ветру». Она успешно 
прошла кинопробы, худсовет 
утвердил ее на главную роль. 
Сценарий фильма захватил 
ее целиком, поразил вообра-
жение. Раушан самозабвенно 
начала работать над образом 
своей героини. Это был слож-
ный, неоднозначный образ – 
Шолпан бросает свой затхлый 

мещанский мирок, где было все 
сытно, спокойно и бездушно, 
наперекор родителям и чванли-
вому нелюбимому жениху, убе-
гает из-под венца и уезжает на 
стройку Байкало-Амурской ма-
гистрали. Переносит трудности, 
живет с друзьями в палатке, но 
не падает духом. Становится 
бригадиром строителей, пере-
довиком. Но потом Шолпан поги-
бает в пламени пожара, спасая                                                         
девочку.

Сейчас все складывалось в 
жизни Раушан удачно: любимый 
человек, которого она видела 
каждый день, первая роль в 
кино, прелюдия успеха. Ей явно 
благоволила фортуна.

– Давай никогда не расста-
ваться! – радостно сказал Му-
рад, держа ее за руки. 

Но Раушан промолчала, 
потом, пытаясь справиться 
с нахлынувшим волнением,                         
сказала: 

– Я ведь создана для дру-
гой жизни возвышенной, роман-
тичной. У меня только начинает-
ся карьера, и я готова ради нее 
на все. А быть просто женой при 
муже и на кухне? Ну, нет уж! Для 
меня это кажется такой невыно-
симой, зеленой тоской...

Наступило долгое тягостное 

молчание. Мурад вздохнул, а 
потом неожиданно сказал: 

– Если тебе когда-нибудь 
будет плохо, я все равно приеду 
и помогу. 

Боль и печаль сквозили в его 
голосе. И он ушел, не огляды-
ваясь…

Натурные съемки проходили 
в Забайкалье в тяжелых погод-
ных условиях, которые нередко 
сводили на нет работу группы. 
В тайге полыхал осенний ли-
стопад. Актерский состав подо-
брался на редкость интернацио-
нальный дружный, сплоченный. 
В последние дни съемок Рау-
шан простудилась. Морозов за-
ботливо ухаживал за ней, поил 
малиновым вареньем и натирал 
ноги спиртом. В редкие ясные 
дни природа наполнялась утон-
ченной нежностью, дурманны-
ми запахами багульника, мяты, 
иван-чая, – все это закружить 
голову девушке. Вольдемар 
тоже был проникнут этими чув-
ствами и не мог не сорвать этот 
чистый целомудренный цветок 
любви… Раушан была неска-
занно счастлива.

Раушан сыграет на пронзи-
тельно высокой ноте свою пер-
вую роль в фильме «Навстречу 
ветру». После выхода фильма 
на большой экран о ней крити-
ки заговорят не как о дебютант-
ке, а как о многообещающей 
талантливой актрисе. Фильм 
Морозова удостоится одно-
го из призов международного                                       
кинофестиваля.

Но могла ли Раушан предпо-
ложить, что эта счастливая по-
лоса ее жизни вскоре неожидан-
но закончится? Придет горькое 
разочарование, когда Раушан 
узнает, что боготворимый ею 
Морозов не достоин ее любви, 
а она – очередная победа в 
его впечатляющем «донжуанов-
ском» списке. После окончания 
театрального училища она сы-
грала главные роли в трех филь-
мах. Это были одноплановые 
роли, а ей хотелось вырваться 
за рамки шаблонов, она мечта-
ла сыграть Соню Мармеладову, 
чеховскую Ирину и Офелию в 
«Гамлете».

Праздник незаметно закон-
чится. Погаснут огни фейервер-
ков, увезут камеры, реквизит, 
костюмы и снимут грим... А для 
Раушан после стремительного 
восхождения на Олимп придут 
годы забвения и невостребо-
ванности. 

Думанова работала в да-
леком сибирском городе, жила 
трудно и беспокойно. Снималась 
в эпизодических ролях, которые 
старалась сделать заметными, 
интересными и запоминающи-
мися. Но любовь к искусству в 
душе не угасла. Артистка поня-
ла, что в главное – не слава, 
не блеск, а служение искусству 
и умение напряженно работать 
и верить в свое призвание. Что 
ж, она умеет ждать и верить, эта 
слабая женщина с сильным ха-
рактером.

Иногда, в ненастную осен-
нюю пору, когда за окнами дома 
ропщет промозглый ветер и сту-
чит докучливый дождь, Раушан 
перечитывает письмо в голубом 
конверте. Внезапно от сердца 
отступает чувство тоскливого 
одиночества, и она мысленно 
говорит: 

«Где ты, непонятый мною 
человек? По какой дороге, под 
каким ветром ты сейчас идешь? 
О чем думаешь? Я ничего не за-
была из нашей юности. Где бы 
ты ни был, с кем бы ты ни был, 
живи счастливо. Ты слышишь 
меня, Мурад?»

Луиза КИПЧАКБАЕВА

ПИСЬМО В ГОЛУБОМ КОНВЕРТЕ
Письма бывают самые разные – офици-

альные беспристрастные, конфиденциаль-
ные, политкорректные, сухие, благодарствен-
ные, отписочные со сводом обязательных 
слов: «исходя из вышеизложенного», «со-
гласно циркуляру не представляется возмож-
ным»; дружеские, доверительные, искренние, 
любезные, курьезные; родственно-теплые, 
безыскусные, с неизменными пламенными 
приветами, советами и жалобами на вечную 
нехватку времени и денег; любовные, со-
кровенные, желанные, наивно-трогательные, 
безответные, робко-вопрошающие, щемяще-
прекрасные. Одни письма, быстро прочитан-
ные, тут же забываются, и они сами как-то 
бесследно исчезают за ненадобностью. Дру-
гие, пожелтевшие от времени, бережно хра-
нятся подолгу, годами, в шкатулке и перечи-
тываются потом не единожды.
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Олим п и а д а л ы қ 
қозғалыстың бел-
сендi қайраткерi 

Пьер де Кубертен: «О, спорт! 
Сен – түгел ғаламсың» деп 
бекер тұжырым жасамағаны 
анық. Күніне кем дегенде 
20 минут дене жаттығуымен 
шұғылданған адам өзін 
сергек, көңілді әрі өзіне 
сенімділігін арттыраты-
ны анықталғаны белгілі. 
Ғалымдар АҚШ-тың Пен-
сильвания университетінің 
200-ге жуық студентіне зерт-
теу жүргізген. Олар күніне 
20 минуттан астам уақытын 
түрлі дене жаттығуларына 
арнаған. Ал сегіз күннен 
кейін қатысушылар өздерінің 

басынан өткеріп жүрген 
күйлерін жазып тапсырған. 
Нәтижесінде көбісі ұйқысыз-
дықтан, әлсіздіктен құтыл-
ғанын мәлімдеген. Соны-
мен қатар, дәрігерлер 
қатысушылардың психика-

сында оң өзгерістер барын 
анықтаған. Студенттер болса, 
жаттығу жұмыстарынан кейін 
көңіл-күйлерінің көтеріліп, 
өздерін бақытты сезініп 
жүргендерін жеткізген. Дене 
жаттығулары адамның көңіл-

күйін ғана көтеріп қоймайды, 
қанайналым жүйесін жақ-
сартады. Қан қысымы 
мен жүрек-қан тамырлары 
ауруларының алдын алады.

Спорт – адамның руха-
ни әлемі үшін де маңызды. 
Өйткені, әлсіз әрі қиындыққа 
көп ретте қарсы тұруға қауқары 
жетісе бермейтін жандарға 
мамандар бір ауық спортпен 
шұғылдануға кеңес береді 
екен. Күйзеліске ұшыраған 
сәттерде дене жаттығуларына 
ден қойсаңыз, жаңа құлшыныс 
пен тың серпін арқасында 
ерекше өмір сүруге ұмтыла 
түсесіз. Бұл да спорттың, 
дене жаттығуларының бір 
құдіреті.   Тағы да ғалымдар 
зерттеулеріне назар са-
лып көрейік. Адам дене 
жаттығуларымен айналысқан 
сәтте оның миында да сан 
мыңдаған үдерістер орын ала-
ды. Ми дене қимылдарының 
әрекетін күйзеліс ретінде 
қабылдап, оған қарсы күрес 
жүргізе бастайды. Ағзадан 
эндорфин гормоны (қуаныш 
пен ләззәт алу гормоны) мен 
пайдалы ақуыздар бөлініп, 
жүйке жүйелері мен миға та-
райды. Сол арқылы адам ойы 
ұшқыр әрі есте сақтау қабілеті 
жақсара түсіп, көңіл-күйге әсер 
етеді екен.

Спорттың адам өмірі үшін 
маңызын бұдан ары айта 
түсудің өзі де артығырақ 
секілді. Бірақ, алдымен 

«спортпен шұғылдануға уақыт 
табылмай жүр» деген сылтау-
дан құтылған абзал. Ол үшін 
не істеу керек? Күніне 20 ми-

нут дене жаттығуымен айна-
лысуды да ұмыт қалдырып 
кететін кездеріңіз болмай-
ды емес, болады. Енде-
ше, дене жаттығуларымен 
шұғылдануды қалай әдетке 
айналдыруға болады?

 1. Дене жаттығуы кезінде 
киетін спорттық киімдеріңізді 
жатар алдында дайын-
дап жатыңыз. Ұмытпас 
үшін, оятқышыңызды сол 
киімдердің үстіне қойыңыз. 
Өйткені, таңертең оянғанда 
оятқышпен қатар немен 
айналысатыныңызды да 
есіңізге түсіретін боласыз. 
Бастысы, осылайша таңғы 
жаттығуды әдетке айналды-
рып алсаңыз ғажап болары 
сөзсіз.

2. Барлығын аз жаттығудан 
бастаңыз. Тіпті, аптасына 
3 рет 5 минуттан-ақ дене 
жаттығуларымен шұғылданып 
жүріңіз. Тапсырма оңай, 
әрине. Бірақ, бастапқыда 
өзіңізді қинамауыңыз қажет. 
Алға ә дегеннен жоғарғы 
мақсат қоюға талпынбаңыз. 
Өйткені, өзіңіздің спортпен 
шұғылдануға деген ерік-
жігеріңізді жоғалтып алуыңыз 
мүмкін. 

3. Адам – әлеуметтік жа-
ратылыс. Қарым-қатынассыз 
өмір сүруді елестету мүмкін 
емес. Әлбетте отбасыңызбен 
табиғатқа шығудың, дос-
тарыңызбен белгілі бір спорт 
түрімен шұғылданудың, кей-

де бір ауық жүгіріп тұруды да 
әдетке айналдырғанның зия-
ны жоқ.

4. Үйдегі қарапайым шаруа-

ларды жаттығу жұмыстарымен 
үйлестіріңіз. Мысалы, тай-
мерді 20 минутқа қойып, 
жұмысыңызды бастаңыз. 
Қарапайым шаруаларды аса 
жылдам орындау – жақсы 
нәтиже береді.

 5. Жаттығу жұмыстарын 
жоспарлай біліңіз. Маңызды 
кездесуіңіз болса, онда 
ұмытпайсыз, дұрыс па? Ал 
маңызды шаруаны? Оны 
да ұмытпайсыз. Сол сияқты 
дене жаттығуларын да 
жоспарыңызға енгізіп үйреніңіз. 
Қажетті жаттығуларды жо-
спарлай біліңіз.

6. Өзіңізге ұнайтын жат-
тығуларды таңдап алға-нның 
да маңызы жоғары. Өйткені, 
алғашында адам өз қалауымен 
бастаған жаттығулар уақыт 
өте келе өз жемісін беретін 
болады. 

Иә, күнделікті өмірде 
спортты сүйетін жандар көп. 
Әркімнің санасындағы спорт 
ұғымы – сан алуан. Расында 
да, көпшілікті ұлты мен жеріне, 
тілі мен дініне бөлмей өзіне 
ынтызар етер спорт құдіреті 
жоғары. Бәріміз білетіндей, 
«спорт – денсаулық кепілі». 
Бастысы, талғампаз тәкәппәр 
өнерге шексіз беріліп, 
адалдық танытсаң берері 
мол - сиқырлы әлем.

Нұрдәулет МУРЗАБАЕВ,
дене тәрбиесі пәні 

мұғалімі

 Спорт-денсаулық кепілі
Спорттың адамның өмірінде алатын орны ерекше. Спортпен 

айналысқан адамның денсаулығы мықты, шыдамды,шымыр болады. 
Біздің ата-бабаларымыз «Тәні саудың –жаны сау» немесе «Бірінші 
байлық- денсаулық», - деп бекер айтпаған. Бірақ, осы нақыл сөздің 
салмағын, жүктер жауапкершілігін сезінбейтін де, мойындамайтын 
да сыңайлымыз.  «Шынықсаң – шымыр боласың» демекші, дене 
жаттығуы адам баласына қашан да пайдалы. Күні бойы өзіңді сергек 
сезініп жүрудің де бір тәсілі – спорт. Ғалымдар зерттеуіне сүйенер 
болсақ, спорт адамды шат-шадыман өмір сүруге де жетелейді екен.   
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Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

В пресс-центре акимата 
Алматы состоялся брифинг 
руководителя Департамента 
полиции Алматы К. Тай-
мерденова и заместителя 
руководителя Департамента 
контроля качества безопас-
ности товаров и услуг Алма-
ты А. Калыковой.

«Указом Главы государства 
на территории страны введе-
но чрезвычайное положение. 
В связи с этим весь личный 
состав гарнизона по прика-
зу министра внутренних дел                           
Е. Тургумбаева переведен на 
усиленный вариант несения 
службы. «Основная задача 
полиции – это охрана обще-
ственного порядка  и обеспе-
чение безопасности граждан», 
– сообщил руководитель Де-
партамента полиции Алматы 
К. Таймерденов.

В настоящее время Депар-
тамент принимает меры по 

предупреждению и пресечению 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Совместно с со-
трудниками заинтересованных 
государственных органов также 
принимаются меры по поиску 
граждан, у которых были непо-
средственные контакты с ин-
фицированными людьми. На 
данный момент выявлены и до-
ставлены в медицинские учреж-
дения 798 человек. Осущест-
вляется круглосуточная охрана 
особо важных государственных 
объектов и учреждений.

Решением госкомиссии по 
обеспечению режима чрезвы-
чайного положения при Пре-
зиденте РК с 00.00 часов 19 
марта т. г. вводится режим 
карантина. Главная задача – 
остановить распространение 
инфекции путем ввода жест-
кого контроля внешнего пери-
метра мегаполиса и строгого 
соблюдения режима каранти-
на внутри города.

«Так, вводится ограниче-
ние выезда автотранспортных 
средств за внешние границы 
Алматы. В связи с чем мы 
выставляем 27 блокпостов, 
которые будут располагаться 
на всех выездах из города. В 
том числе 10 магистральных, 
где будут ежедневно задей-
ствованы сотрудники полиции 
и Министерства обороны РК», 
– сообщил руководитель ДП 
города.

В Департаменте полиции 
создан call-центр с телефон-
ным номером: 254-40-07 для 
рассмотрения возникающих во-
просов горожан и оперативного 
принятия необходимых мер.

По данным заместителя ру-
ководителя Департамента кон-
троля качества безопасности 
товаров и услуг Алматы Асель 
Калыковой, в работе блокпо-
стов примут участие специ-
алисты санитарной службы, 
обеспеченные тепловизорами. 

Их задача – своевременное 
выявление, изоляция больно-
го или подозрительного на ко-
ронавирусную инфекцию.

«Специалистам надлежит 
проверять автомашины с пас-
сажирами. У кого выявят тем-
пературу, того будут развора-
чивать и отправлять к месту 
пребывания. Информацию о 

Одноразовые 
маски

В Нур-Султан до-
полнительно завезли 
более 350 тыс. ма-
сок – акимат Аким 
столицы Алтай Куль-
гинов встретился с 
представителями ап-
течных сетей и дис-
трибьютеров. Акима-
том города совместно 
с СК «Фармация» 
проработан вопрос с 
дистрибьютором по 
поставке дополни-
тельных масок. 

«Самая главная наша за-
дача – обеспечить крупные 
сети масками и антисепти-
ками. Сегодня, 16 марта, 
поступила очередная пар-
тия – более 350 тыс. масок, 
также поставим антисепти-
ки. Эту работу совместно с 
СК «Фармация» будем вести 
на долгосрочной системной 
основе. К сожалению, учи-
тывая повышенный спрос на 
средства защиты, недобро-
совестные участники рынка 
начали поднимать цены. 
Сейчас надо показать спло-
ченную и слаженную ра-
боту. Только совместными 
усилиями мы преодолеем 
этот непростой период», – 
сказал аким столицы Алтай 
Кульгинов. 

Стоит отметить, что апте-
ки в одни руки выдают не бо-
лее 5 масок. Маски поступили 
в сети аптек: Биосфера, Сала-
мат Z, Иммуно плюс, Старый 
лекарь, UDM – КЗ, Феникс, 
Базикова, Частная Аптека 99, 
Фармаком, Гиппократ МФК 
Астана, Жардем компания, 
Астана Оник, Алсун Астана, 
Aidamed, Максима фарм, 
Исакова А. А., Оркен фарм, 
Стофарм, Еврофарма.

Cостоялся брифинг по контролю качества 
безопасности товаров и услуг

данных лицах передадут  сво-
евременно в территориальный 
Департамент контроля каче-
ства и безопасности товаров 
и услуг для проведения про-
филактических мероприятий 
и организации медицинского 
наблюдения за контактными 
лицами», – сообщила А. Ка-
лыкова.
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(Жалғасы келесі сонда)

c 23 по 29 марта 2020 года 

Удачи!

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni 
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini 
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde 
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.

Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, что вы, 
как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

Город Район/село

Овен
Пора подни-

мать себе настро-
ение! Включите в свое распи-
сание развлечения и встречи 
с друзьями. Возможно, вас 
не обойдут стороной вирусы 
и простуды. Но если обрати-
тесь к врачам вовремя, лече-
ние не затянется!

Телец
Это время 

благоприятно для 
новых знакомств. 
Одинокие Тельцы 
могут встретить свою судь-
бу. Что касается финансов, 
постарайтесь не влезать в 
долги и не брать кредитов. 24 
марта будет непростой для 
вас день, заранее заручитесь 
поддержкой близких.

Близнецы
Не сопротивляйтесь об-

стоятельствам , 
которые будут 
происходить в ва-
шей жизни. Лучше 
научитесь умело 
подстраиваться 

под них. С родными не ссорь-
тесь: вскоре вам может пона-
добиться их помощь. Дети в 
эти дни будут крайне каприз-
ны. Держитесь!

Рак
П о д у м а й т е 

о том, что бы вы 
хотели изменить 
в своей жизни. Пе-
риод благоприятен 
для спонтанных решений. Уже 
сейчас можно и нужно плани-
ровать летний отпуск! Хоро-
шо, если он будет семейным 
или совместным с друзьями. 
В одиночестве вам лучше не 
оставаться.

Лев
23 марта в этом 

году станет крайне 
приятным для вас днем. Лю-
бимый человек удивит, день 
сложится удачно, да и на-

строение будет прекрасным! На 
этой неделе возможны препят-
ствия и сложные задачи. Глав-
ное – не хватайтесь за все сра-
зу! Расставьте приоритеты.

Дева
С ленью сейчас 

будет сложно бороть-
ся. Но если не сумеете 
это сделать, вас ждут 
неприятности. Свободное вре-
мя на этой неделе потратьте на 
чтение полезных книг. Вскоре 
на работе вам представится 
шанс блеснуть своими знания-
ми и всех удивить.

Весы
Звезды сове-

туют вам замед-
литься и пере-
стать спешить. 
Отложить второ-

степенные дела на потом. На 
работе аврал возникнет ближе 
к середине недели, но и там 
лучше делегировать, чем вы-
полнять все самостоятельно. 
Пожалейте себя! Сейчас вам 
нужен качественный отдых.

Скорпион
 
Вашей энергии 

сейчас хватит на вы-
полнение множества 
мелких и крупных дел! 
Интересно, что одним 
из самых удачных дней окажет-
ся пятница, 27 марта. Смело 
назначайте важные встречи и 
переговоры! В последующие за 
этим числом выходные отдох-
ните как следует.

Стрелец
Мощное вли-

яние на вас сейчас 
будут оказывать 
окружающие люди. 

Выбирайте себе собеседников 
более тщательно! Расставьте 
приоритеты: на первое место 
пока лучше поставить семью. 
Работа подождет. Конфликты в 
эти дни лучше не затягивать.

Козерог
Соблазнам , 

которые будут вас пресле-
довать на каждом шагу, 
лучше не поддаваться. Это 
касается в том числе и ва-
шего питания. Особенно на 
выходных, придерживай-
тесь полезного рациона. 
Любимый человек в эти дни 
может показать себя не с 
лучшей стороны.

Водолей
Не ведитесь на 

провокации! Оставайтесь 
спокойными, даже если вас 
будут выводить на эмоции. 
Финансовая ситуация улуч-
шится. В данный период 
благоприятно совершать 
денежные вложения. Одна-
ко не помешает перед этим 
проконсультироваться со 

специалистом!

Рыбы
Даже если получится не 

все из того, что вы планиро-
вали, не корите себя. Вы не-
плохо поработали в послед-
нее время! Обязательно 
придумайте себе награду в 
виде приятной поездки или 
покупки. Однако на тяжелую 
пищу в этот период налегать 
не стоит!
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай й бабббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

Реклама

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz

Гражданство в 

Турции
Для всех желающих 

компания SAMMER HOME 
предоставляет

 возможность получить 
гражданство Турции при покупке 
недвижимости (как коммерческих, 

так и жилых апартаментов)

Tel: +90 538-888-16-16 www.summerhome.ru


