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Жас келсе, іске...
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Һәр  дәфә  әлимизә  гәләм  алыб, бир  башсағлығы  јазанда 
бизимдә  ичимиз  сызлајыр, аҹыјыр.  Өзәлликлә,  бу  таныдығымыз 
бириси  оланда... 

 Һәр  ҝүн  бир  доғмамызы  итирдијимиз   бу  ҝүнләрдә, дүнјамызы  
әсир алмыш  коронавирус  бәласы  заманында, иткиләримиз   чох 
олду...  Бу иткиләрдән  бирини дә  Османовлар   аиләси верди... 

 Сәнәм  анамыз  үзүҝүләр,  шәкәр  дилли  бир анамыз  иди.  
Халгыны  севән, онун   өрф  -  әдәтләринә  әмәл  едән  бир Түрк  
Ханымыјды.  Бизләри  ҝөрдүјү  заман  өпәр, бағрына  басарды. 
Залым  фәләк  даһа   бир Анамыза  гәсд  ејләди, замансыз  апар-
ды  бу  дүнјадан. Дилимиз  дуа   етмәкдән  башга   бир  шејә  ҝүҹү  
јетмир... 

Дуа едәлим:   Мәканы  Ҹәннәт, руһу  шад олсун!
Аллаһ Рәһмәт  ејләсин!

Өвладларынын  башы  сағ  олсун!

Токаев: Коррупция как 
ржавчина проедает всю 
вертикаль госаппарата

“Doğu Akdeniz’de, 
Libya’da, Ege’de 
haklarımızı sonuna kadar 
korumaya odaklandık”

Халық қалаулысы
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА МАСЛИХАТА ГОРОДА АЛМАТЫ

VI СОЗЫВА ЗИЯТДИНА ИСМИХАНОВИЧА КАСАНОВА

Елімізде «Nur 
Otan» партиясының 
праймеризіне 
қатысушыларды тіркеу 
басталды. Бұл – Мәжіліс 
пен барлық деңгейдегі 
мәслихаттар сайлауына 
партиялық тізімдерге 
енгізу үшін қоғамның 
сенімі мен қолдауына ие 
болған беделді партия 
көшбасшыларын, яғни 
мықты әрі креативті 
үміткерлерді анықтауға 
көмектесетін партияішілік 
іріктеу. 

Осы мақсатта Алма-
ты қаласы, «Nur Otan» 
партиясы Бостандық 
аудандық филиалының 
«Ахыска» бастауыш пар-
тия ұйымының жиналысы 
өтті.  Күн тәртібінде 
үстіміздегі жылдың 17 
тамызы мен  3 қазаны 
аралығында өткізілетін 
партияның праймеризіне 
қатысу үшін бастауыш 
партия ұйымынан канди-
датты ұсыну мәселесі 
қаралды. Оған БПҰ-дағы 
партия мүшелері қатысып, 
бірауыздан «Ахыска» 
республикалық түрік 
этномәдени бірлестігінің 
төрағасы КАСАНОВ                                                
ЗИЯТДИН 
ИСМИХАНҰЛЫНЫҢ канди-
датурасы ұсынылды... 

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov,
 Almatı’da Ahıskalı Doktorların Velilerini Kabul Etti
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Әзизим  Ана јери
Дилләрдә Ана јери
Јығылса  мин бир өвлад
Вермәз  бир  Ана јери.

Әзизим  сиздә  галды
Үрәкдә, үздә  галды
Мәзарым  гара  топрагда
Бу ҹаным  сиздә  галды. 

Гар јағды  дизә кими
Бурдан  Тәбризә  кими
Анам  көчдү  дүнјадан
Аһым  улдуза кими.
  

DATÜB  ailesi

Дастан Рыспеков 
Президенттік жастар 
кадрлық резервіне 
енген озық ойлы 
жастардың бірі. Бүгінде 
ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігінің 
Туризм индустриясы 
комитетінің төрағасы 
қызметін атқаруда. 
Газетіміздің бүгінгі 
санында Дастан 
Адайұлымен болған 
сұхбатты ұсынбақпыз.

5-бет
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Полный текст выступления Пре-
зидента РК Касым-Жомарта Токаева 
на совещании по вопросам борьбы 
с коррупцией.

Қайырлы күн, 
құрметті әріптестер!

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
– еліміздің стратегиялық дамуындағы 
негізгі басымдықтардың бірі.

Бұл – менің берік ұстанымым және 
сайлауалды бағдарламада халыққа 
берген уәдем.

Осы жұмыста ешқандай көзбоя-
ушылыққа, «бармақ басты, көз қысты» 
әрекеттерге жол берілмеуге тиіс.

Талап қатаң болады.
Былтырғы жиында біз нақты іс-

қимыл жоспарын айқындадық.
Бүгінде бірқатар мақсатты жүзеге 

асырдық.
Қазақстан беделді халықаралық 

ГРЕКО ұйымына, яғни сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мемлекеттер то-
бына мүше болды.

Нормативтік актілерді сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы сарапта-
мадан өткізу институтының жұмысы 
жаңғырды.

Қол астындағылардың жемқор-
лық әрекеттері үшін басшыларын 
қызметінен босату қағидаты енгізілді.

Мемлекетіміздің осы бағытта қолға 
алған шараларын белгілі халықаралық 
агенттіктер атап өтуде.

Дегенмен, біз бұған тоқмейілсіп оты-
ра бермеуіміз керек.

Сыбайлас жемқорлық жағдайла-
рының саны әлі де азаймай тұр.

Өткен жылмен салыстырғанда 
жемқорлық әрекеттері үшін жауапқа 
тартылған адамдардың саны 11 
пайызға артқан.

Ашығын айтқанда, қазір күнделікті 
жаңалықтардан түрлі деңгейдегі ше-
неуніктердің сыбайлас жемқорлыққа 
байланысты заң бұзушылықтары 
үшін ұсталып жатқаны туралы оқитын 
болдық.

Среди них 2 акима области, 
что само по себе очень тревожный                               
симптом.

Коррупция как ржавчина проеда-
ет всю вертикаль государственного                  
аппарата.

Только по итогам 7 месяцев 2020 
года количество лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности за корруп-
цию (лица, в отношении которых выне-
сены постановления о квалификации 
преступления), составило 912, что на 
11% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года – 820.

Пандемия кезеңінде және мемле-
кет пен азаматтарымыздың табысы 
азайған тұста жемқорлықпен күресті 
одан әрі күшейтуіміз керек.

Халықаралық сарапшылардың 
айтуы бойынша мемлекеттер пан-
демияның салдарымен күреске мол 
қаражат жұмсап жатқан кезде қаржыны 
мақсатқа сай пайдаланбау және 
жымқыру қаупі арта түседі.

Бөлініп жатқан қаражат мұқият әрі 
тиімді жұмсалуға тиіс. Бұл – әр теңге 
өзінің мақсатына сай жұмсалуы керек 
деген сөз.

Әсіресе, қазіргі жағдайда еш пай-
дасы жоқ және қажетсіз іс-шараларға 
қаражаттың шығындалуына қоғамның 
қалай қарайтынын көріп отырмыз.

Сондықтан, мұндай мәселелерге 
болары болып, бояуы сіңгеннен кейін 
емес, алдын ала мән беру – өте 
маңызды.

Громкие задержания, эффектные 
кадры имеют краткосрочный эффект. 
Когда такие дела потом еще и раз-
валиваются в суде из-за недостатка 
доказательств, недоверие общества 
к мерам государства по борьбе с кор-
рупцией возрастает.

Без устранения причин и условий 
самих коррупционных явлений – это 
борьба с ветряными мельницами.

Люди должны видеть, что чинов-
ника или какого-либо руководителя не 
просто привлекли к ответственности, 

но и в работе госоргана, где они ра-
ботали, произошли соответствующие 
перемены к лучшему, которые исклю-
чают повторение событий.

Пока такой комплексной и превен-
тивной работы я не вижу.

Чиновники меняются по кругу один 
за другим, а системные проблемы не 
решаются.

Начали проверять и вскрывать кор-
рупцию в медицине только после де-
фицита лекарств в разгар пандемии.

О нарушениях при цифровизации 
этой сферы заговорили только сейчас, 
когда уже потрачены десятки миллиар-
дов тенге.

Сейчас выделяем огромные сред-
ства на образование, занятость и со-
циальные объекты.

Мы должны иметь гарантии, что че-
рез год мы вновь не будем говорить о 
выявленных хищениях в этих сферах, 
что эти министерства не будут у нас в 
антилидерах.

Людям ни к чему красивые рапор-
ты о задержании, когда уже похищены 
многомиллиардные средства?

Полагаю, что мы должны в корне 
перестроить эту работу.

Сегодня настал момент для объ-
единения усилий государства и граж-
дан. Коррупция – это глубоко социаль-

ная болезнь. Победить мы ее сможем 
только общими усилиями.

Нужны новые формы общественно-
го контроля и максимальная прозрач-
ность управленческих решений.

Для формирования в обществе 
«нулевой терпимости» к коррупции 
должна постоянно проводиться целе-
направленная идеологическая работа.

В целом антикоррупционной дея-
тельности необходимо придать новый 
импульс по всем направлениям.

Біріншіден. Сыбайлас жемқорлық 
жөнінде жүйелі түрде ескертіп 
отыруға ерекше мән берген жөн.

Осыған орай, түрлі саладағы жем-
қорлыққа жол ашатын жағдайларға са-
палы талдау жасау керек.

Заң барлық мемлекеттік органдарға 
түйткілді тұстарды өз бетінше анықтап, 
жоюға міндеттейді.

Алайда, бұл жұмыс жүріп жатқан 
жоқ.

Мұндай әрекетсіздік жақсылыққа 
апармайды.

Дер кезінде алдын алу және ескер-
ту жұмысы жүргізілмесе, жемқорлық 
деген кесел көптеген адамның жарқын 
келешегіне балта шабуы әбден 
мүмкін.

Бездействие в борьбе с коррупцией 
приводит к нарастанию у граждан про-
тестных настроений и правового ниги-
лизма.

Не может быть случайным совпаде-
нием то, что криминальные проявле-
ния массового характера происходят, 
как правило, в регионах с наибольшим 

уровнем коррупции.
Сегодняшняя оценка основана на 

количестве выявленных фактов взяток 
в том или ином министерстве. Это сле-
дует и из представленного доклада.

Оценка должна формироваться 
исходя из принимаемых мер по про-
филактике, минимизации рисков кор-
рупции и устранению барьеров при по-
лучении госуслуг.

Басшы өз қызметкерлерінің заң 
бұзушылығын жасырмауы керек.

Сондықтан, оны тек жазаға тартудан 
бөлек, ынталандыру да маңызды. Бұл 
алдын ала жүйелі шаралар қабылдауға 
айтарлықтай септігін тигізеді.

Әрбір әкім және министр жұмсалған 
қаражатқа ғана емес, оны дұрыс 
жоспарлауға да жауапты болуға тиіс. 
Нақ осы тұста сыбайлас жемқорлыққа 
бару қатері көп болуы мүмкін.

Сондықтан, әр басшыға жеке 
жауапкершілік жүктеледі.

Бас прокуратураға осындай бағалау 
жүйесін әзірлеуді тапсырамын.

Сонымен қатар, мемлекеттік орган-
дардың қызметіне жөнсіз араласуды 
доғарған жөн.

Сыбайлас жемқорлық пен басқару 
ісіндегі олқылықтардың ара жігін нақты 
ажырата білу қажет.

В орбиту уголовного процесса не 

должны вовлекаться честные, не боя-
щиеся брать на себя ответственность 
чиновники. Госаппарат не должен бо-
яться принимать решения.

Сегодня мы наблюдаем такие тен-
денции, когда государственные служа-
щие не проявляют инициативу, размыва-
ют ответственность, создают излишнюю 
волокиту. Наглядно такая ситуация про-
явилась во время пандемии.

Активная борьба с коррупцией не 
должна превращаться в кампанейщи-
ну и охоту на ведьм, ни в коей мере не 
должна отражаться на качестве рабо-
ты ответственных и законопослушных 
государственных служащих.

По моему поручению сейчас исклю-
чена возможность осуждения только 
на показаниях сообщников, вводится 
уголовная ответственность за прово-
кацию преступлений.

Эти нормы позволят пресекать про-
извол со стороны правоохранительных 
органов.

Поручаю Генеральной прокуратуре 
и Антикоррупционной службе в полу-
годовых отчетах информировать меня 
о пассивных руководителях, не имею-
щих достойных антикоррупционных 
инициатив.

Это касается и местных исполни-
тельных органов.

Екінші. Тұрмыстық сыбайлас 
жемқорлықпен күрес.

Күнделікті өмірде жемқорлық 
жағдайларына тап болған жұрт шара-
сыз күйге түседі, әділдіктің бар екеніне 
сенбейді.

Пандемиямен жалпы ұлттық 
деңгейде жаппай күрес жүріп жатқанда 
пайда табу үшін адам қаншалықты ар-
сыз болуы керек?

Мысалы, Алматыдағы Жетісу ауда-
ны әкімдігінің қызметкерлері азамат-
тарды блок бекеттен өткізу үшін үнемі 
пара алып отырған.

Мұндай деректер бірнеше өңірде 
байқалды. Тіпті, барлық жерде осылай 
болған шығар деп ойлаймын.

Азаматтарымыз тұрмыстық сыбай-
лас жемқорлықпен бетпе-бет келіп 
отырған кезде сіз бен біздің істеп 
жатқан жұмысымыздың еш тиімділігі 
болмайды. Ешқандай халықаралық 
рейтингтің де керегі болмай қалатыны 
түсінікті.

Түрлі тарту-таралғы беру, сыйлық 
талап ету, диплом сатып алу – келмес-
ке кетуі керек.

Бұл үшін қоғамда жемқорлықтан 
жаппай жиренуге қол жеткізуіміз 
қажет.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігі Үкіметпен бірлесіп, 
тұрмыстық жемқорлықпен күрес 
жөніндегі жол картасын әзірлеуі керек.

Третье. Ускоренная цифровиза-
ция государственных услуг.

Особое внимание нужно уделить 
вопросу дальнейшей интеграции баз 
данных.

У нас до сих пор не изжита практи-
ка, когда в ответ на претензии одного 
ведомства приходится нести справку 
из другого госоргана.

Такие анахронизмы и должна устра-
нять цифровизация.

Интерактивная карта открытых бюд-
жетов обеспечила общедоступность 
информации о расходовании более                     
7 триллионов тенге бюджетных денег 
(за 2019 – 2020 годы).

«Сергек» показал, какую выгоду 
государству могут принести передо-
вые технологии в части фиксации                             
нарушений.

Заодно он лишил коррупционных 
доходов нечистых на руку дорожных 
полицейских.

Всем государственным органам, в 
первую очередь акиматам, нужно взять 
этот опыт на вооружение.

Подобные цифровые решения 
исключают человеческий фактор и 
устраняют условия, способствующие 
коррупции.

Четвертое. Защита бизнеса.

На фоне экономических проблем 
поддержка предпринимательства при-
обретает особую актуальность.

За пять лет по уголовным делам о 
воспрепятствовании законной пред-
принимательской деятельности осуж-
дено 11 лиц, по делам о рейдерстве 
– 7.

Из этих цифр видно, что правоохра-
нительные механизмы защиты бизне-
са пробуксовывают.

Между тем в своем Послании в про-
шлом году я говорил о том, что вос-
препятствование законному бизнесу 
является тягчайшим государственным 
преступлением. Вот об этом должны 
помнить все правоохранительные ор-
ганы, в том числе Генеральная проку-
ратура.

Правительству совместно с Гене-
ральной прокуратурой в месячный 
срок поручается внести на утвержде-
ние конкретные предложения по всем 
затронутым вопросам.

Между тем, есть определенные по-
зитивные тенденции. Введенный нами 

Токаев: Коррупция как ржавчина
проедает всю вертикаль госаппарата
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“Doğu Akdeniz'de, Libya'da, 
Ege'de haklarımızı sonuna ka-
dar korumaya odaklandık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Rize’de toplu açılış törenin-
de yaptığı konuşmada “Biz 
şu anda Doğu Akdeniz’de, 
Libya’da, Ege’de haklarımızı 
sonuna kadar korumaya odak-
landık. Biz şu anda Suriye’de, 
Kuzey Irak’ta terör örgütlerinin 
önünü kesmeye odaklandık. Biz 
şu anda ülkemizin her aladaki 
hak ve çıkarlarını dünyanın her 
yerinde en ileri seviyede elde 
etmeye odaklandık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Rize Valiliği 
önünde düzenlenen toplu açılış 
törenine katılarak vatandaşlara 
hitap etti.

RİZE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
YATIRIMLAR

Rize’ye elleri boş gelmediğini belirte-
rek toplam yatırım bedeli 525 milyon lira 
olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış 
törenini gerçekleştireceklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılan eserler 
arasında; Ardeşen, Pazar, Çayeli, Kalkan-
dere Fındıklı ve merkezde yapılan Anadolu 
İmam Hatip liseleri, meslek liseleri ve ana-
okulları, atölye binası ve ek binaları bulun-
duğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 
sahil dolgusu ile inşa ettiği köprülü kavşağın 
da hizmete açıldığını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Ayder'in yolları ve altyapısı 
ile çeşitli ilçelere kanalizasyon, içme suyu, 
atık su tesisleri, dere ıslahı ve merkezde bi-
siklet yolu gibi yatırımların resmî açılışını 
da bugün yaptıklarını bildirdi.

“RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NIN 
İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Al-
lah vergisi güzelliklerini değerlendirmek 
için gereken her türlü yatırımı yapmaya de-
vam edeceklerinin altını çizerek,  Rize'nin 
lojistik merkezi ile ilgili tüm çalışmaların 
yapıldığını, süratle inşaata başlanacağını 
kaydetti.

Rize-Artvin Havalimanı'nın inşaatının 
hızla devam ettiğini, yarın da havalima-
nı inşaatını denetleyeceğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan şeh-
ri koruyacak diğer yandan da imkânları 
geliştireceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, son 18 yılda Rize'ye 20 milyar li-
ranın üzerinden yatırım yapıldığının altını 
çizerek şehre yapılan sağlık, eğitim, altyapı, 
enerji yatırımları ile sosyal yardımları an-
lattı.

Sağlıkta 10'u hastane olmak üzere top-
lam 28 sağlık tesisini şehre kazandırdıkla-
rını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu vesileyle dün ebedi âleme uğurladığı-
mız üniversitemizin genç, dinamik Pro-
fesör Doktor Turhan Erdoğan Hocamıza 
Allah’tan rahmet diliyorum. Turhan Hoca 
genç yaşına rağmen kalp cerrahisi alanında 
üniversitemize ve şehrimize büyük hizmet-
leri geçmiş bir ilim adamıydı. Bu malum 
koronavirüs salgınından kurtulamadı. Rab-
bim kendisini rahmetiyle, merhametiyle 
kuşatsın diyorum, gelin ruhuna birer Fatiha 
okuyalım” diye konuştu.

Yapımı süren projelerin önemli bir 
bölümünün de seneye tamamlayacağını 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl-
lık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin 
Havalimanı’nın da 2022 yılında hizmete 
sunulmasının planlandığını açıkladı.

“SON 18 YILDA YAŞ ÇAY ALIMI 
KARŞILIĞINDA ÜRETİCİLERİMİZE 

TOPLAM 6,5 MİLYAR LİRA ÖDEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çay prim 
ve budama desteği olarak 2002 yılında 24,4 
milyon lira ödendiğini, 2019 yılında ise 176 
milyon lira destek ödemesi yaptıklarını vur-
gulayarak, “Rizeli çift çilerimize son 18 yılda 
2,5 milyar lira yaş çay prim ve budama des-
teği sağladık. Rize’de ÇAYKUR tarafından 
2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmış-
ken, 2019 yılında alınan çay miktarını 517 
bin tona çıkardık. Son 18 yılda yaş çay alı-
mı karşılığında üreticilerimize toplam 6,5 
milyar lira ödedik. Bu yılın çay fiyatlarını 
açıkladık, aldığım haberler memnuniyetti. 
İnşallah bereketli bir hasat dönemi geçirir, 
bol kazançlar elde edersiniz” dedi.

Fındık için son sekiz yılda toplam 40,4 
milyon lira alan bazlı destek verdikleri-
ni, bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça 
tatminkâr bir seviyede açıkladıklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin 
içme suyu ihtiyacı için Varda ve Andon 
kaynağından alınan suyun inşa edilen tesis-
lerle şehre ulaştırıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda 
58 adet taşkın koruma tesisi inşa ettiklerini, 
hâlen 21 adet taşkın koruma tesisinin de in-
şasının sürdüğünü belirtti.

“81 İLİMİZİN HER BİRİ HİZMET 
PINARINDAN İSTİFADE ETMİŞTİR”

Rize merkez, Güneysu, Ardeşen, Çayeli, 
Fındıklı, Derepazarı, İyidere ve Pazar’a da 
doğal gazı getirdiklerini, yılsonuna kadar da 
Kalkandere’ye doğal gazın ulaşacağını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlar AK 
Parti’nin 19 yıllık hizmet siyasetinin sadece 
Rize’deki yansımalarıdır. Hamdolsun 81 
ilimizin her biri bu hizmet pınarından is-
tifade etmiş, asırlık meselelerini çözmenin 
ötesinde yepyeni bir çehreye bürünmüştür” 
dedi.

AK Parti’nin pek çok siyasi partinin 
toplam ömrünü aşan bir süreyi iktidarda 
geçirdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu: “Milletimiz bize 
girdiğimiz her seçimde birinci parti olma 
unvanını karakaşımıza, karagözümüze ba-
karak vermiyor, milletimiz hizmete bakıyor, 
duruşa bakıyor, söylenen söze, yapılan işe 
bakıyor, kararını da ona göre veriyor. Yalan, 
ift ira, karanlık ilişkiler, ülkesine ve milletine 
husumetleriyle maruf kadro oluşturmak su-

retiyle milleti aldatabileceklerini sananların 
foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu 
hakikati geçmişten bugüne defalarca yaşa-
dık. Hasbi olmayanlar, samimi olmayanlar, 
yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında heves-
ler, projeler, planlar barındıranlar eninde, 
sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. 
Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin 
ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine 
bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gerek-
siz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine, 
vaktimizin zayi edilmesine, dikkatimizin 
dağıtılmasına izin vermeyeceğiz.”

“BİZ ŞU ANDA EKONOMİMİZE 
AYAĞA KALDIRMAYA 

ODAKLANDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda sal-
gın hastalığın olumsuz etkilerini en aza in-
dirmeye odaklandıklarını kaydederek, “Biz 
şu anda ekonomimize ayağa kaldırmaya 
odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz’de, 
Libya’da, Ege’de haklarımızı sonuna ka-
dar korumaya odaklandık. Biz şu anda 
Suriye’de, Kuzey Irak’ta terör örgütlerinin 
önünü kesmeye odaklandık. Biz şu anda 
ülkemizin her aladaki hak ve çıkarlarını 
dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde 
etmeye odaklandık. Türkiye’nin gerçek 
sorunları ve gerçek gündemi budur, bunu 
dışındaki tartışmalar kimin bilerek, kimin 
bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan 
ibarettir” değerlendirmesinde bulundu.

Sorunlara çözüm bulmanın boyunla-
rının borcu olduğunu, her sorunu kendi 
mecrasında ve çapı içinde tutmak şartıyla 
adımlar atılabileceğini söyleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Tartışmaları kendi mec-
rasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu 
yürüyüşünün önünde bir takoz hâline ge-
tirmeye kalkanlara göz yumamayız. Kendi 
ajandalarını, kendi zihin dünyalarındaki 
hesaplaşmaları bizim üzerimizden görme-
ye kalkanlara ise, hiç kusura bakmasınlar, 
asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin 
nice meselelerini çözmüş, nice reform-
ları hayata geçirmiş, atılamaz denen nice 
adımları atan bir parti olarak milletimiz-
den bize güvenmesini istiyoruz. Biz mille-
timize güveniyoruz ve milletimizle el ele, 
omuz omuza inşallah bu yolda yürümeye 
devam edeceğiz. İnşallah yarınlar bugün-
lerden daha güzel olacak” sözlerine yer 
verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapı-
lan eserlerin hayırlı olmasını dilerek emeği 
geçenleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, konuşmasının ardından kurdele 
kesmek suretiyle eserlerin toplu açılışını 
gerçekleştirdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
açılış töreninin ardından Rize Valiliğini 
ziyaret etti.

“Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de haklarımızı 
sonuna kadar korumaya odaklandık”

институт антикоррупционного сопрово-
ждения приносит первые плоды.

По 510 бизнес-проектам только за 
первую половину текущего года выяв-
лено 114 фактов незаконного вмеша-
тельства.

Эту работу нужно продолжать.
Генеральная прокуратура должна 

незамедлительно пресекать факты 
необоснованного вовлечения пред-
принимателей в орбиту уголовного 
преследования.

Предприниматели, инвесторы 
должны чувствовать мощную защиту 
от коррупционного давления.

Пятое. Усиление общественного 
контроля.

Как бы ни старались госорганы, без 
поддержки общества успеха им не до-
биться.

У граждан должна сформироваться 
идеология добропорядочности.

Сейчас в этом направлении прово-
дится большая работа.

Лига академической честности, во-
лонтерские клубы антикоррупционной 
направленности, киоски честности и 
кассы самообслуживания – информа-
ция о таких проектах должна широко 
освещаться.

Одновременно должно идти усиле-
ние общественного контроля по всему 
фронту противодействия коррупции.

Гражданское общество готово по-
могать государственным органам.

Достаточно было создать платфор-
му «Адал көмек» и более 11 тысяч 
граждан из социально уязвимых слоев 
бесплатно получили консультации из-
вестных адвокатов.

Азаматтармен диалог орнату ар-
қылы сыбайлас жемқорлық белең 
алып, қоғам наразылығын туғызып 
жүрген түйткілді салаларды анықтауға 
болады.

Адамдар бұрынғыша жоғары оқу 
орны, колледж, тіпті, мектептердегі 
сыбайлас жемқорлықты айтып, 
шағымданады.

Жемқорлық азаматтарымыздың 
бойына сіңіп, тіпті, қоғамның қалыпты 
құбылысына айналып кетуі мүмкін. Бас-
ты мәселе – осы.

Ал, кәсіпкерлер жер комитеті, өртке 
қарсы қызмет, салық және кеден ор-
гандарын жемқорлық жайлаған деп 
есептейді.

Жолдың сапасына байланысты 
да жұртшылықтың алаңдаушылығы 
жоғары.

Сондай-ақ, Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл комиссиясы маған су 
шаруашылығы саласында айтарлықтай 
түйткілдер бар екенін хабарлады.

Міне, осы мәселелер бойынша 
қоғамдық бақылау тетігі жұмыс жасауға 
тиіс.

Бұл шараға үкіметтік емес 
ұйымдарды тартқан жөн. Оларды 
нормативтік-құқықтық актілерді сарап-
тау ісіне қатыстыру керек.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
тиімді іс-қимыл, онымен ымырасыз 
күрес қоғамның өзекті мәселесінің 
біріне айналғалы көп жылдың жүзі      
болды.

Еліміздің қауіпсіздігі мен хал-
қымыздың амандығы осы бағыттағы 
жүйелі әрі табанды шараларға байла-
нысты.

Үкіметке қағазбастылық пен бю-
рократияға салынбай, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
берген ұсыныстарды бір ай мерзімде 
жан-жақты пысықтауды тапсырамын.

Соның нәтижесі бойынша нақты 
шаралар кешені жасалуға тиіс. Негізгі 
мақсат – жемқорлықтың тамырына 
балта шабу, оны түбегейлі жою.

Бұл жұмысты еш созбалаңға сал-
май, қарқынды түрде жүргізу қажет.

Президент Әкімшілігі қолға алынған 
барлық шараларды қатаң бақылауға 
алып, нәтижесін маған үнемі хабарлап 
отыруы керек.

Баршаңызға рақмет!
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На селекторном за-
седании Правительства 
под председательством 
Премьер-Министра РК 
Аскара Мамина рас-
смотрен ход реализа-
ции мер по поддержке                         
занятости. 

С докладами выступили 
министр труда и социальной 
защиты населения Б. Ну-
рымбетов, акимы Восточно-
Казахстанской области                     
Д. Ахметов, Жамбылской об-
ласти – Б. Сапарбаев, горо-
да Шымкент – М. Айтенов, 
Северо-Казахстанской обла-
сти – К. Аксакалов, Западно-
Казахстанской области –              
Г. Искалиев.  

В т. г. в рамках Госу-
дарственной программы 
«Еңбек», «Дорожной карты 
занятости» и других отрас-
левых программ мерами за-
нятости охвачены 743 тыс. 
чел. До конца года дан-
ный показатель достигнет                                    
1 млн. 220 тыс. чел. 

По поручению Главы госу-
дарства в рамках Дорожной 
карты занятости оптимизи-
рован перечень инфраструк-
турных проектов с акцентом 
на создание постоянных ра-
бочих мест и улучшение со-
циальной инфраструктуры 
регионов. После завершения 
этих проектов (6702 проек-
тов) будет дополнительно 
создано более 100 тыс. по-
стоянных рабочих мест в 
смежных отраслях. 

Премьер-министр от-
метил высокую динамику 
реализации мер поддерж-
ки занятости в г. Шымкент, 
Жамбылской, Северо-
Казахстанской и Восточно-
Казахстанской областях. 
Средние показатели наблю-
даются в Карагандинской, 
Акмолинской, Туркестанской, 
Актюбинской, Костанайской, 
Мангистауской, Алматин-
ской, Павлодарской, Атырау-
ской областях, городах Нур-
Султан и Алматы.  

В то же время по отдель-
ным показателям отстают 
два региона: Кызылордин-
ская область – по выдаче 
государственных грантов 
47,5%, общественной рабо-
те – 50,1%, освоению выде-
ленных средств на проекты 
– 56,2% и созданию рабо-
чих мест – 44,4% и Западно-
Казахстанская область – по 
микрокредитованию – лишь 
28,6%, молодежной практике 
– 37,7%, освоению выделен-
ных средств на проекты – 
58,9% и созданию постоян-
ных рабочих мест – 25,8%. 

«До конца года осталось 
лишь четыре месяца. Акима-
там необходимо активизиро-
вать работу по реализации 
программ. В текущих усло-
виях первостепенная задача 
– это обеспечить занятость 
граждан. Необходимые ресур-
сы выделены, все инструменты 
есть, нельзя допустить возник-
новения дисбалансов на рынке 
труда», — сказал А. Мамин. 

Глава Правительства по-
ручил обеспечить реализа-
цию мероприятий, предусмо-
тренных в государственных 
программах, а также при-
нять меры по оптимизации 
бизнес-процессов Электрон-
ной биржи труда, развитию 
проактивного охвата мерами 
занятости и усилению мони-
торинга их реализации.  

Акиматам поручено сфор-
мировать профайл каждого 
безработного лица и прово-
дить с ним адресную работу 
по содействию занятости. 

Необходимо обеспечить 
достижение запланирован-
ных индикаторов занятости 
и уделить особое внимание 
на создание постоянных ра-
бочих мест.  

Министерствам нацио-
нальной экономики, сель-
ского хозяйства совместно 
с НПП «Атамекен» и аки-
матами дано поручение 
активизировать работу 
по развитию и поддержке 
бизнес-инициатив.

Правительство 
рассмотрело ход 
реализации мер 

по поддержке занятости

Отвечая на вопросы алматинцев в прямом эфире Akimat LIVE, 
аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о работе по улучшению 
дорожной инфраструктуры.

С жалобой о плохом состоянии дорог обратился житель мкр. «Кайрат» Турксибского 
района. В текущем году на 51-й улице микрорайона ведется строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения. Из них 26 улиц были ранее асфальтированные, 25 – грун-
товые. На сегодня асфальт восстановлен на 7 улицах, на 19 ведется работа по укладке 
асфальтового покрытия. Из 25 грунтовых улиц 10 отсыпаны инертными материалами, 
на 15 ведется эта работа, на указанной в обращении улице Сыра Арка. Строительство 
новых дорог по данным улицам запланировано на следующий год.

В целом по городу в текущем году ведется строительство дорог на 177 улицах протя-
женностью 47,4 км, из которых завершено строительство на 112 улицах протяженностью 
18,6 км. До конца года планируется завершение строительства дорог на оставшихся 65 
улицах протяженностью 28,8 км.

Новые дороги появятся микрорайонах «Ожет», «Улжан-1», «Улжан-2», «Шанырак-2», 
«Айгерим-1», «Айгерим-2», «Дархан-Байбесик», «Трудовик» («Томирис»), «Алгабас-
АЗТМ», «Жас Канат», «Карасу», «Кок-Кайнар», «Акбулак», «Саялы-2». В общем, в них 
проживает более 122 тыс. человек.

На 2020 год запланирован средний ремонт 283 улиц протяженностью 200 км. На се-
годняшний день работа завершена на 91 улице протяженностью 62,6 км. Текущий ре-
монт запланирован на 300 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия улично-дорожной 
сети города. Завершен ремонт на 151 тыс. кв. м. Построено 19,2 км тротуаров из                                                                     
запланированных 30.

В эфире ТК «Ал-
маты» аким города 
Бакытжан Сагинтаев 
рассказал о ходе по-
слабления карантин-
ных мер и возобнов-
ления деятельности 
предприятий и объек-
тов МСБ.

Поэтапное возобновле-
ние деятельности субъек-
тов МСБ происходит после 
регистрации на портале 
infokazakhstan.kz. В соот-
ветствии с постановлени-
ем главного госсанврача 
по Алматы сделать это 
нужно до 24 августа. Озна-
комившись с санитарно-
эпидемиологическими пра-
вилами, предприниматели 
получают акт соответствия 
санитарным нормам. При 
этом они обязаны обеспе-
чить выполнение требований 
по заполняемости объектов.

Данный уведомительный 
порядок возобновления дея-
тельности пройдут порядка 
90% всех субъектов – ТРЦ, 

ТД (бутики), торговые сети и 
крытые рынки с заполняемо-
стью не более 30%, 4 кв. м 
на посетителя; салоны кра-
соты, парикмахерские, СПА-
центры, косметологические 
кабинеты – 4 кв. м на посе-
тителя, по записи и т. д.

Остальные субъекты, где 
высок риск распространения 
вируса, будут проходить про-
верку рабочей комиссией. 
Это ТРЦ, ТЦ, ТД, непродо-
вольственные магазины пло-
щадью более 2000 кв. м, а 
также объекты с высоким по-

казателем заболеваемости 
КВИ среди сотрудников.

По состоянию на 19 авгу-
ста подано 17698 заявок, из 
которых 14043 (79%) одобре-
ны. При этом, большая часть 
предпринимателей (13807) 
начала работу в уведоми-
тельном порядке. Остальные 
(236) начнут работу после 
проверки мониторинговыми 
группами при районных аки-
матах. В случае отказа по 
тем или иным причинам не-
обходимо устранить замеча-
ния и получить разрешение.

Более 17,5 тыс. субъектов МСБ 
возобновили деятельность в Алматы

Новые дороги построят на 177 улицах 
окраинных микрорайонов Алматы

Подготовила Аида МАРАТ
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- Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың маңызды бас-
тамаларының бірі – Президенттік 
жастар кадр резервін жасақтау бо-
латын. Сіз осы жобаға қатысып, 
іріктеуден өткен жастардың 
қатарындасыз. Жастар кадр ре-
зервіне қатысу туралы ой қалай 
пайда болды? 

- Сұрағыңызға рахмет. Бұл 
лауазымға кіріспес бұрын мен «Аста-
на ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ-да эко-
номика және бюджеттік жоспар-
лау департаментінің директоры 
қызметін атқардым. Ал оған дейін тек 
мемлекеттік қызметте жұмыс істегем. 
Біраз уақыт Алматы қаласының 
экономика және бюджеттік жоспар-
лау бөлімін басқарып, Павлодар 
облысының кәсіпкерлік, сауда және 
туризм басқармасының басшысы 
болдым. Сондықтан мен мемлекеттік 
қызметте біраз жыл тәжірибе жина-
дым деп айта аламын. 

Мен Президенттік жастар кадр 
резервіне өтініш берген себебім, ең ал-
дымен өзімді сынап көргім келді. Менің 
қабілетім қаншалықты, үміткерлерге 
қойылатын талаптардан өте аламын 
ба, жоқ па деген ой болды. Және бұл 
мансап жолында жетістікке жетуге, 
сондай-ақ еліміздің дамуына үлес 
қосуға үлкен мүмкіндік беретін жоба 
деп есептеймін. 

- Кадрлық резервке алыну үшін 
үміткерге қойылған талаптардан 
өту қиын болған жоқ па?  

- ПЖКР еліміздегі дарынды жас-
тарды танытуға, насихаттауға 
мол мүмкіндік береді. Алайда, 
айта кететін жайт, резерв жасақтау 
барысындағы тестілеу кезінде эконо-
мика, математика және IT бағытына 
көп көңіл бөлінді. Бұл мен үшін еш 
қиындық тудырған жоқ, өйткені менің 
экономикалық білімім бар.  Бірақ бізде 
басқа салаларға машықтанған маман-
дар бар ғой. Мысалы, идеологиялық 
жұмыс, білім, денсаулық сақтау, 
әлеуметтік салаларға жауапты облыс-
тар мен қала әкімдерінің орынбасар-
лары қызметтеріне үміткерлер үшін 
бұл сынақтар қиын болды деп ойлай-
мын. Сондықтан, тестілеудің әр сала 
мамандарына бағытталғаны дұрыс 
деп есептеймін.  

- Сіз ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің туризм индус-
триясы комитетінің төрағасы 
қызметіне тағайындалдыңыз. 
Қызметіңізге көңіліңіз тола ма?

- Көңілім толады деп айтуға бола-
ды. Бірақ, мен аймақтық басқаруға 

өтініш берген болатынмын. Жергілікті 
атқарушы органдарда көп жұмыс 
жасағандықтан менің бұл жағынан 
біраз тәжірибем бар. Сондықтан эко-
номика, қаржы, кәсіпкерлікті дамыту 
саласы бойынша  қандай да бір облыс 
әкімінің орынбасары немесе шағын 
қаланың әкімі болсам деген едім. Алай-
да аймақтардан маған мұндай жоғары 
лауазымдар ұсынылмады. Басқарма 
басшысы немесе оның орынбаса-
ры қызметтерін ұсынды. Бірақ мен 
бұған дейін де мұндай қызметтерді 
атқарып келгендіктен бас тартуы-
ма тура келді. Кейін маған орталық 
атқарушы орган деңгейінде жұмыс 
істеу туралы ұсыныс түсті, оның үстіне 
өзімді қатты қызықтыратын туризм са-
ласы болғандықтан келісімімді беріп, 
бүгінде осы салада қызмет атқарып 
жатырмын.

- С і з г е  о сы  қы зм ет к е 
тағайындалғанда қандай талап-
тар қойылды? Оның үстіне бүгінде 
әлемді жайлаған пандемияның ту-
ризм саласына да кері әсерін тигізіп 
жатқаны белгілі. Бұл тұрғыда 
қандай жұмыстар атқарылып жа-
тыр? Отандық туризмнің бүгінгі 
жай-күйіне тоқталып, саланы жан-
дандыру бағытындағы алдағы 
мақсат- жоспарларыңызбен бөліс-
сеңіз.

- Иә, дұрыс айтасыз. Туризм саласы 
коронавирустық пандемия салдары-
нан көп зардап шекті. Әсіресе, туристік 
компаниялар қаржылай қиындықтарға 
тап болды. Сол кезде шет мемлекет-
терде жүрген азаматтарымызды елге 
жеткізу жағынан көп мәселелер туын-
дады. Яғни, сол жақтарға бос ұшып 
барған чартерлік рейстер үшін толық 
төлем жасауға тура келді. 

Содан кейін біз «Туристік қам-
қор» қорына жүгініп, туристік ком-
паниялардың жарналары есебінен 
қорда сақталған ақшаны жұмсап, аза-
маттарымызды елге қайтардық. 

Туристік компаниялардың айналы-
мында қаражаттың болмауы, салық 
және банктік несиелерді төлеу ба-
рысында  екінші мәселе туындады. 
Сол себепті біз мемлекеттік қолдау 
шараларын қарастырдық. Яғни, жыл 
соңына дейін салықтан босату, несие 
төлеу уақытын кейінге шегеру, туристік 
қызмет тұрғысынан кәсіпкерлікті 
қолдауға арналған қолданыстағы 
мемлекеттік бағдарламаларға тү-
зетулер енгізу сынды жайттарды қолға 
алдық. 

Үшінші мәселе - туристердің 
ақшасын қайтару тұрғысынан ту-
ындады. Дем алушылар алдын-ала 

ақшаларын төлеп қойған, бірақ тур-
компаниялар төтенше жағдайларға 
байланысты оларды демалыс орын-
дарына жібере алмады. Осының 
салдарынан көпшілігі шағымданып, 
ақшаларын қайтаруды талап ете бас-
тады. Осы жағынан алғанда мен өте 
қиын кезеңге тап болдым деп айтуыма 
болады. Дегенмен менің кәсіпкерлікті 
дамыту саласындағы тәжірибем 
көп көмектесті. Соның негізінде 
қолданыстағы заңнамаға түзетулер 
енгізу арқылы қиындықтардан шығуға 
көмектесетін қосымша шаралар әзір-
ледік.

Бұл шаралар инвестициялық 
жобаларды іске асыруда салықтар 
мен кедендік баждардың жекеле-
ген түрлерінен босатуды, туристік 
нысандарды салу мен жабдықтауға 
кәсіпкерлердің шығындарының бір 
бөлігін өтеуді, сондай-ақ туристік 
класстағы көлік құралдарын сатып 
алуды көздейді. 

Сондай-ақ, ішкі және сыртқы 
туризмді дамыту үшін «Kids go free» 
жүйесін енгізу қарастырылған, яғни 
ата-аналарымен бірге жүрген 14 
жасқа дейінгі балалар Қазақстан бой-
ынша тегін ұшады және Қазақстанға 
әкелінетін әрбір турист үшін туро-
ператорларға субсидия беріледі. 
Бұл шаралар сәтті жүзеге асырылған 
жағдайда  2021 жылы аталған са-
ланың тез қалпына келуіне және 
оның инвестициялық тартымдылығын 
арттыруға ықпал етеді деп ойлаймын.

- Өзіңіз сияқты жауапты 
қызметтерде жүрген жастармен 
кездесіп, пікірлескен кезде қандай 
тақырыптарды қозғайсыздар? 
Мемлекетіміздің  жастарын  не  
алаңдатады?

-  Біз осы ПЖКР құрамына кірген 
азаматтармен мобильдік қосымша 
арқылы бір топқа кірдік. Ол топта біз 
жұмыстағы тәжірибемізбен бөлісіп 
жиі өзекті мәселелерді қозғап, олар-
ды тиімді шешу бойынша ұсыныстар 
әзірлейміз.

Қазіргі жастарды аландататын 
мәселелер ол білім сапасы және 
оны одан әрі дамыту, жемқорлықтың 
экономиканың дамуына кері әсері, 
экология, еліміздің цифровизация-
сы және тағы басқа өзекті мәселелер 
алаңдатады. 

- Көп рахмет. Жұмысыңызға 
сәттіліктер  тілейміз.

- Сізге де рахмет!

Әңгімелескен 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Жас келсе, іске...

Мемлекеттік қызмет са-
ласын жаңартып, озық 
ойлы жас көшбасшыларды 
жұмылдыру мақсатында 
Мемлекет басшы-
сы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың мұрындық 
болуымен Президенттік 
жастар кадрлық резерві 
жасақталғаны белгілі. 
Биыл резервке ен-
ген жастар мемлекеттік 
басқару жүйесіндегі 
жауапты қызметтерге 
тағайындалып, еңбек ету-
де. Сондай озық ойлы 
жастардың бірі - Қазақстан 
Республикасының 
Мәдениет және спорт 
министрлігінің Туризм ин-
дустриясы комитетінің 
төрағасы Дастан Рыспеков. 
Газетіміздің бүгінгі санында 
Дастан Адайұлымен болған 
сұхбатты ұсынбақпыз. 

Количество 
пациентов с 

коронавирусом 
в стационарах 
Нур-Султана 
уменьшилось 

в 14 раз 
В связи с улучшением 

эпидситуации девять из 16 
инфекционных стационаров 
закрыты в Нур-Султане. По 
состоянию на 20 августа 
количество пациентов с 
подтвержденным корона-
вирусом, находящихся в 
стационарах, уменьшилось 
с 2000 до 95, или в 14 раз, с 
пневмонией – с 1333 до 176, 
или в 7 раз.

Руководитель управления 
общественного здравоохране-
ния Нур-Султана Тимур Муратов 
в эфире программы «COVID-19» 
рассказал о текущей эпидемио-
логической обстановке в городе. 
По его словам, на сегодня ситу-
ация по коронавирусной инфек-
ции в столице стабильная.

«В пик пандемии в городе 
было задействовано 16 объ-
ектов здравоохранения с ко-
ечной мощностью порядка                                      
4 тыс. Сейчас девять из них 
закрыли. На медработников и 
медучреждения была колос-
сальная нагрузка. Этого нель-
зя допускать. Первый удар на 
себя всегда принимает служба 
скорой медицинской помощи и 
в последующем амбулаторно-
поликлиническая служба. В 
этой связи мы сейчас укрепля-
ем материально-техническую 
базу скорой помощи. Сегодня 
мы имеем возможность увели-
чения количества бригад на са-
мой «скорой» в пиковой период 
до 100. В поликлиниках города 
при отделениях неотложной по-
мощи уже имеется 60 бригад», 
– поделился Тимур Муратов.

Также он отметил, что управ-
лением организовано 207 мо-
бильных бригад для оказания 
неотложной помощи. В состав 
бригады входят участковый врач 
и профильные специалисты для 
оказания медпомощи при не-
обходимости для пациента. В 
штатном режиме к своим плано-
вым работам приступили многие 
городские стационары города. 
Тем самым сейчас пациенты, 
ожидающие своей очереди на 
госпитализацию, пациенты с 
хроническими заболеваниями 
могут получить необходимую 
медпомощь в медучреждениях 
города.

«Необходимо придержи-
ваться всех строгих санитарных 
норм: обязательное ношение 
масок и соблюдение социальной 
дистанции, при возможности не 
посещать места массового ско-
пления людей», – подчеркнул 
Тимур Муратов.
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Загадки рукописей

В наследии великих людей всегда 
присутствует много недосказанного. И 
это во многом происходит от того, что 
история нам не оставляет их личных ар-
хивов. Личности как Абай, безусловно, 
вели большую переписку, могли иметь 
по несколько вариантов рукописей своих 
работ. Такие документы, являясь по себе 
ценными источниками, могли содержать 
не менее важные сведения по истории, 
культуре, другим сферам знания.  

В 2004-2011 годах в рамках Госпро-
граммы «Культурное наследие» автором 
настоящей статьи проводилась боль-
шая работа по переводу произведений 
классиков мировой исторической мыс-
ли и было издано 14 томов книг в серии 
«Әлемдік тарихи ой сана». В томе, по-
священном исторической мысли Казах-
стана, была опубликована весьма ред-
кая статья  Абая «Біраз сөз қазақтың түбі 
қайдан шыққандығы туралы» («Несколь-
ко слов о том, откуда происходят корни 
казахов»). 17 мая 2019 года в Государ-
ственном центральном музее Республи-
ки Казахстан на выставке под названием 
«История казахской письменности» была 
выставлена сама уникальная рукопись 
Абая Кунанбаева «Біраз сөз қазақтың 
түбі қайдан шыққандығы туралы», напи-
санная им в 1899 году на казахском язы-
ке арабским шрифтом. 

Особенность произведения Абая 
«Біраз сөз қазақтың түбі қайдан 
шыққандығы туралы» состоит в том, что 
в нем автор дает ответы на многие во-
просы, ставшие загадками для казахов в 
объяснении истоков их происхождения. 
Абай дает ответы на вопросы по поводу 
того, откуда произошли вы-
ражения «Үш жүздің баласы» 
(«Дети трех жузов»), «Алаш-
алаш болғанда» («Когда 
Алаш был Алашем») и ряд 
других.

Очевидно, где-то в ар-
хивах и частных коллекциях 
хранятся и другие рукописи 
Абая. В 2010 году в Омской 
областной библиотеке мне 
посчастливилось попасть 
на выставку книг, которые 
держал в руках Чокан Вали-
ханов. Среди них были кни-
ги на русском, английском, 
французком, немецком и дру-
гих языках. В этой связи мне 
вспоминается и библиотека 
Абая. Где же хранятся книги, 
которыми он пользовался? 

Тайны переводов

Многогранной и в то же 
время весьма сложной яв-
ляется проблема переводов 
произведений Абая Кунанба-
ева. Здесь тоже еще много не 
сказанного и не раскрытого. 
И здесь я бы хотел расска-
зать об одной малоизвестной 
истории, связанной с перево-
дами его произведений. Один 
из самых плодотворных исто-
риков современности, покойный Турсын 
Икрамович Султанов оставил нам свои 
воспоминания, по которым можно про-
следить его скромный, но и в то же вре-
мя весьма большой вклад в дело пере-
вода произведений великого мыслителя 
и поэта. Турсын Икрамович проливает 
свет на проблему точности перевода 
произведений казахского классика. Он 
писал, что все прозаические подстроч-
ные переводы стихотворений Абая, кото-
рые вошли в сборник «Абай Кунанбаев. 
Стихотворения и поэмы», изданный на 
русском языке в 1966 году в Ленинграде 
под общей редакцией Всеволода Рожде-
ственского, были сделаны им. Он тогда 
был еще  студентом Восточного факуль-
тета Ленинградского государственного 
университета. Об авторстве Султанова 
говорят письма, которые были адресо-
ваны ему  Всеволодом Александровичем 
Рождественским. Они отражают ход поч-
ти трехлетней работы над подготовкой 
сборника переводов. 

Когда книга вышла в свет и                                           
Т. И. Султанов прочитал свои прозаиче-
ские подстрочные переводы стихотворе-
ний Абая на русский язык в художествен-
ной обработке В. А. Рождественского, 
С.В. Ботвинника и В. Г. Касаткина, то 
был вне себя от удивления. Позже он 
признавался: «Да, высокий уровень по-
этической техники был налицо. Но в то 
же время в опубликованных переводах 
имелись неточности, были допущены… 
поэтические вольности всякого рода… 
Придерживаюсь твердого убеждения, что 
знакомство всякого переводчика с язы-
ком оригинала – обязательное условие. 
Только поэт – переводчик, основатель-
но знающий язык оригинала, литературу 
и культуру данного народа, может дать, в 
меру своего таланта, точный и вместе с 
тем внимательно-корректный к поэтиче-
скому стилю оригинала художественный                  
перевод». 

История Турсына Икрамовича весьма 
поучительна. Ведь для того, чтобы быть 
переводчиком нужно обязательно знать 
язык оригинала. Не секрет, что часто пе-
реводы делаются уже из существующих 
переводов на другие языки. И это непра-
вильно, поскольку теряется репрезента-
тивность первоисточника, его стиль, в 
целом атмосфера эпохи. 

Абай или Алихан?

В 1955 году академик Алькей Ха-
канович Маргулан опубликовал ста-
тью, посвященную новым рукописям 
Абая Кунанбаева. Выдающийся исто-
рик, археолог, этнограф и лингвист                                      
А.Х. Маргулан обратил внимание на 

то, что вопросы о рукописях Абая не 
совсем простые и требуют своего                  
изучения.

18 июля на сайте газеты «Экспресс 
К» была опубликована обстоятельная 
статья антрополога Зауре Батаевой из 
Брюсселя «Загадка Абая: величайший 
неизвестный поэт Казахстана», где ав-
тор говорит: «В 1954 году, вскоре по-
сле смерти Сталина, историк Алькей 
Маргулан обнаружил в Ленинграде, в 
архивах Географического общества, 
рукопись, содержавшую двенадцать 
стихотворений, на тот момент при-
писывавшихся Абаю. Рукопись была 
подписана псевдонимом «А.К.», но это 
не обеспокоило советских историков, 
рекламировавших это открытие как 
доказательство того, что Абай дей-
ствительно существовал. Принимая 
во внимание место, где была сдела-
на находка, использование псевдо-
нима и общественно активную пози-
цию автора стихов (под названием                                      

«О положении современных киргиз»), 
автором, вероятно, был сам Букейха-
нов. Советские учёные, приписавшие 
стихи Абаю, никогда не осмелились бы 
и заикнуться о такой вероятности, по-
тому что в 1954 году и в последующие 
годы Букейханов стал запретной темой 
– он был вычеркнут из истории». 

Сказанное призывает наших совре-
менников быть весьма осторожными в 
обращении не только с произведениями 
Абая. Такое же можно сказать и в отно-
шении трудов самого Алихана Букейха-
нова. Работая в Фонде рукописей все той 
Российской государственной библиотеки 
в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, 
я как-то обнаружил впервые один источ-
ник о Кенесары Касымове. В те времена 
в науке не было принято говорить о сию-
минутных открытиях и делать сенсации. 
Академическая наука, в лоне которой я 
вырос, всегда была хладнокровна в этих 
вопросах. Это сейчас принято делать от-
крытия из давно известного и забытого. 
Позже я увидел книгу, в которую вошли 
эти материалы и были приписаны Алиха-
ну Букейханову. 

Вопросы авторства первоисточников 
во все времена вызвали споры и дис-
куссии. И здесь на помощь могут прий-
ти только факты. А их установить можно 
только путем кропотливой сопостави-
тельной работы и анализа. 

Латыш об Абае

В 2014 году мне довелось работать 
в Фонде рукописей Российской государ-
ственной библиотеки в г. Москве с до-
кументами личного фонда  Будовница 

Исаака Уриелевича (1897–1963). В этом 
фонде хранится неполная рукопись ста-
тьи И.У. Будовница «Абай Кунанбаев». 
Эта рукопись поступила в архив Редкого 
фонда в 1969 году. Однако дата написа-
ния самой рукописи отсутствует. Очевид-
но, автор ее писал еще для известной 
своей сложной судьбой «Истории Казах-
стана» 1943 года издания. В годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Исаака Уриелевич был эвакуирован в 
Алма-Ату в составе сотрудников Институ-
та истории Академии наук СССР. Будучи 
по происхождению латышом, он сыграл 
большую роль в научном становлении и 
жизни историка Е.Б. Бекмаханова. 

В обнаруженной мною рукописи 
И. У. Будовниц писал: «Великий поэт-
просветитель казахского народа Абай 
Кунанбаев является основоположником 
новой казахской литературы. Широко 
образованный человек с богатейшими 
умственными интересами и запросами, 
горячий патриот и верный сын своего 

народа, глубоко задумывавшийся над 
его судьбами и болевший его печалями, 
Абай насытил свою поэзию граждански-
ми мотивами. В своих стихах он бичует 
феодально-родовые порядки, произвол 
баев, мулл и царских чиновников, угне-
тавших и эксплуатировавших широкие 
массы и рода. Он ополчается против 
межродовых распрей, искусственно раз-
жигавшихся царскими колонизаторами. С 
глубокой скорбью рисует Абай бедствия 
своего народа, страдавшего от двойного 
гнета – царской администрации и «соб-
ственных» баев (стихотворение «О, бед-
ная моя страна!» и другие)».

Несмотря на то, что статья написана 
на основе классового подхода советской 
историографии, ее сильная сторона со-
стоит в том, что автор обращает внима-
ние на вопросы патриотизма, любви Абая 
к народу и ответной народной любви к 
Абаю и его мудрости, межэтнического 
взаимодействия, взаимовлияния русской 
и казахской культуры и литературы и др.

«Я – человек с загадкой»

С такими словами обратился Абай к 
потомкам  и был совершенно прав. И за-
гадки эти начинаются буквально с самого 
начала его жизненного пути и творчества. 
Еще накануне написания своего романа-
эпопеи «Путь Абая» Мухтар Омарха-
нович Ауэзов обратил внимание на тот 
факт, что не дошло до нас в письменном 
виде данных о жизни и деятельности 
Абая, особенно о его детстве и юности. 
Многие произведения Абая сохранились 
лишь в памяти близких ему людей. Не 
осталось мемуаров, дневников, публи-
каций, посвященных Абаю в период его 
жизни. Подтвержденная  документально 
информация  о поэте, в первую очередь, 
о его человеческой и творческой судь-
бе небогата. Поэт рукописи свои не со-
хранял,  они переходили  из рук в  руки, 
терялись, исчезали в пыли эпохи и вре-
мени. Во время исследований М.О. Ауэ-
зов обнаружил  всего шесть  автографов  
Абая.  

Эти и другие факторы способствуют по-
явлению разных версий, догадок и тайн от-
носительно жизни, деятельности и насле-
дия Абая Кунанбаева. До сих пор остается 
открытым целый комплекс вопросов. Среди 
них ответы на вопросы относительно того, 
кто был первым учителем Абая; с кем из 
представителей ссыльной интеллигенции 
он встречался, в частности, была ли встре-
ча с Ф. М. Достоевским; как он изучил рус-
ский язык и стал мастером перевода произ-
ведений русских классиков; что связывало 
семьи Абая Кунанбаева и Чокана Вали-
ханова; как мог Чокан Валиханов, будучи 
адъютантом Омского генерал-губернатора 
Гасфорда,  помочь Кунанбаю, когда в ре-
зультате межродовой вражды, борьбы за 
власть, приведшей к кровопролитным стыч-
кам, отцу Абая были предъявлены тяжелые 
обвинения? Эти и многие другие вопросы 
ждут ответа уже более 120 лет.  

Саттар МАЖИТОВ, 
доктор  исторических наук, 

профессор, академик 

ЗАГАДКИ АБАЯ
О неизвестных страницах, загадках и тайнах жизни и творчества велико-

го мыслителя рассказал доктор исторических наук, профессор, академик 
Саттар Фазылович МАЖИТОВ на Международной чат-конференции «Путе-
шествие в мир Абая», посвященной Дню Абая.  
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Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.

Фарида Нусирадиновна Фейзулова 
родилась 18 ноября 1955 года в боль-
шой крестьянской семье. Среди пя-
терых детей была вторым ребенком. 
Ее родители: отец Нусри Алиев, 1926 
года рождения, и мать Гусния Вачи-
надзе, 1926 года рождения, оба были 
уроженцами села Абли Ахалцихского 
района. Вместе с родным народом, 
пройдя тяжкий трагический путь де-
портации, они студеным декабрьским 
днем 1944 года прибыли в колхоз                                                                  
«40 лет Октября» Свердловского 
района Джамбульской области. В эту 
лихую годину казахи, сами жившие 
в крайней нужде, проявили величай-
ший акт милосердия, отзывчивости, 
благородства, оказав бескорыстную 
помощь обездоленным людям.

Прошли чередой нелегкие годы, 
и большая семья Алиевых обустрои-
лась, завела крестьянское подворье 
и подняла на ноги пятерых детей.

Фарида Фейзулова в 1970 году 
получила 8-классное образование в 
Краснозаринской школе колхоза име-
ни Свердлова, а в 1972 году окончила 
среднюю школу в селе Михайловка. 

И в тот же год целеустремленная де-
вушка поступает на филологический 
факультет Джамбульского пединсти-
тута, в 1977 году получает диплом 
учителя русского языка и литерату-
ры. Счастью девушки нет предела – 
сбылась ее сокровенная мечта!

По направлению молодой спе-
циалист Фейзулова едет работать в 
свой родной колхоз имени Свердло-
ва. Ее учителя, а теперь уже настав-
ники и старшие коллеги, называли 
уже по имени и отчеству «Фарида 
Нусирадиновна», приняли тепло и 
радушно, на первых порах поддер-
живали добрыми, практическими со-
ветами, помогали в профессиональ-
ном становлении, сопереживали и 
радовались ее успехам. Фейзулова 
работала с полной самоотдачей. 
Вскоре руководство инициативного, 
ответственного педагога назначило 
завучем школы.

Более 30 лет учитель второй кате-
гории Фарида Фейзулова работала в 
школе имени Кирова (директор С. А. 
Жанузакова), преподавала уроки рус-
ского языка и словесности, открывала 
ребятам большой прекрасный мир вы-
соких стремлений и идеалов, духовно-
нравственной красоты и истинной 
гражданственности в произведениях 
А. Пушкина и М. Лермонтова, М. Шо-
лохова, Ю. Казакова, В. Астафьева и                           
В. Распутина.

В 1993 году в программу школьно-
го образования ввели уроки турецкого 
языка, и Фейзулова стала учителем ту-
рецкого языка. В 1996 году она успешно 
окончила полный курс по повышению 
профессионального уровня знаний на 
семинарах по турецкому языку в Стам-
буле и получила сертификат.

– Обычно большинство турчанок 
тогда выходили замуж очень рано 
и посвящали жизнь семье, детям, 
мужу, – неторопливо рассказывает 
Фарида Нусирадиновна, – но я ре-
шила вопреки всем предрассудкам 
учиться дальше и получить хорошую 
профессию, и поэтому из-за работы, 
которая отнимала много времени, 
вышла замуж в 26 лет. Но мне очень 
повезло, ибо встретился хороший, 
трудолюбивый и добрый человек – 
Камал Фейзулов, 1959 года рожде-
ния. У него золотые руки, он мастер 
своего дела. Всем троим детям мы, 
несмотря на трудности, дали выс-

шее образование. Анвар, Нариман и 
Эльмира нашли свою верную дорогу 
в жизни. Они успешные и самодоста-
точные люди.

Фарида Фейзулова – отзывчивый, 
добрый человек, она ценит окружаю-
щих людей по их делам и поступкам, 
а не по материальному достатку. Она 
глубоко уважает и знает казахские 
национальные традиции и обычаи. 
Любит поэзию Абая, Сулейменова,                                 
Жумабаева и Макатаева.

Встреча с таким интеллигентным 
человеком надолго остается в памяти.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov, Cambul Ahıska Türkleri Derneği 
Başkanı Mahmutcan Dervişov’u, Koordianör İbrahim-
can Nüferov ve Türkiye’de yaşayan ve diploma denkliği 
bekleyen Ahıskalı doktorların Cambul vilayetinde ika-
met eden Cambul Ahıska Türkleri Derneği üyesi velileri 
Fadliyev Aydın ve İsayev Talibcan’ı Almatı’da kabul etti.
Yapılan görüşmede, Cambul vilayetinde yaşayan Ahıs-
kalı Türk veliler, DATÜB Genel Başkanı Kassanov’a, 
Türkiye’de yaşayan ve diploma denkliği bekleyen 
Ahıskalı doktorların son durumunu ileterek, süre-
cin hızlandırılması için destek talebinde bulundu. 
Genel Başkan Kassanov, DATÜB olarak Türkiye’de yaşayan 
ve diploma denkliği bekleyen Ahıskalı doktorların sorunla-
rını yakından takip ettiklerini, konunun Türkiye Cumhur-
başkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi Sn. İbrahim Kalın Bey’in ko-
ordinasyonunda olduğunu, YÖK ve Ankara Üniversitesi ile 
de gerekli görüşmelerin yapıldığı fakat tüm dünyayı etkisi 
altına alan Korona virüs salgını dolayısıyla devletimiz nez-
dinde yürütülen çalışmalarda meydana gelen gecikmelerden 
dolayı sonuca ulaşma noktasında biraz gecikme yaşandığını 
ancak konunun takipçisi olduklarını, en kısa zamanda ise 
diploma denklik konusunda sonuç elde edileceğini bildirdi.
Oldukça samimi ve verimli geçen görüşme sonrası birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirildi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov,
 Almatı’da Ahıskalı Doktorların Velilerini Kabul Etti.

НЕСЕТ СВЕТ ЗНАНИЙ
Учитель навсегда остается в благодарной памяти своих многочисленных 

учеников, тех, кому выдавали путевку в жизнь. Ведь еще никто на пути к 
вершинам спортивных подвигов, блеску медалей, креслу министра или де-
путата, к всенародному признанию актерского мастерства не миновал обыч-
ную школьную парту, контрольных и диктантов, прогулов (ну ведь было и 
такое!), отметок в дневнике, веселых каникул и школьную любовь, такую 
чистую, необыкновенную и первую...
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Елімізде «Nur Otan» партиясының праймеризіне 
қатысушыларды тіркеу басталды. Бұл – Мәжіліс пен барлық 
деңгейдегі мәслихаттар сайлауына партиялық тізімдерге 
енгізу үшін қоғамның сенімі мен қолдауына ие болған 
беделді партия көшбасшыларын, яғни мықты әрі креативті 
үміткерлерді анықтауға көмектесетін партияішілік іріктеу. 

Осы мақсатта Алматы қаласы, «Nur Otan» партиясы 
Бостандық аудандық филиалының «Ахыска» бастауыш пар-
тия ұйымының жиналысы өтті.  Күн тәртібінде үстіміздегі 
жылдың 17 тамызы мен  3 қазаны аралығында өткізілетін 
партияның праймеризіне қатысу үшін бастауыш партия 
ұйымынан кандидатты ұсыну мәселесі қаралды. Оған БПҰ-
дағы партия мүшелері қатысып, бірауыздан «Ахыска» 
республикалық түрік этномәдени бірлестігінің төрағасы 
КАСАНОВ ЗИЯТДИН ИСМИХАНҰЛЫНЫҢ кандидатурасы 
ұсынылды. 

Зиятдин Исмиханұлы 2016 жылы Алатау ауданы №26 сай-
лау округі бойынша  халықтың 97 пайыз дауысына ие болып,   
Алматы қаласы мәслихатына депутат болып сайланған 
еді. Сол кезде халыққа қолдан келгенше көмек беріп, олардың 
әлеуметтік  және маңызды тұрмыстық мәселелерін шешу-
ге бар күш-жігерін жұмсайтындығын айтқан болатын. Ол 
тұрғындарға берген уәдесін орындап, аз уақыттың ішінде 
жұмыс орындарын ашуға көмектесіп, өнеркәсіп, энерге-
тика, экология, білім беру жүйесі, медицина және басқа да 
салалардың жандануына білек сыбана кірісті. Және өзінің 
сайлауалды бағдарламасын түгелге жуық орындап, халықтың 
алғысына бөленді. Ел сенімін ақтаған шын мәніндегі халық 
қалаулысының ерен еңбегі ескеріліп, кандидатурасы тағы бір 
мәрте ұсынылып отыр.  

В марте 2016 года в общеобразова-
тельной школе № 152  мкр. «Ұлжан-1» про-
веден районный этап Республиканского 
турнира по казахской борьбе «Қазақстан 
барысы». Депутатом Маслихата города 
Алматы от партии «Нұр Отан» З. И. Каса-
новым в качестве генерального спонсора 
на проведение мероприятия и поддержку 
спортсменов оказана материальная по-
мощь в размере 100 тысяч тенге. В ме-
роприятии приняли участие заместитель 
акима Алатауского района Ш.С. Рыспаев, 
представители партии «Нұр Отан», депу-
тат Маслихата г. Алматы З. И. Касанов, 
представители Совета аксакалов Алатау-
ского района, жители района, СМИ и др. 

8 мая 2016 года проведена социаль-
ная благотворительная акция – поздрав-
ление ветеранов и участников трудового 
фронта с 71-ой годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. В этот 
день член Ассамблеи народа Казахстана, 
председатель республиканского Турец-
кого культурного центра «Ахыска», депу-
тат Маслихата города Алматы от партии 
«Нұр Отан» Зиятдин Касанов лично про-
вел посещение на дому ветеранов 26-го 
округа Алатауского района. В ходе своего 
визита он вручил каждому ветерану про-
дуктовые корзины, денежное вознаграж-
дение и символ Победы в ВОВ – цветы 
гвоздики. В своей поздравительной речи           
З. Касанов поблагодарил ветеранов за их 
отвагу, мужество и героизм, проявленные 
на войне и пожелал им долгих лет жизни.

6 июня 2016 года в поликлинике                    
№ 22 депутаты Алматинского городского 
Маслихата З. Касанов и Н. Ниязова при 
поддержке аппарата акима Алатауского 
района и Алатауского районного филиа-
ла партии «Нұр Отан» провели благо-
творительную акцию в честь праздника 
«День защиты детей». 

В этот день они поздравили детей 
с ограниченными возможностями Ала-
тауского района. Специально для детей 
были приглашены артисты Казахского 
государственного цирка – клоуны, жон-

глеры, иллюзионисты и др., которые 
своими выступлениями и различными 
конкурсами порадовали и повеселили не 
только специально приглашенных детей, 
но и собравшихся зрителей. Также были 
розданы памятные подарки и различные 
сладости. 

Продолжением данной акции стало 
поздравление 8 июня 2016 года воспи-
танников Приюта временного содержа-
ния детей г. Алматы. Депутаты Алматин-
ского городского Маслихата З. Касанов и                    
Н. Ниязова также устроили праздник для 
детей приюта: различные конкурсы, пред-
ставления с участием артистов цирка. В 
ходе праздничного мероприятия детям 
были розданы подарки, ягоды, фрукты и 
различные сладости.  

В мероприятии приняли участие пред-
ставители партии «Нұр Отан», аппарата 
акима Алатауского района, сотрудники го-
родской поликлиники № 22, жители рай-
она, СМИ и др. 

23 июня 2016 года депутат Маслиха-
та города Алматы от партии «Нұр Отан»                   
З. И. Касанов в банкетном зале отеля «Ка-
захстан» организовал торжественное ме-
роприятие – званый ужин «Ауызашар» в 
честь мусульманского праздника «Ораза 
Айт». В мероприятии приняли участие 
главный имам Алматы Нұрбек қажы 
Есмағанбет, Генеральный Консул Турции 
в Алматы Риза Каган Йылмаз, аким Ала-
тауского района Б. Манзоров, секретарь 
Маслихата г. Алматы К. Казанбаев, На-
родный артист Казахстана Р. Рымбаева, 
депутаты Маслихата г. Алматы, члены Ас-
самблеи народа Казахстана, представите-
ли акимата г. Алматы, бизнеса, жители 26-
го округа Алатауского района, СМИ и др.

В июне 2016 года депутатом Маслиха-
та города Алматы от партии «Нұр Отан» 
З. И. Касановым оказана материальная 
помощь в размере 200 тыс. тенге боль-
ному ребенку с диагнозом детский цере-
бральный паралич – жителю 26 округа 
Алатауского района Назимову Тахиру, 
2005 г. р., для лечения и получения необ-
ходимых медицинских процедур.  

В июле 2016 года депутатом Маслиха-
та города Алматы от партии «Нұр Отан» 
З. И. Касановым оказана финансовая по-
мощь в размере  100 тысяч тенге журнали-
сту городской газеты «Алматы ақшамы» 
Әнуарбек Әуелбекұлы для посещения 
городов СНГ, в которых имеются улицы и 
памятники Президенту Казахстана, Лиде-
ру нации Н. А. Назарбаеву.  

В июле 2016 года депутатом Маслиха-
та города Алматы от партии «Нұр Отан» 
З. И. Касановым оказана материальная 
помощь в размере 2 млн. тенге республи-
канскому изданию «Қазанат» в выпуске 
праздничного юбилейного номера в честь 
Дня столицы, посвященного 25-летию 
Независимости Республики Казахстан. В 
данном выпуске журнала освещены эта-
пы становления нашей страны с момента 
обретения независимости и о неоценимой 
роли Главы государства – Лидера нации 
Н. А. Назарбаева в этом вопросе. 

Халық қалаулысы

ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕПУТАТА МАСЛИХАТА 
ГОРОДА АЛМАТЫ

VI СОЗЫВА ЗИЯТДИНА 
ИСМИХАНОВИЧА

 КАСАНОВА

Депутатом Маслихата города Алматы от партии «Nur Otan»  З. И. Касановым проводится постоянная 
целенаправленная работа по разъяснению и реализации ежегодных Посланий Лидера нации  Н. А. Назар-
баева народу Казахстана, Пяти социальных инициатив, программных статей «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» – «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «Семь граней Великой степи», 
Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», партийных проек-
тов, таких как «Бақытты балалық шақ» – «Счастливое детство»; «Кедергісіз келешек» – «Будущее без 
барьеров»; «Ардагерлерді ардақтайық» – «С заботой о старшем поколении»; «Ұлы Дала Елі» – «Страна 
Великой степи», предвыборной платформы, партийных программных документов и т. д.
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27 июля 2016 года в гостинице «Ка-
захстан» депутат Маслихата города Ал-
маты от партии «Нұр Отан» Касанов З. И. 
организовал благотворительную акцию: 
«Құдайы тамақ» на 500 чел. в память о 
погибших при теракте в г. Алматы и собы-
тиях, произошедшим в Турции, которые 
привели к массовым народным волнени-
ям, при которых пострадали и погибли 
мирные граждане. 

Семьям погибших полицейских в Ал-
маты оказана материальная помощь в 
размере по 100 тыс тенге (8 семей). В 
мероприятии приняли участие главный 
имам Алматы Нурбек кажы Есмаганбет, 
Генеральный Консул Турции в Алматы 
Риза Каган Йылмаз, депутаты Маслихата 
г. Алматы, члены Ассамблеи народа Ка-
захстана, представители акимата г. Алма-
ты, бизнеса, жители 26-го округа Алатау-
ского района, СМИ и др.  

В сентябре 2016 года, в соответствии 
с предвыборными обещаниями депутата 
Маслихата города Алматы от партии  «Нұр 
Отан» З. Касанова, проведены ремонтно-
восстановительные работы пешеходного 
моста через Большой Алматинский канал 
в Алатауском районе. В течение многих 
лет устаревший старый мост из-за ржавой 
конструкции и отсутствия с одной сторо-
ны перилы, представлял собой опасность 
для граждан, ежедневно переходящих 
канал по нему. Особенные трудности до-
ставляли  темное время суток и зимнее 
время. Проблема решена путем установ-

ления недостающих перил и укреплением 
старых. 

В октябре 2016 года, также, в соответ-
ствии с предвыборными обещаниями де-
путата Маслихата города Алматы от пар-
тии «Нұр Отан» З.Касанова,  проведены 
работы по благоустройству части улицы 
Мұрагер в мкр. «Шаңырақ-1» Алатауского 
района. На этой улице из-за неровности 
дорожного покрытия во время дождей 
скапливалось большое количество воды, 
что доставляло массу неприятностей 
местным жителям. Дети и пожилые люди 
не могли пройти через это место, а участ-
ки, дворы и подвали близлежащих домов 
затапливало. Проблема была решена пу-
тем установления водосборных септиков 
в трех местах улицы. 

В январе 2017 года, по многочислен-
ным просьбам жителей  26 округа города, 
организована подписка ветеранов и по-
жилых людей Алатауского района – 68 
человек – на городскую газету «Алматы 
ақшамы». 

В апреле месяце 2017 года,  депута-
том Маслихата города Алматы от партии 
«Нұр Отан» Касановым З. И. оказана ма-
териальная помощь в размере 200 тыс. 
тенге в качестве подарка Алматинскому 
городскому Совету ветеранов по случаю 
30-летнего юбилея организации. 

В апреле 2017 года, по традиции, 
в общеобразовательной школе № 152 
мкр. «Ұлжан-1» проведен районный этап 
Республиканского турнира по казахской 
борьбе «Қазақстан барысы». Депутат 
Маслихата г. Алматы от партии «Нұр 
Отан» З. И. Касанов выступил в качестве 
генерального спонсора. На проведение 
мероприятия и поддержку спортсменов 
оказана материальная помощь в размере 
200 тысяч тенге. В мероприятии приняли 
участие сотрудники акимата Алатауско-
го района, представители партии «Нұр 
Отан», депутат Маслихата г. Алматы Ка-
санов З.И., жители района, СМИ и др. 

В мае 2017 года, по согласованию 
и поддержке аппарата акима Алатау-
ского района и партии «Нұр Отан», про-
ведена социальная имиджевая акция в 
поддержку «Международной выставки                            
«ЭКСПО-2017», прошедшей в столице 
нашей республики – Астане. В этот день, 
в ходе торжественного мероприятия, де-
путатом Маслихата г. Алматы от партии 
«Нұр Отан» Касановым З. И.  подарено 

500 билетов на посещение выставки на 
сумму 2 млн. тенге жителям Алатауского 
района. В мероприятии приняли участие 
сотрудники аппарата акима Алатауско-
го района, представители партии «Нұр 
Отан», депутат Маслихата г. Алматы Ка-
санов З. И., жители района, СМИ и др. 

1 июня 2017 года проведена соци-
альная благотворительная акция, по-
здравление детей с ограниченными 
возможностями с праздником 1 июня – 
Международным днем защиты детей. 

В этот день специально для детей и 
их родителей в банкетном зале гостини-
цы «Астана» был накрыт праздничный 
дас-тархан. Детям показаны представ-
ления приглашенных артистов, с непо-
средственным участием самих детей про-
ведены различные конкурсы, игры, шоу. 
Мероприятие организовано совместно с 
членом Ассамблеи народа Казахстана, 
депутатом Маслихата г. Алматы от пар-
тии «Нұр Отан» Н.И. Ниязовой и ОФ при 
АНК г. Алматы «Қоғамдық келісім». Депу-
тат Маслихата г. Алматы от партии «Нұр 
Отан» Касанов З. И. выступил в качестве 
генерального спонсора.  

В июне месяце 2017 года депутатом 
Маслихата г. Алматы от партии «Нұр 
Отан» З. И. Касановым проведена соци-
альная благотворительная акция «Ауы-
зашар» в кафе «Ритм» в честь священ-
ного праздника Рамазан. В мероприятии 
приняли участие главный имам Алматы 
Нурбек кажы Есмаганбет, Генеральный 

Консул Турции в Алматы Риза Каган 
Йылмаз, секретарь Маслихата г. Алматы 
К.Казанбаев, депутаты Маслихата г. Ал-
маты, члены Ассамблеи народа Казах-
стана, представители акимата г. Алматы, 
бизнеса, СМИ, жители 26-го округа Ала-
тауского района и др.   

В июне текущего года, в соответствии 
с предвыборными обещаниями депута-
та Маслихата города Алматы от партии 
«Нұр Отан» З. Касанова, оказана мате-
риальная помощь мечети в мкр. «Заря 
Востока» в размере 2 млн. 500 тыс. тенге 
на проведение ремонтных работ.  

В августе т.г. депутатом Маслихата 
города Алматы от партии   «Нұр Отан»                
З. И. Касановым поддержана акция «До-
рога в школу». Оказана материальная 
помощь в размере 250 тысяч тенге на 
приобретение канцелярских принадлеж-
ностей для школьников. 

В сентябре 2017 года депутатом З. Ка-
сановым оказана материальная помощь 
Алатаускому районному филиалу партии   
«Нур Отан» в размере 560 тыс. тенге на 
прибретение оргтехники. 

В октябре 2017 г., в соответствии с 
данным обещанием на встрече с жителя-
ми мкр. «Ұлжан-1,2», депутатом Маслиха-
та города Алматы от партии «Нұр Отан» 
Касановым З. И. оказана помощь – про-
ведение ремонтно-восстановительных 
работ зданию полицейского пункта/офи-
са председателя комитета местного са-
моуправления мкр. «Улжан-1,2» на сумму                
2,2 млн. тенге.   

Депутатская деятельность

В январе 2017 года, по итогам приема 
граждан в Алатауском  районном филиа-
ле партии «Нұр Отан», депутатом Касано-
вым З. И. оказана материальная помощь 
в размере 50 тысяч тенге нуждающейся 
многодетной семье Болатовых из Алатау-
ского района. 

 В июне 2017 года, по итогам приема 
граждан в Алатауском районном филиа-
ле партии «Нұр Отан», депутатом Касано-
вым З. И.  оказана материальная помощь 
нуждающейся женщине Римме Макаше-
вой – жительнице 26 округа Алатауско-
го района, в размере  160 тыс. тенге на 
проведение операции по состоянию здо-
ровья.   

Также, в этом месяце, по итогам при-

ема граждан в Алатау-
ском районном филиа-
ле партии «Нұр Отан», 
депутатом Касановым                                                   
З. И.  оказана мате-
риальная помощь в 
размере 50 тыс. тенге 
женщине  П. Нуржу-
маевой, нуждающей-
ся в лечении сына, 
инвалида 1-ой группы                             
А. Ракымбаева.

В августе, по ито-
гам приема граждан в 
Алатауском районном 
филиале партии «Нұр 
Отан», депутатом Ка-
сановым З. И. оказана 
материальная помощь 
в размере 350 тысяч тенге жителю  мкр. 
«Улжан-2» Кармысбаеву Серику, на про-
ведение операции на глаза. 

В сентябре месяце т.г., по итогам 
приема граждан в Алатауском районном 
филиале партии «Нұр Отан», депутатом 
Касановым З. И. оказана помощь жи-
тельнице мкр. «Заря Востока» Алатау-
ского района Тажиддиновой Индире. Она 
обратилась с просьбой оказать содей-
ствие ее больному ребенку – 3-летней 
дочке, которая страдает редкой формой 
генетической болезни под названием 
«Ихтиоз». Из-за болезни не может ходить, 
кожа покрыта синяками. Депутат Мас-
лихата  г. Алматы от партии «Нұр Отан»                                                                                           

Касанов З. И. направил мать с ребенком 
в турецкую клинику «Орхун Медикал» в 
Алматы на полное медицинское обследо-
вание и дальнейшее лечение. 

В сентябре 2017 года оказание по-
мощь жителю г. Алматы Цикановой Гуль-
наре Султанбековне, которая пришла на 
прием к депутату. Обратилась к депутату 
с просьбой помочь в решении вопроса 
арендной платы за торговую площадь в 
ТД «Атриум». У нее накопились долги за 
аренду. Депутат Маслихата г. Алматы от 
партии «Нұр Отан» Касанов З. И. лично 
позвонил генеральному директору тор-
гового дома и попросил оказать содей-
ствие, а именно – разрешить аренда-
тору погашать долг по частям и дальше 
занимать торговую площадь. В настоя-
щее время вопрос решен положительно. 

В декабре 2017 года, по итогам при-
ема граждан в Алатауском районном 
филиале партии «Нұр Отан», депутатом 
Касановым З. И.  оказана помощь – по-
купка 1 тонны угля семье многодетной 
матери, жительнице мкр. «Шанырак-1» 
Ш. Ж. Баккожаевой.

Также в этом месяце по итогам приема 
граждан в Алатауском районном филиале 
партии «Нұр Отан» депутатом «Нұр Отан» 
Касановым З. И. оказана помощь – покупка 
1 тонны угля семье многодетной матери, жи-
тельнице мкр. «Шанырак-1» Байгара Э. В. 

 В декабре 2017 года, по итогам при-

ема граждан в Алатауском районном 
филиале партии «Нұр Отан», депутатом 
Касановым З. И. оказана материальная 
помощь в размере 160 тысяч тенге жи-
телю мкр. «Алгабас» Аскаровой Саре 
на проведение операции по состоянию                 
здоровья.  

В декабре месяце при поддержке 
Алатауского районного филиала партии 
«Нұр Отан» оказана помощь детям с 
ограниченными возможностями Алатау-
ского района – приобретены новогодние 
подарки на сумму 100 тысяч тенге. 

26 декабря 2017 года в соответствии 
с обращением руководства Алатауского 
районного совета ветеранов, организо-

вана подписка ветеранов и пожилых лю-
дей 26-го округа Алатауского района на 
городскую газету «Алматы ақшамы» на 
предстоящий 2018 год. 

Также в декабре 2017 года на осно-
вании обращения общественной орга-
низации «АРДИ» в Маслихат г. Алматы, 
оказана материальная помощь в разме-
ре 300 тысяч тенге на приобретение ме-
дицинского оборудования и организацию 
новогоднего балла для детей с ограни-
ченными возможностями.

Депутатом Маслихата г. Алматы от пар-
тии «Нұр Отан» Касановым З. И. на без-
возмездной основе переданы на баланс 
города Алматы два земельных участка:

Земельный участок общей площадью 
6 га, расположенный по адресу г. Алма-
ты, Алатауский район, мкр. «Алгабас-4», 
участок № 6, безвозмездно передан Рес-
публиканскому исламскому религиозному 
объединению «Духовное управление му-
сульман Казахстана» для строительства 
мечети. 

Земельный участок общей площадью 
1 га, расположенный по адресу г. Алма-
ты, Алатауский район, мкр. «Алгабас-4», 
участок № 7, безвозмездно передан 
общественному объединению «Асыл 
Арна». Целевое назначение данного 
участка: для строительства многофунк-
ционального жилого комплекса. 

(Продолжение следует)
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«Приходи, кем бы ты ни был, 
приходи, несмотря ни на что».

Мевлана Джалаладдин РУМИ

Анатолия (тур. Anadolu) с турец-
кого языка переводится как обитель 
матерей, ана – мать, долу – полный 
(-ое). Также имеются сказания, что 
во времена Сельджукской империи 
был диалог воина и матери (тут об-
разное выражение как о матери всех 
воинов), когда она ему наливала ай-
ран, он ей ответил «Ана, долу», что 
в переводе означало «достаточно». 
Позже, когда войско султана Алаэд-
дина Кейкубата одержало победу в 
битве, оттуда и пошла молва о назва-
нии Малой Азии как Анадолу, то есть 
Анатолии. Наряду с турецким значе-
нием есть и древнегреческое, так как 
эти земли в древности населяли гре-
ки, а до них хетты. Хетты называли 
Малую Азию Хеттским царством, а у 
греков название «Анатолия» проис-
ходит от греческого слова (ἀνατολή) 
– «восход (солнца)», «восток». 

Анатолия всегда отличалась осо-
бой культурой и колоритностью, а 
также яркостью быта народов и об-
раза их жизни. Недаром говорят, что 
Анатолия – это мост между Западом 
и Востоком, которая вобрала в себя 
самобытность обеих сторон. 

Конья – один из крупнейших горо-
дов Турции, известный своей богатой 
историей и культурным наследием. 
Конья, пожалуй, самый волшебный, 
спокойный и доброжелательный го-
род во всей Турции. Мало городов 
могут похвастаться такой древней 
историей, как Конья. 

Окрестности Коньи были заселе-
ны уже в эпоху неолита. Недалеко 
располагается древнее поселение 
Чатал-Гуюк, которое было основано 
почти 10 000 лет назад. Под названи-
ем Куванна город был частью Хетт-
ского царства и Фригии. А вот уже при 
греках получил название, созвучное 
своему нынешнему – Иконион. Но 
самым важным периодом в жизни го-
рода стали годы с 1096 по 1307, ког-
да Иконион стал столицей огромной 
Империи сельджуков, занимавшей 
весь центр и восток Малой Азии и 
включавшей в себя Иран и Ирак. Го-
сударство так и называлось – Ико-
нийский султанат. А его столица ста-
ла безусловным центром развития 
культуры, искусства, архитектуры и 
жизни в целом. Через несколько сто-
летий изменилось название города, 
и он превратился в Конью.

В XI веке здесь жил и писал свои 
прекрасные рубаи Омар Хайям. А в 
XIII веке в Конье жил и творил круп-
нейший мыслитель Мевлана Джа-

лаладдин Руми, основатель ордена 
вращающихся дервишей Мевлеви – 
одного из самых известных суфий-
ских орденов. Духовное наследие 
Руми высоко ценится не только на 
Востоке, но и на Западе. 

Архитектура Коньи не оставит 
равнодушным никого, тут вы можете 
увидеть такие достопримечатель-
ности, как Музей Мевлана, который, 
без всяких сомнений, является глав-
ной достопримечательностью горо-
да. Когда-то в этом месте было текке 
(суфийская обитель) самого Руми, 
здесь же находится его мавзолей. 
Сегодня официально это музей, не 
официально – место паломничества 
и поклонения. А также с 1202 года по-
стройки, мечеть Ипликчи, в которой 
по преданию проповедовал Мевлана; 
медресе Индже-Минаре, где сейчас 
находится музей резьбы по дереву 
и камню; медресе Каратай с велико-
лепным входным порталом, в кото-
ром расположился музей керамики; 
величественная, с 42 колоннами ме-
четь Алаэддина, где нашли свой по-
кой восемь сельджукских султанов. 

Алаэддин Тепе – парк в центре 
города, расположенный прямо на 
территории бывшей цитадели Коньи 
на холме. У подножия склона – рас-
копки старинного дворца Алаэддина 
из династии Караманидов и остатки 
старой городской стены. На вершине 
холма находится старинная колон-
надная мечеть XIII века. 

Селимие – огромная купольная 
мечеть, построенная при султане 
Селиме II между 1566 и 1574 года-
ми. Это одно из красивейших рели-
гиозных сооружений Коньи, которое 
является шедевром османской архи-
тектуры. Мечеть имеет два минарета 
и интересные аркады с колоннами. 

Силле – небольшая деревня, 
расположенная в восьми киломе-
трах к северо-западу от центра Ко-
ньи, насчитывающая историю не в 
одну тысячу лет. В древности здесь 
проходил и Великий Шелковый путь, 
и паломнический путь в Иерусалим. 
Здесь находятся несколько старин-
ных мечетей и традиционные дома, 
пещерные церкви, катакомбы, ста-
ринные скальные жилища, римский 
водный мост. 

Есть в Конье и два других любо-
пытных музея. В Археологическом 
музее есть коллекция, посвященная 
досельджукскому периоду истории 
города. В Этнографическом музее 
можно увидеть римские саркофаги и 
барельефы, а также много интерес-
ных коллекций старины. 

Конья – это город, где соприка-
саются история древности и модер-

низм. Его яркие улицы будут привле-
кать ваше внимание, а вкус местной 
кухни запомнится навсегда. Говоря 
о местной кухне, хотелось бы упо-
мянуть самое знаменитое блюдо 
– этли экмек – визитную карточку 
города. В центре города распола-
гаются базары с самым большим 
ассортиментом товаров, в самом 
городе имеются большие торговые 
центры. Также есть здание в 42 эта-
жа Куле-Сити с панорамным видом 
на город. Почему именно 42? Пото-
му что это номерной знак города. В 
самом городе хорошо развитая ин-
фраструктура и промышленность в 
сочетании с древностью. 

На территории города находят-
ся четыре университета: Сельджук-
ский государственный университет, 
Университет Неджеметтин Эрбакан, 
Каратайский университет и Техниче-
ский университет Коньи. В одном из 
этих вузов обучаюсь я, в частности, в 
Сельджукском университете. В 2016 
году судьба подарила мне большой 

шанс: по программе Тürkiye Bursları я 
поступила на факультет международ-
ных отношений, на котором  обучаюсь 
я уже четвертый год. С этим городом 
связаны самые лучшие из моих вос-
поминаний, здесь меня жизнь свела 
с прекрасными людьми и подарила 
настоящих и надежных друзей. Тут я 
познакомилась с лучшим преподава-
тельским составом вуза, благодаря 
которым познаю азы международных 
отношений и внешней мировой поли-
тики. А также я учусь мудрости и уме-
нию справляться со всеми жизненны-
ми ситуациями и при всем при этом 
сохранять свое человеческое лицо.

Сама атмосфера города погружа-
ет вас в незабываемое путешествие 
во времени. Аура анатолийской 
культуры ощущается повсюду, она 
заставляет человека почувствовать 
всю историю каждой клеточкой кожи 
и дарит незабываемые воспомина-
ния. Приезжайте сюда, и вы сами 
убедитесь в этом! 

Севиль УМАРОВА

ГОРОД, ПОКОРИВШИЙ СЕРДЦА
Дорогие читатели газеты «Ахыска», приветствую 

вас и хочу поведать вам о прекрасном городе Конья, 
который располагается в центральной части Анато-
лии в Турции. Мы с вами немало наслышаны о таких 
городах, как Стамбул, Анкара, Анталия и Измир, но 
что мы знаем об Анатолии? И ее городах? Так давайте 
же узнаем самое интересное, захватывающее дух! 
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Стабильный рост запа-
сов лекарств на складах и 
в аптеках наблюдается в 
Казахстане.  

Сообщается, что Министерством 
здравоохранения РК приняты ком-
плексные меры для поддержания 
розничного рынка лекарственных 
средств в стране.

«Осуществлена доставка 11 
бортов с более 9,2 млн упаковок 
(50 наименований) востребован-
ных лекарственных средств из 
других стран. Данные препараты 
равномерно распределены между 
областями Казахстана. Местными 
исполнительными органами орга-
низована своевременная доставка 
лекарственных средств в регионы. 
Кроме того, акиматами областей и 
городов республиканского значе-

ния сформированы стабилизаци-
онные фонды для бесперебойного 
обеспечения граждан необходимы-
ми лекарствами. Дополнительно 
осуществляется закупка востребо-
ванных лекарственных средств из 
местных бюджетов на сумму более 
10 млрд тенге», – говорится в со-
общении.

Вместе с тем, Министерством 
здравоохранения упрощена проце-
дура ввоза лекарственных средств 
на территорию страны. В частно-
сти, срок выдачи разрешительных 
документов сокращен до одних 
суток, оценка безопасности и ка-
чества продукции (сертификация) 
проводится исключительно путем 
декларирования, причем в срок не 
более 3 рабочих дней со дня прие-
ма заявки.

Так, с 11 июля по 12 августа 
Минздравом выдано 610 разре-
шений на ввоз 562 наименований 
лекарственных средств и медицин-
ских изделий. Также с 1 июля по 12 
августа выдано 392 заключения о 

безопасности и качестве на 49 тор-
говых наименований лекарствен-
ных средств в количестве более 8 
млн упаковок.

«Для покрытия потребностей 
розничной сети и больниц отече-
ственными фармпроизводителя-
ми значительно увеличено произ-
водство антибиотиков в месячном 
объеме. К примеру, производство 
Азитромицина доведено до 300 тыс. 
упаковок в месяц, а Левофлоксацин 
(500 мг) производится в объеме до 
100 тыс. упаковок в месяц. Отече-
ственными производителями в июле 
текущего года на рынок РК поставле-
но более 600 тыс. упаковок востребо-
ванных лекарственных средств», – 
отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что 
при возникновении дефицита лекар-
ственных средств со стороны единого 
дистрибьютора «СК-Фармация» бу-

дет проведена интервенция на рынке 
лекарственных средств.

«На ежедневной основе террито-
риальными департаментами Комите-
та контроля качества и безопасности 
товаров и услуг МЗ РК осуществля-
ется мониторинг по 21 наименова-
нию востребованных лекарственных 
средств. По итогам мониторинга на-
блюдается стабильный рост запасов 
лекарственных средств на оптовых 
складах и в аптеках страны. По срав-
нению с июлем запасы жаропонижаю-
щих, антибиотиков, противовирусных 
препаратов и антикоугулянтов воз-
росли более чем на 100%, а по неко-
торым позициям рост составляет бо-
лее чем в 5 раз. В частности, запасы 
парацетамола возросли в 2,5 раза, 
цефтриаксона – более чем в 5 раз», 
– подчеркивается в сообщении.

Министерством здравоохра-
нения на постоянной основе про-
водится работа по обеспечению 
бесперебойности и доступности 
лекарственных средств для насе-
ления Казахстана.

Стабильный рост запасов лекарств 
на складах и в аптеках 

наблюдается в Казахстане

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое издание. 
Дорогие друзья, искренне верим, 

что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться  на газету 

вы можете в любом отделении 
АО «Казпочта».

ДИАЛОГ ПРОФСОЮЗОВ 
И УЧЕНЫХ В ИНТЕРЕСАХ 

ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
 
Представители профсоюзных организаций области приня-

ли участие в онлайн-встрече на тему «О проблемах профсою-
зов Карагандинской области и их роль в становлении граждан-
ского общества в Казахстане».

Болат Жумабеков — председатель Профсоюзного центра Караган-
динской области Федерации профсоюзов Республики Казахстан сооб-
щил участникам о том, что 2 сентября т. г. состоится очередной ХХVI 
съезд Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Сейчас прини-
маются предложения для повышения эффективности работы профсо-
юзов и по внесению дополнений и изменений в Устав Федерации.

Состоялся активный заинтересованный диалог по проблемным во-
просам в профсоюзной сфере, основной целью которой является за-
щита интересов Человека Труда.

Спикерами встречи выступили Татьяна Шатохина — заместитель 
председателя Профсоюзного центра и Талгат Ханов — доктор юриди-
ческих наук, профессор, директор Научно-исследовательского инсти-
тута экономических и правовых исследований Карагандинского эконо-
мического университета Казпотребсоюза.

Свои мнения по обсуждаемым вопросам активно высказали  ру-
ководители и представители  территориальных структур отраслевых 
профсоюзов:  Вера  Бородина, Алма Усерова, Татьяна Пурясева, Ай-
кын Ахметов, Ерсин Абдулманафов, Дархан Джузбаев, Марат Имаш, 
Султан Медеубаев, Зарина Шапенова.

С целью защиты интересов работников по результатам встречи бу-
дут разработаны предложения по внесению изменений  в Трудовое 
законодательство Республики Казахстан.

КВОТЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В КАЗАХ-

СТАН УСТАНОВИЛИ НА 2020 ГОД
Квоты установлены в процентном соотношении.
Приказом министра труда и социальной защиты населения 

РК от 12 августа 2020 года установлены квоты на привлече-
ние иностранной рабочей силы для осуществления трудо-
вой деятельности на территории Республики Казахстан на                     
2020 год.

Как отмечается, установлена квота на привлечение иностранной 
рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на терри-
тории республики на 2020 год в процентном отношении к численности 
рабочей силы:

— по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом 
работодателю в размере 0,32%;

— на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3,9 %.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования.

Подготовила Аида МАРАТ
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Строительство Строительство 
многоквармногоквартирных  жилых  домов тирных  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.Полосу подготовила Аида МАРАТ

Алматы: Состоялся первый 
семейный онлайн-аукцион 

Впервые в Казахстане состоялся 
первый семейный онлайн-аукцион 
еврейской общины «Традиция в 
каждый дом». Программа включа-
ла 45 лотов. Все изделия представ-
ленные в аукционе были связаны 
крючком мастерицами клуба руко-
делия, объединившего юных акти-
вистов общины, молодые семьи, 
ветеранов. 

В аукционе приняли участие Алматы, 
Уральск, Павлодар, Шымкент и другие реги-
оны республики. Провела аукцион Анна Ере-
мина, общинный лидер, волонтер-педагог. В 
процессе аукциона лоты нашли своих вла-
дельцев – созданные руками рукодельниц 
вещи отправились в дома членов общины. 

– Нам очень приятно, что представлен-
ные на аукционе изделия оказались востребо-
ванными. Хочется пожелать, чтобы салфет-
ки для встречи Субботы и другие предметы 
атрибутики несли традицию в каждый дом, 
создавали атмосферу уюта, – выразила по-
желание рукодельниц куратор проекта Айла                        
Арашкевич. 

Напомним, проект «Традиция в каждый 
дом» начинался с того, что волонтер, мастер 
рукоделия Айла Арашкевич объединила под 
своим началом желающих освоить технику вя-
зания крючком. Обучившись ремеслу, участ-
ницы проекта создали при общине клуб руко-
делия, действующий на постоянной основе. 
Стали вязать традиционные еврейские голов-
ные уборы – кипы, теплые вещи для членов 
общины, пинетки для малышей, создавали 
сувениры. Собственноручно связанные изде-
лия в конце года рукодельницы передавали 
многодетным и малообеспеченным семьям, 
всем, кто в них нуждался.

С началом карантина занятия в группе ру-
коделия не прервались, а перешли в онлайн-
формат. Тогда и зародилась идея провести 
виртуальный аукцион. Целью проекта стал 
не столько сбор средств, сколько стремление 
принести традицию в дома членов общины.

На сегодняшний день Республикан-
ский этнокультурный центр уйгуров Ка-
захстана принимает активное участие в 
мероприятиях Ассамблеи народа Казах-
стана, поддерживает все инициативы Ел-
басы Нурсултана Абишевича Назарбаева 
и Президента Касым-Жомарта Токаева. 

К 1 сентября – к новому учебно-
му году, центр планирует обеспечить 
школьной формой и школьными при-
надлежностями более 1000 учеников 
из малоимущих семей. «Народная му-
дрость гласит: «Делай добро и бросай 
его в воду!» Наша многолетняя прак-
тика показала, что добро притягивает 
добро, поэтому правильное освещение 
того, что делает наше этнокультурное 
объединение – необходимо. 

Сегодня, в век высоких и PR-
технологий, доступных абсолютно бес-
платно, собрать активистов не требует 
сверхъестественных усилий и знаний. 
Нужны лишь труд, патриотизм, жела-
ние помочь согражданам, которыми об-
ладает каждый казахстанец, каждый из 
нас», – говорит Шаймардан Усаинович. 
Более подробную информацию о работе 
республиканского этнокультурного цен-
тра уйгуров читайте на сайте «El.kz».

В обсуждении приня-
ли участие методисты го-
родского отдела, а также 
районных отделов через 
приложение Zoom. Депу-
таты отметили необхо-
димость совершенство-
вания законодательства 
по общему образованию, 
обсудили вносимые из-
менения и дополнения. 
Методисты рассказали 
о прогнозе исполнения 
законодательства на 
местном уровне и дали 
рекомендации. Затем 
была проведена встре-
ча с руководителями 
организаций образова-
ния и общеобразова-
тельных учреждений по-
средством приложения 
Zoom. На мероприятии с 
участием Н. Джумадиль-
даевой и Б. Кесебаевой 
была рассмотрена го-
товность организаций 
образования к новому 
учебному году в каран-
тинных условиях.

Между тем, депу-
тат Н. Жумадильдаева 
на приеме у акима об-
ласти Гулшары Абды-
каликовой обсудила 
вопросы социально-
экономического разви-
тия региона. Падение 
уровня воды в реке Сыр-
дарье вызывает озабо-
ченность у всей обще-
ственности региона. По 
этому вопросу были при-
няты меры на местном и 

нию между городскими 
и сельскими учащимися. 

Н. Жумадильдаева и 
Б. Кесебаева заверили, 
что вопрос доступности 
интернета на селе взят на 
контроль и будет решать-
ся в ближайшее время. 

Также Н. Жумадиль-
даева в областном 
филиале партии «Нур 
Отан» встретилась с за-
местителем председа-
теля филиала Л. Туре-
шовой. В ходе встречи 
затронуты волнующие 
жителей вопросы, также 
возможности их реше-
ния на местном или цен-
тральном уровнях. 

Системные вопро-
сы будут доведены до 
центральных исполни-
тельных органов, бу-
дут приняты шаги по их 
устранению.

Благотворительная 
деятельность Уйгурского центра

Депутат Мажилиса Парламента РК, член Со-
вета Ассамблеи народа Казахстана, председа-
тель Республиканского этнокультурного цен-
тра уйгуров Казахстана Шаймардан Усаинович 
Нурумов рассказал подробно о проделанной 
работе центра и об оказанной благотворитель-
ной помощи нуждающимся. 

Кызылорда: Падением уровня воды 
в Сырдарье обеспокоилась депутат Мажилиса

центральном уровнях, в 
результате которых на-
чаты работы по очист-
ке и углублению русла 
реки. 

Депутаты хотели 
узнать, как влияет про-
цесс госзакупок на при-
обретение школьных 
учебников, они  обсу-
дили пути упрощения 
продаж, снижая риск 
коррупции .  Особен -
ность формата онлайн-
образования напрямую 
зависит от качества 
сети интернет. Поэтому 
в стране остро стоит во-
прос бесперебойного 
обеспечения интернет 
свзью. К сети интер-
нет не подключены от-
даленные населенные 
пункты. Это становится 
проблемой, отдаляя до-
ступность к образова-

Депутат Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана – член 
комитета по социально-культурному развитию Наталья Жумадильдаева и 
депутат Мажилиса – член комитета по законодательству и судебно-правовой 
реформе Балайым Кесебаева в Кызылорде посетили городской отдел образо-
вания, где обсудили вопросы образования. В первую очередь, по инициативе 
депутатов состоялось обсуждение рассматриваемого законопроекта «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые Законодательные акты РК по вопро-
сам образования» с участием методистов.

АНК
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По многочисленным просьбам наших читателей мы 
начинаем повторную публикацию ценных архивных 
списков призванных из сел Ахыска и направленных 
в военные части во время ВОВ.  Бумага со временем 
пожелтела и утратила качество, поэтому некоторые 
фамилии, имена и названия сел могут быть неточны-
ми. Если кто-то по этому списку найдет своих родных, 
просим сообщить в редакцию.     

Продолжение. Начало в № 23

Продолжение следует

ИМЕННОЙ СПИСОК НА КОМАНДУ, 
ОТПРАВЛЕННУЮ ИЗ АСПИНДЗ-
СКОГО РАЙВОЕНКОМАТА В РАС-
ПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА 28-ОЙ 
ЗСВ СЕЛ. ОВЧАЛА

Галоян Петрос Оганезович  – 1899, 
Аспиндза
Иванидзе Серго Иобович  – 1899, 
Capo
Питаланадзе Федор Фомич  – 
1899, Capo
Джваридзе Симон Маркозович  – 
1899, Чобарет
Зедгинидзе Давыд Моисеевич  – 
1900, Звели
Таштан Башир оглы  – 1914, 
Хертвиси
Маадин Хейрадин оглы  – 1913, 
Хертвиси
Амза Абдул оглы  – 1910, 
Хертвиси
Расим Абдулла оглы  – 1913, 
Хертвиси
Айваз Адил оглы  – 1912, 
Хертвиси
Алишан Касим оглы  – 1906, 
Панакет
Мамед Мустафа оглы  – 1909,
 Левис

Чарнез Аббас оглы  – 1903, 
Панакет
Асанхан Суло оглы  – 1900, Ахчия
Шахзаде Халил оглы  – 1900, 
Ахчия
Аббас Билал оглы  – 1899, Агара
Муса Билал оглы  – 1900, Агара
Зуалхан Аллаз оглы  – 1919, 
Панакет
Курсал Юсуф оглы  – 1897, Неала
Атам Ородж оглы  – 1910, Левис
Азалжан Камил оглы  – 1903, 
Агара
Мирза Гейдар оглы  – 1910, 
Панакет
Мурад Агали оглы  – 1909, 
Панакет
Айдин Юсуф оглы  – 1906, Левис
Амза Адам оглы  – 1898, Агара
Мизафар Абит оглы  – 1899, 
Агара
Азиз Ульфан оглы  – 1898, Агара
Али Мамед оглы  – 1898, Агара
Риза Гейдар оглы  – 1903, Пана-
кет
Атам Умут оглы  – 1914, Неала
Исо Джамал оглы  – 1908, Гавет
Гасан Дада оглы  – 1898, Варнет
Муртаза Шукри оглы  – 1907, 
Варнет
Шавнет Джинмах оглы  – 1903, 
Варнет

«Гарантированный объем бес-
платной медицинской помощи пре-
доставляется абсолютно всем, вне 
зависимости от статуса застрахован-
ности. Участились жалобы пациентов 
на отказы в медицинской помощи из-
за отсутствия медстрахования. Важно 
отметить, что медицинская помощь, 
которая входит в ГОБМП, должна 
оказываться любому пациенту бес-
платно и безотказно», – уточнили в 
пресс-службе ФСМС.

Так, государство обеспечивает 
население необходимым пакетом 
базовых медицинских услуг, среди                      
которых:

– скорая и неотложная медицин-
ская помощь (при необходимости – 
госпитализация);

– обслуживание в поликлиниках 
(прием и консультация у терапевта, в 
том числе у узких специалистов при 
наличии социально-значимых и хро-
нических заболеваний; лабораторные 
услуги; диагностика; лечение; вакци-
нация; скрининги; патронаж детей до 
1 года; ведение беременности);

– диагностика и лечение при: 
социально-значимых заболеваниях 
(туберкулез, ВИЧ, психические рас-
стройства, злокачественные новооб-
разования); основных хронических 
заболеваниях (диабет, артериальная 

гипертензия, вирусный гепатит, рев-
матоидный артрит и др.); острых ин-
фекционных заболеваниях, опасных 
для окружающих.

Также получить лекарства на бес-
платной основе могут граждане, со-
стоящие на диспансерном учете по 
определенным заболеваниям и со-
стояниям.

Что касается услуг в пакете ОСМС, 
то, согласно Кодексу о здоровье и си-
стеме здравоохранения РК, застрахо-

ванным гражданам полагаются сле-
дующие виды медицинской помощи:

– специализированная медицин-
ская помощь в амбулаторных усло-
виях, включающая: профилактиче-
ские медицинские осмотры; прием 
и консультации врачей узкого про-
филя по направлению участкового 
врача; динамическое наблюдение 
профильными специалистами лиц с 

хроническими заболеваниями; ока-
зание стоматологической помощи в 
плановой форме беременным и де-
тям до 18 лет, а также в экстренной 
форме – детям до 18 лет, беремен-
ным, участникам ВОВ, инвалидам, 
многодетным матерям, получателям 
АСП (адресная социальная помощь), 

пенсионерам, больным инфекцион-
ными и социально-значимыми забо-
леваниями; диагностические услуги, 
в том числе лабораторную диагно-
стику, УЗИ, рентген, КТ, МРТ;

– специализированная, в том 
числе высокотехнологичная, стаци-
онарная медицинская помощь (ста-
ционар на дому, дневной стационар, 
круглосуточный стационар);

– медицинская реабилитация.
При этом в ФСМС напомнили, 

что почти за 11 млн казахстанцев из 
15 социально-уязвимых категорий 
взносы платит государство. Таким 
образом, они получают медицин-
скую помощь в пакете обязательно-
го социального медицинского стра-
хования.

«Все услуги в пакете ОСМС за-
страхованному пациенту оказывают 
по направлению участкового врача 
на бесплатной основе. Если же по-
ликлиника, к которой прикреплен па-
циент, не может оказать какую-либо 
услугу, то она должна направить 
пациента в медицинскую организа-
цию, с которой заключен договор 
соисполнения на данный вид ме-
дицинской помощи», – пояснили в 
Фонде.

Граждане, получившие отказ в 
предоставлении медицинской по-
мощи, могут подать жалобу через 
мобильное приложение Qoldau 24/7. 
Фонд социального медицинского 
страхования как защитник прав па-
циентов рассмотрит обращение и 
примет необходимые меры.

Какую медпомощь казахстанцы могут получить бесплатно
В Фонде социального медицинского страхования разъ-

яснили, на какую бесплатную медицинскую помощь могут 
рассчитывать казахстанцы.   

Мы живем в Казахстане, где нашли приют и тепло казахских сер-
дец народы Кавказа – азербайджанцы, курды, карачаевцы, 

чеченцы, а также переселенные из Дальнего Востока корейцы. Мой 
турецкий народ был депортирован из родных мест, с Кавказа, в Казах-
стан в ноябре-декабре 1944 года. Благодаря казахскому народу, благо-
даря казахской земле мой народ выжил и достиг сегодняших успехов. 
Сегодня мы живем в свободной стране. За это спасибо руководству 
страны и народу Казахстана. Наше единство закреплено Конституцией 
РК. Несмотря на национальную принадлежность, мы все равноправ-
ные граждане Казахстана. 

И сегодня, дорогие мои земляки, в период коронавируса я прошу 
вас и призываю быть терпимее друг к другу. В период карантина мы 
должны объединиться, быть сплоченными и, не поддаваясь провока-
циям, выйти из этого кризиса. 

Мы вместе, мы едины. Біз біргеміз!

Бинали ТАГИРОВ,
председатель ТЭКЦ «Ахыска»

Шуского района Жамбылской области 

МЫ ЕДИНЫ!
Дорогие казахстанцы! Я, 

Бинали Ильясович Та-
гиров, председатель Ту-
рецкого этнокультурного 
центра «Ахыска», родился 
и вырос в Шуском районе 
Жамбылской области. За-
дача старшего поколения 
передать молодежи дух 
патриотизма, дух интерна-
ционализма, дух добросо-
седства. И поэтому в на-
шем ТЭКЦ ведется работа 
по воспитанию молодежи 
в духе преданности и па-
триотизма к своей Родине. 
Сегодня общее благопо-
лучие и благосостояние 
зависят от нас самих. 
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Стрелец
У Стрельцов в 

начале недели на-
ступает подходя-
щее время для по-

вышения своего социального 
и профессионального статуса. 
Это благоприятный период 
для сдачи экзаменов, защи-
ты дипломной работы или 
диссертации. Уровень ваших 
знаний будет высоко оценен, 
благодаря чему перед вами 
откроется много дверей. 

Козерог
В начале неде-

ли Козерогам реко-
мендуется больше 
времени уделять учебе, рас-
ширению кругозора. Именно в 
этот период вы сможете легко 
и быстро усвоить наиболее 
сложную информацию. Можно 
начинать цикл обучения: на-
пример, занятия иностранным 
языком. 

Водолей
У Водолеев в 

первой половине 
недели могут про-
изойти неожидан-

ные изменения в карьере. 
Возможно, вам предложат 
занять новую должность. Не 
торопитесь соглашаться, по-
думайте, сможете ли вы спра-
виться с возложенными на вас 
обязанностями, если захотите 
увеличить нагрузку. 

Рыбы
Рыбы в течение 

первой половины 
недели смогут сде-
лать партнёрские отношения 
более конструктивными. В 
личной жизни от вас потребу-
ется умение спокойно и без 
эмоций обсуждать спорные 
моменты во взаимоотношени-
ях с пассией. 

Лев
Львам в первой 

половине недели 
рекомендуется зани-
маться саморазвити-

ем. Если у вас есть комплексы, 
самоё время поработать над 
ними. Лучший способ справить-
ся с неуверенностью в себе — 
взяться за ответственное дело 
и успешно его выполнить. 

Дева
В первой поло-

вине недели Девам 
рекомендуется про-
являть инициативу в 
контактах с другими людьми. 
Вы сможете проявить себя тон-
кими психологами и получить 
необходимую поддержку. Это 
хорошее время для реализации 
своих проектов и привлечения 
в них других людей. 

Весы
Весам в первой полови-

не недели стоит 
уделить внима-
ние тем вопро-
сам, которые вас 
волнуют больше 
всего. Если вам 

кажется, что какую-то инфор-
мацию от вас скрывают, в этот 
период завеса тайны может 
приоткрыться. Это подходящее 
время для проведения рассле-
дований. Между тем вам удаст-
ся держать свою деятельность 
в секрете от окружающих. Улуч-
шатся супружеские отношения. 

Скорпион
Если Скорпио-

ны в начале недели 
проявят амбиции и 
начнут действовать 
на опережение, то 
смогут быстро завершить важ-
ные проекты. Внешние обстоя-
тельства благоприятствуют 
решительным представителям 
знака, которые не боятся брать 
ответственность на себя. Дру-
зья окажут вам всестороннюю 
поддержку. 

Овен
В начале не-

дели Овнов ждёт 
удачное время 

для проведения медицинских 
исследований и лечебно-
профилактических процедур. 
Если вас волнуют проблемы 
со здоровьем, но вы давно 
откладываете визит к врачам, 
настало время действовать. 
Вам поставят правильный 
диагноз и назначат эффек-
тивное лечение. 

Телец
В начале не-

дели у Тельцов 
появится на ред-
кость удачный 
шанс сделать любовный союз 
более гармоничным. Роман-
тические отношения станут 
серьёзнее, возможно их офи-
циальное оформление. Так, 
если вы давно встречаетесь с 
любимым человеком, на этой 
неделе может прозвучать 
предложение руки и сердца. 

Близнецы
Близнецы в 

начале недели 
смогут проявить 
себя как талантли-

вые дизайнеры по интерьеру. 
В какой-то момент вы по-
новому посмотрите на своё 
жилье и, возможно, захотите 
в нем что-то изменить, усо-
вершенствовать. Если речь 
идёт о небольших косметиче-
ских изменениях, можно сме-
ло приступать к реализации 
своих идей. 

Рак
У Раков на 

этой неделе мо-
гут произойти 
неожиданные по-
ложительные изменения в 
карьере, чему будут способ-
ствовать активные контакты, 
обмен мнениями. Особенно 
это относится к тем, кто на-
ходится в поисках новой ра-
боты. В начале недели может 
состояться романтическое 
знакомство либо развлека-
тельная поездка. 

 

c 24 по 30 августа 2020 года 

Удачи!

(Жалғасы келесі сонда)
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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

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 
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