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Под предсе-
дательством 
Касым-Жомарта 
Токаева состоя-
лось заседание 
Государственной 
комиссии по чрез-
вычайному поло-
жению, в котором 
в режиме видео-
связи участвовали 
акимы областей и 
городов республи-
канского значения, 
а также руково-
дители государс-
твенных органов и 
правоохранитель-
ных структур. 

В своем выступле-
нии Глава государ-
ства отметил, что 

для предотвращения рас-
пространения инфекции 
необходимо ужесточить 
меры за нарушение режима 
чрезвычайного положения и                      
карантина.

«Пора переходить к бо-
лее строгим санкциям, а 
также широко освещать 
данные факты в СМИ в 
профилактических целях. 
Должны неукоснительно вы-
полняться требования по 
санитарной обработке тех 
общественных объектов, где 
сохраняется доступ населе-
ния. Никаких «экономий» и 
«оптимизаций» здесь быть 
не должно. Госкомиссия 
также должна определить 
порядок привлечения Воо-
руженных сил к дезинфек-
ции улиц в Нур-Султане, 
Алматы, Шымкенте и других 
крупных городах», – сказал 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев 
поручил обеспечить ка-
рантин для всех лиц, при-
бывающих из-за рубежа, в 

том числе из стран ЕАЭС. 
В выступлении была отме-
чена необходимость раз-
работать и довести до всех 
граждан и бизнеса порядок 
действий на период ЧП и 
карантина, разъяснить лю-
дям новый режим работы                                          
медучреждений.

Министерствам образо-
вания, культуры и спорта по-
ручено продумать возможно-
сти организации свободного 
времени молодежи, прове-
дения в онлайн-режиме со-
ревнований, лекций, других 
обучающих мероприятий.

Генеральной прокуратуре 
и Верховному суду предло-
жено разработать алгоритм 
по обеспечению законности, 
правопорядка и борьбы с 
преступностью, отправле-
ния правосудия в условиях 
чрезвычайного положения.

Глава государства при-
звал задействовать без-
работную молодежь в те-
кущих противопаводковых, 
весенне-полевых, строи-
тельных и других работах с 
соответствующей оплатой в 
рамках программы «Дорож-
ная карта занятости».

По мнению Касым-
Жомарта Токаева, в кри-
зисных условиях особое 
значение имеет каждое ра-
ботающее предприятие, каж-
дое рабочее место. В этой 
связи фискальным органам 
поручено пересмотреть ме-
тоды работы с акцентом на 
профилактику, исключив на 
период кризиса любые фак-
ты давления на предприни-
мателей. 

Кроме того, на особый 
контроль должна быть взята 
работа по пресечению слу-
хов и провокационной ин-
формации.

«На передовой сегодня 
стоят наши граждане – вра-
чи, полицейские, другие спе-
циалисты, которые не знают 
выходных, редко видят свои 
семьи, подвергают себя 
огромному риску. Но, несмо-

тря на это, в полной мере вы-
полняют свой гражданский и 
служебный долг. Искренне 
благодарю вас. Правитель-
ству и акиматам поручаю 
изыскать дополнительные 
средства и обеспечить вы-
плату премии в размере                                                                                                                                          
1 должностного оклада вра-
чам, полицейским и другим 
специалистам, задейство-
ванным в мероприятиях по 
борьбе с коронавирусом», 
– сказал Президент.

На период действия чрез-
вычайного положения, по-
мимо уже принятого запре-
та на начисление штрафов 
и пеней, Глава государства 
считает необходимым при-
остановить выплату сумм 
основного долга и возна-
граждения по всем займам 
населения, пострадавшего 
от кризисных явлений.

Касым-Жомарт Токаев 
поручил начать осущест-
влять ежемесячные выплаты 
лицам, в размере 1 МЗП (42 
500 тенге) казахстанцам, ли-
шившимся доходов в связи 
с введением чрезвычайного 
положения. В совокупности 
на данную помощь могут 
рассчитывать не менее 1,5 
миллионов граждан.

Президент считает не-
допустимой ситуацию, ког-
да недобросовестные люди 
пользуются непростой си-
туацией и стремится на-
житься на населении, за-
нимаясь спекуляцией. Для 
предотвращения подобных 
фактов он потребовал при-
нять меры по обеспечению 
снабжения всех населенных 
пунктов.

Президент также пору-
чил расширить доступ к мо-
бильной связи и интернету, 
особенно к образователь-
ным ресурсам, социальным 
сетям и мессенджерам. На 
период ЧП в случае воз-
никновения задолженности 
предоставление услуг связи 
должно быть продолжено. 

Кроме того, Государ-

Уверен, мы в кратчайшие сроки сумеем 
преодолеть все трудности – Президент РК

ственная комиссия долж-
на выработать системные 
общереспубликанские меры 
по снижению оплаты комму-
нальных услуг.

Значительная часть вы-
ступления была посвя-
щена защите предприни-
мательства.

Министерству финансов 
поручено усилить контроль 
за выполнением госоргана-
ми договорных обязательств 
в рамках осуществления 
госзакупок. Все выплаты 
по фактически оказанным 
услугам и работам должны 
быть осуществлены в те-
чение 5 дней. Госорганы и 
квазигоскомпании не долж-
ны взимать штрафные санк-
ции и включать поставщика 
в реестр неблагонадёжных 
поставщиков. В кратчайшие 
сроки будет сформирован 
реестр отечественных това-
ропроизводителей и введен 
специальный режим госу-
дарственных закупок.

Еще одним инструмен-
том поддержания деловой 
активности и занятости 
должна стать специальная 
программа «Дорожная карта 
занятости».

Для стабилизации об-
менного курса тенге Прези-
дент поручил Национально-
му банку, Правительству и 
руководству квазигосудар-
ственных компаний обеспе-
чить обязательную продажу 
субъектами квазигосудар-
ственного сектора части 
своей экспортной выручки 
на валютном рынке страны.

Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что помимо опера-
тивных мер, Правительству 
и акимам предстоит разра-
ботать и принять систем-
ные подходы с расчетом на 
жизнь после стабилизации 
ситуации.

В завершение своего вы-
ступления Глава государ-
ства призвал всех казахстан-
цев проявить солидарность, 
извлечь уроки из непростой 
ситуации и искать новые си-
стемные подходы, которые 
потребуются после стабили-
зации ситуации.

В ходе заседания были 
заслушаны отчеты премьер-
министра Аскара Мамина, 
председателя Националь-
ного банка Ерболата До-
саева о ситуации, заме-
стителя премьер-министра 
Ералы Тугжанова, министра 
здравоохранения Елжа-
на Биртанова, акима Нур-
Султана Алтая Кульгинова 
и акима Алматы Бакытжана                  
Сагинтаева.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ulusa 

seslendi

Salgından 
olabilecek en az 
hasarla çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile 
mücadele kapsamında alınan 
önlemler ve gelinen aşa-
malarla ilgili ulusa sesleniş 
konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Türkiye’nin çevredeki 
ülkeler başta olmak tüm 
dünya ile yakın tarihte eşine 
az rastlanan bir tehditle karşı 
karşı kaldığını ve bu tehdidin 
bulaşıcı bir hastalık olduğu-
nu belirtti.

8. Sayfa

1.9 milyon 
kişiyi 

rahatlatacak 
erteleme

Vergi ertelemesinden 
yararlanacak 16 sektör be-
lirlendi. Ayrıca çift çi, terzi, 
manav, avukat gibi 1.9 
milyon gelir vergisi mükel-
lefi de ertelemeden yarar-
lanacak. Beyannameler 27 
Temmuz’da verilecek, vergi 
ödemeleri ise ekim, kasım ve 
aralık aylarının son haft ası 
yapılabilecek.

Ekonomik İstikrar Kal-
kanı çerçevesinde açıklanan 
6 ay vergi ertelemesinden 
yararlanacak 16 sektör 
belirlendi. Ayrıca terzi, ma-
nav, avukat gibi 1.9 milyon 
gelir vergisi mükellefi de 
ertelemeden yararlanacak...

7. Sayfa
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Выступление 
Касым-Жомарта То-
каева, на заседании 
Государственной ко-
миссии по чрезвычай-
ному положению.

Құрметті әріптестер!

Қазір бәріміз күрделі аху-
алды бастан өткеріп жатыр-
мыз.

Осы орайда, билік орган-
дарына зоржауапкершілік 
жүктеледі. Мұны естен 
шығармайық.

Бұл міндетті баршамыз 
абыроймен атқаруымыз ке-
рек.

Үкімет, Ұлттық банк және 
басқа да органдардың қолға 
алған жұмыстары туралы 
мәлімет алдық.

Енді, елдегі тұрақтылықты 
сақтауға арналған басқа да 
шараларға тоқталайын.

Бірінші. Коронавирустың 
таралуына қарсы 
жұмыстарды күшейту.

Өздеріңіз білесіздер, 
жаһандық індет ушығып ба-
рады.

Бүкіл әлем бойынша бұл 
дертке 300 мыңнанастам 
адам шалдықты.

Вирустың таралу 
жылдамдығы бәсеңдемей 
отыр.

Әлем елдері індетпен ба-
рынша күресуде.

Менің тапсырмам бойын-
ша елімізде төтенше жағдай 
жарияланды.

Елордамыз бен Алматыда 
карантин режимі енгізілді.

Мұны дер кезінде қолға 
алынған шаралар деп 
есептеймін.

На текущий момент наи-
большее количество новых 
случаев заболевания в мире 
регистрируются в странах, 
где жесткие карантинные 
меры ввели слишком поздно.

Чтобы предотвратить ла-
винообразное распростра-
нение инфекции необходимо 
ужесточить изоляционные 
меры.

С учетом постоянно по-
ступающей информации, 
негативного и позитивного 
опыта других стран следует 
продолжать готовить нашу 
медицинскую систему к лю-
бому варианту развития си-
туации.

Успокаиваться и говорить, 
что мы сделали все возмож-
ное нельзя.

По столице и Алматы важ-
но обеспечить полное оце-
пление карантинной зоны, 
пресечь возможность про-
никновения в города пешком. 
В ближайшее время нужно 
определиться с необходимо-
стью закрытия других круп-
ных населенных пунктов.

Назрела необходимость 
ввести наказание за наруше-
ние требований, предъявля-
емых к лицам, помещенным 
под карантин.

Для обеспечения без-
опасности граждан моим 
Указом ограничена деятель-
ность объектов массового 

скопления людей, запреще-
но проведение различных 
мероприятий. Однако, как я 
вижу, запреты нередко на-
рушаются.

С 16 марта текущего года 
имело место 18 фактов на-
рушения режима чрезвычай-
ного положения, в том числе 
в Акмолинской, Атырауской, 
Восточно-Казахстанской , 
Карагандинской, Костанай-
ской, Павлодарской, Северо-
Казахстанской и Туркестан-
ской областях.

Виновные лица при-
влекались к администра-
тивной ответственности в 
виде предупреждения или            
штрафа.

Пора переходить к более 
строгим санкциям, а также 
широко освещать данные 
факты в СМИ в профилакти-
ческих целях.

Опыт показывает, что 
наибольшую нагрузку на 
медицинскую систему и ле-

тальность оказывают лица 
из так называемой «группы 
риска». Это люди старше 55 
лет, имеющие общие про-
блемы со здоровьем, и лица 
с хроническими заболева-
ниями.

Следует максимально 
ограничить их выход на ра-
боту и обеспечить режим 
домашней изоляции.

Пришла пора времен-
но закрыть все центры об-
служивания населения по 
стране, обеспечив при этом 
возможность получать все 
услуги онлайн.

Должны неукоснительно 
выполняться требования по 
санитарной обработке тех 
общественных объектов, где 
сохраняется доступ населе-
ния. Никаких «экономий» и 
«оптимизаций» здесь быть 
не должно.

Госкомиссия также долж-
на определить порядок при-
влечения Вооруженных Сил 
к дезинфекции улиц в Нур-
Султане, Алматы, Шымкенте 
и других крупных городах.

Акиматы располагают 
коммунальной техникой, 
которую также необходимо 
перепрофилировать на де-
зинфекцию.

Приоритет следует отда-

вать дезинфекции рынков и 
прилегающих территорий.

К сожалению, пришло 
время вводить дополнитель-
ные ограничения на авиа-, 
железнодорожные и авто-
мобильные пассажирские 
перевозки внутри страны.

Должен быть обеспе-
чен карантин для всех лиц, 
прибывающих любым ви-
дом транспорта из-за ру-
бежа, в том числе из стран 
ЕАЭС.

Важно усилить контроль 
за прибывающими чартер-
ными рейсами.

Нужно разработать и 
довести до всех граждан и 
бизнеса порядок действий 
на период ЧП и карантина.

Следует предельно ясно 
разъяснить людям новый 
режим работы медучреж-
дений: когда вызывать вра-
чей, как будет вестись рабо-
та по другим заболеваниям, 
кто должен пройти тест на 

коронавирус и за чей счет, 
кто подлежит изоляции, как 
будет осуществляться снаб-
жение изолированных.

Ответы на эти вопросы 
пока остаются неизвестными 
абсолютному большинству 
казахстанцев.

Нужно сформировать 
один документ – памятку, 
доступную для понимания 
любого человека, и довести 
ее положения до каждого.

Минздраву нужно на по-
стоянной основе отслежи-
вать готовность наших ме-
дучреждений и персонала. 
Следует изучить обеспечен-
ность лекарственными сред-
ствами в зависимости от раз-
личных сценариев развития 
пандемии, в том числе самых 
пессимистических.

В условиях ограничений 
нужно, чтобы граждане не 
чувствовали изоляции от го-
сударства.

Вся молодежь сейчас на-
ходится по домам. Министер-
ствам образования, культуры 
и спорта нужно продумать 
дистанционную организацию 
их созидательной активно-
сти, проводить онлайн со-
ревнования, лекции и другие 
обучающие мероприятия.

Особое внимание уделить 

организации системного дис-
танционного образования, 
курсов переподготовки.

Второе. Обеспечение 
общественной безопасности 
в период ЧП.

Нельзя допустить роста 
правонарушений, прежде 
всего, фактов воровства, 
грабежей, мародерства, не-
подчинения законным требо-
ваниям властей.

В текущей ситуации мо-
гут активизироваться крими-
нальные элементы.

В связи с этим надо уси-
лить меры по патрулиро-
ванию общественных про-
странств, их освещению и 
оснащению видеонаблюде-
нием.

Надо мобилизовать весь 
состав полиции, перераспре-
делив при необходимости 
силы других направлений.

Прошу также внести 

предложения по привлече-
нию для этой работы армии, 
нацгвардии.

Генеральной прокуратуре 
и Верховному суду следует 
срочно разработать алгоритм 
по обеспечению законности, 
правопорядка и борьбы с 
преступностью, отправления 
правосудия в условиях чрез-
вычайного положения.

Понятно, что иногда на 
преступления людей толкает 
потеря доходов. Но это ни в 
коей мере не является оправ-
данием.

В то же время, надо на-
ладить работу по профилак-
тике правонарушений с груп-
пами риска. Активизируйте 
деятельность участковых 
инспекторов полиции, по воз-
можности привлекайте к про-
филактике КСК.

В зоне повышенного риска 
оказались субъекты МСБ в 
сферах торговли, туризма и 
общественного питания.

В этих секторах занято 
свыше 1,6 миллионов работ-
ников.

Введение карантина в Ал-
маты вызвало отток молоде-
жи в регионы. По сообщени-
ям СМИ, из южной столицы 
19 и 20 марта выехало более 
102 тысяч человек, 15 тысяч 

автомашин. Это студенты, 
работники рынков, организа-
ций сферы услуг, торговли.

Безработную молодежь 
необходимо мобилизовать 
и задействовать в текущих 
противопаводковых, весенне-
полевых, строительных и дру-
гих работах с соответствую-
щей оплатой.

Это можно организовать в 
рамках программы «Дорож-
ная карта занятости».

На фоне пандемии межэт-
нические отношения отошли 
на задний план. Но это лишь 
обманчивое спокойствие.

Учитывая начало весенне-
го полевого сезона возможны 
конфликты на почве земель-
ных вопросов, разделения 
и использования поливной 
воды. Обо всех предпосыл-
ках прошу информировать 
незамедлительно.

КНБ, Генпрокуратуре, 
Министерству информации 
и общественного развития 
необходимо обеспечить мо-
ниторинг общественного 
настроения и социальных                 
сетей.

В кризисных условиях 
каждое работающее пред-
приятие, каждое рабочее ме-
сто особенно значимо.

Сегодня допускаются фак-
ты, когда фискальные органы 
по незначительным нару-
шениям парализуют работу 
предпринимателей.

К примеру, за нарушения 
сроков предоставления на-
логовой отчетности аресто-
вываются счета, изымается 
бухгалтерская документация.

Зачастую бизнес продол-
жает необоснованно втяги-
ваться в орбиту уголовного 
преследования.

Поручаю пересмотреть 
методы работы с акцентом на 
профилактику, исключив на 
период кризиса любые факты 
давления на предпринимате-
лей со стороны силового бло-
ка и фискальных органов.

Сейчас на местах госслу-
жащие и полицейские «при-
давлены» проверками, боятся 
брать на себя ответственность 
и принимать решения.

Поручаю пересмотреть 
приоритеты в работе антикор-
рупционной службы на пери-
од чрезвычайного положения, 
сделав упор на профилактику.

Еще один важнейший во-
прос – обеспечение инфор-
мационной безопасности. 
Важно не допустить паники 
среди населения и дестаби-
лизации общественного по-
рядка.

В условиях ЧП на особый 
контроль надо взять работу по 
пресечению слухов и провока-
ционной информации. Любые 
попытки распространения та-
ких сведений должны жестко 
пресекаться, авторов нужно 
выявлять и наказывать.

Следует объяснить насе-
лению, что нельзя слепо до-
верять любой информации, 
нельзя позволять провокато-
рам и просто глупым людям 
манипулировать доверием 
наших граждан.

Глава государства поручил ужесточить изоляционные меры
 для недопущения распространения коронавируса
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С учетом меняющейся 
ситуации и роста количества 
заболевших поручаю обе-
спечить единую координа-
цию и централизацию рабо-
ты СМИ.

Согласно новому алгорит-
му все сведения от госорга-
нов по коронавирусу должны 
стекаться в единый инфор-
мационный центр МИОР.

В ежедневном режиме 
Министр информации и об-
щественного развития будет 
давать брифинги, начиная с 
23 марта.

В информационной рабо-
те необходимо эффективно 
использовать все имеющие-
ся цифровые ресурсы.

Создан специальный 
сайт – coronavirus2020.kz, 
посредством которого нужно 
информировать казахстан-
цев о ситуации с пандемией 
и предпринимаемых нами 
мерах.

Он должен быть офици-
альным онлайн-источником 
проверенной и достоверной 
информации. Нужно актив-
нее продвигать эту платфор-
му среди граждан.

При Министерстве здра-
воохранения функционирует 
Оперативный центр по мо-
ниторингу и учету COVID-19, 
который я посетил 21 марта. 
Следует обеспечить его бес-
перебойную и эффективную 
работу.

На передовой сегодня 
стоят наши граждане – вра-
чи, полицейские, другие спе-
циалисты, которые не знают 
выходных, редко видят свои 
семьи, подвергают себя 
огромному риску. Но, несмо-
тря на это, в полной мере вы-
полняют свой гражданский и 
служебный долг.

Искренне благодарю вас.

Правительству и акима-
там поручаю изыскать до-
полнительные средства и 
обеспечить выплату премии 
в размере 1 должностного 
оклада врачам, полицейским 
и другим специалистам, за-
действованным в мероприя-
тиях по борьбе с коронави-
русом.

Третье. Обеспечение со-
циальной стабильности в 
стране.

В условиях чрезвычай-
ного положения – нам при-
дется идти на кардинальные 
меры для обеспечения бла-
гополучия граждан.

Все ресурсы у нас есть 
– это средства госбюджета, 
Нацфонда. Ими нужно пра-
вильно распорядиться.

Казахстанцы должны это 
знать. Больше всего людей в 
стрессовых ситуациях пугает 
неизвестность.

Люди в кратчайшие сроки 
должны получить четкое по-
нимание, как им помогут в 
этот непростой момент.

Любое промедление сей-
час порождает слухи, неуве-
ренность, протестность, па-
нику.

Антикризисные меры Пра-
вительства и акимов должны 
вырабатываться в кратчай-
шие сроки.

Их суть должна доводить-
ся до граждан простым и по-
нятным языком.

В складывающихся усло-
виях многие люди потеряли 
источники заработка, их до-
ходы снижаются. У многих 
казахстанских семей «запас 
прочности» практически от-
сутствует.

Поэтому поручаю Госко-
миссии в двухдневный срок 
проработать комплекс меро-
приятий, включающий сле-
дующие направления.

Во-первых, на период 
действия чрезвычайного по-
ложения, помимо уже приня-
того запрета на начисление 
штрафов и пеней, следу-
ет приостановить выплату 
сумм основного долга и воз-
награждения по всем займам 
населения, пострадавшего 
от кризисных явлений.

От банков я ожидаю пол-
ного понимания и граждан-
ской солидарности.

На фоне ухудшающей-
ся ситуации с личными фи-
нансами многие граждане 
вынуждены обращаться за 
беззалоговыми кредитами в 
небанковские организации 
– к ломбардам, онлайн кре-
диторам, микрофинансовым 
организациям.

Поэтому критически важ-
но навести порядок в данном 
секторе.

Обман граждан недопу-
стим.

Поручаю Агентству по 
регулированию и развитию 
финансового рынка, Гене-
ральной Прокуратуре, Ми-
нистерству информации и 
общественного развития 
провести масштабную акцию 
по проверке соблюдения за-
конодательства и показа-
тельно наказать нарушите-
лей, широко осветив это в 
СМИ и в социальных сетях.

Это нужно, чтобы казах-
станцы в непростой ситуации 
знали, что их права будут 
твердо защищаться государ-
ством.

Во-вторых, в период 
действия карантина только 
в Алматы численность ра-
ботников предприятий в об-
щей сложности сократилась 
на 266 тысяч человек. Ана-
логичная ситуация наблю-
дается по индивидуальным 
предпринимателям, 80% ко-
торых приостановили свою 
деятельность.

Таким образом, по пред-
варительным расчетам, те-
кущая ситуация отрицатель-
но повлияла на финансовое 
состояние около 500 тысяч 
горожан.

Поэтому на период дей-
ствия чрезвычайного по-
ложения поручаю начать 
осуществлять ежемесячные 
выплаты лицам, лишившим-
ся доходов в связи с введе-
нием чрезвычайного положе-
ния, в размере 1 МЗП (42 500 
тенге).

В совокупности на данную 
помощь могут рассчитывать 
не менее 1,5 миллионов на-
ших сограждан.

При необходимости мы 
имеем все резервы для уве-
личения сумм, охвата и рас-
ширения видов поддержки.

Поручаю Госкомиссии 
выработать эффективный 
и прозрачный механизм вы-
плат.

Охват конкретных полу-
чателей будет определять-
ся специально созданными 
региональными штабами с 
участием общественности и 
НПП «Атамекен».

В то же время бизнес, 
включая МСБ, также должен 
принимать меры по сохране-
нию рабочих мест, неуволь-
нению сотрудников.

Сейчас это критически 
важно для людей. Понима-
ние того, что у тебя есть ра-
бочее место, поможет нашим 
гражданам стойко перенести 
тяготы текущего момента.

Поручаю Госкомиссии со-
вместно с НПП «Атамекен» 
проработать комплекс мер 
по поддержке работодате-
лей, в особенности МСБ.

Помимо этого, следует на 
регулярной основе начать 
предоставлять бесплатные 
продуктово-бытовые наборы 
многодетным семьям, ин-
валидам и другим группам 
социально-уязвимых слоев 
населения. Наборы должны 
состоять преимущественно 
из отечественной продукции.

В-четвертых, к сожале-
нию, мы столкнулись с факта-
ми, когда недобросовестные 
люди решили воспользо-
ваться непростой ситуацией 
и нажиться на населении, за-
нимаются спекуляцией. Со-
ответствующие органы выяв-
ляют и пресекают подобные 
попытки. Это правильно. 
Как говорят французы «A la 
querre comme a la querre» 
– На войне как на войне. 
Соғыстың аты – соғыс.

Для систематизации этой 
работы требуется утвердить 
объективно необходимый пе-
речень социально-значимых 
товаров, по которому мы 
введем государственное ре-
гулирование цен.

Во всех областях и горо-
дах у нас достаточно продо-
вольствия и товаров первой 
необходимости.

Вместе с тем, сейчас 
каждому акиму региона не-
обходимо наладить реаль-
ный учет наличия товаров 
первоочередного спроса. 
Формальный подход здесь 
недопустим.

Необходимо работать с 
бизнесом и населением, не 
допускать паники, ажиотажа 
вокруг продуктов первой не-
обходимости.

Акимам следует наладить 
взаимодействие между со-
бой для контроля межрегио-
нальных перетоков товаров 
и исключения локальных де-
фицитов.

Совместно с Правитель-
ством следует обеспечить 
наличие достаточных запа-
сов, проработать механизмы 
их доведения до прилавков, 
строго контролировать цены 
и исключить спекуляции.

В-пятых, в связи с вве-
дением карантина мы при-
звали население находиться 
дома.

Удаленная работа побуж-
дает людей более активно 
пользоваться мобильными 
технологиями.

В связи с этим поручаю 
на период действия режима 
чрезвычайного положения 
расширить доступ к мобиль-

ной связи и интернету, осо-
бенно к образовательным 
ресурсам, социальным се-
тям и мессенджерам.

На период ЧП даже в 
случае возникновения за-
долженности предоставле-
ние услуг связи должно быть 
продолжено. Доступ на все 
казахстанские интернет-
ресурсы должен быть бес-
платным.

Ранее я уже давал пору-
чения по снижению на пери-
од карантина оплаты комму-
нальных услуг населением. 
В Алматы оперативно отреа-
гировали и приняли соответ-
ствующие решения.

Теперь Государственная 
комиссия должна вырабо-
тать системные общереспу-
бликанские меры.

В целом, коллеги, казах-
станский народ ждет эти 
меры от нас. Поручаю се-
годня ознакомить граждан 
с моими поручениями и не-
медленно приступить к их 
реализации.

Четвертое. Поддержка 
национальной экономики.

Мы являемся свидетеля-
ми «идеального шторма». 
Пандемия, схватка нефтяных 
супердержав и рекордное 
падение фондовых индексов 
накладываются на накоплен-
ные за последние годы дис-
балансы глобальной эконо-
мической системы.

В таких условиях мы 
должны дать адекватный 
экономический ответ, опе-
реться на здоровое, конку-
рентоспособное предпри-
нимательство, помочь ему 
выстоять и стать сильнее.

Важно оперативно выя-
вить наиболее пострадав-
шие от введения чрезвычай-
ного положения и снижения 
спроса со стороны населе-
ния сектора экономики и 
реализовать комплекс мер 
по их поддержке.

Одним из действенных 
механизмов поддержки 
этих секторов станет прио-
становление выплат сумм 
основного долга и возна-
граждения по всем кре-
дитам малого и среднего 
бизнеса, пострадавшего от 
складывающейся негатив-
ной ситуации.

Поручаю также раз-
работать комплекс мер 
по налоговому стимули-
рованию деловой актив-
ности и обеспечению                                                    
стабильности цен.

Так, считаю необходи-
мым предоставить МСБ от-
срочку по уплате всех видов 
налогов и других обязатель-
ных платежей сроком на 
3 месяца, без начисления 
штрафов и пени.

Также следует рассмо-
треть необходимость вре-
менного снижения НДС на 
сельхозпродукцию и про-
дукты питания, обнуления 
таможенных пошлин по кри-
тически важному импорту и 
так далее.

На эту работу долж-
но уйти не более одной                            
недели.

Принципиально важно 
сохранять занятость. В рам-
ках формируемых Прави-
тельством индивидуальных 

антикризисных планов ра-
боты с крупными предприя-
тиями, требуется предусмо-
треть меры по сохранению 
рабочих мест и стабильной 
оплаты труда. Задейство-
вать эти меры будем по 
мере развития ситуации.

Поручаю Правительству, 
местным исполнительным 
органам и субъектам квази-
государственного сектора 
приостановить с 20 мар-
та текущего года сроком 
на три месяца начисление 
арендных платежей по при-
надлежащим им объектам 
недвижимости для субъек-
тов МСБ.

Местным исполнитель-
ным органам совместно 
следует проработать воз-
можность освобождения от 
арендной платы объектов 
коммерческой недвижимо-
сти. Все инструменты у аки-
мов есть.

Как показывает опыт 
прошлых лет, во время 
нестабильной экономиче-
ской ситуации необходи-
мо не допустить «кризиса                            
неплатежей».

Министерство финансов 
обязано усилить контроль 
за выполнением госорга-
нами договорных обяза-
тельств в рамках осущест-
вления госзакупок.

Все выплаты по факти-
чески оказанным услугам 
и работам должны быть 
осуществлены в течение                       
5 дней. Затягивание, тре-
бование дополнительных 
бумаг должны быть исклю-
чены.

Госорганы и квазигоском-
пании не должны взимать 
штрафные санкции и вклю-
чать поставщика в реестр 
неблагонадёжных постав-
щиков, если неисполнение 
договора связано с текущи-
ми негативными явлениями 
в экономике.

Требуется в кратчай-
шие сроки сформировать 
реестр отечественных то-
варопроизводителей и вве-
сти специальный режим 
государственных закупок, 
предусмотрев отмену не-
обходимости внесения обе-
спечительного взноса или 
банковской гарантии.

Соответствующий Указ 
я подписал, жду конкрет-
ных действий от Пра-
вительства.

В рамках региональ-
ных штабов следует вести 
постоянный мониторинг 
местных крупных произ-
водителей. В рамках него 
проводить индивидуальную 
работу по их поддержке, в 
том числе через выделе-
ние оборотных средств под 
льготную процентную став-
ку, предоставление мест 
на полках супермаркетов и 
другие меры.

Я поручил увеличить фи-
нансирование программы 
«Экономика простых ве-
щей» до 1 триллиона тенге.

Это значительные сред-
ства, предоставляемые по 
доступной ставке в 6% го-
довых. Их можно использо-
вать преимущественно для 
инвестиционных целей.
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В дополнение к этому мною принято решение о предостав-
лении еще 600 миллиардов тенге на кредитование оборотных 
средств малого и среднего бизнеса под 8% годовых.

Еще одним инструментом поддержания деловой активно-
сти и занятости выступит специальная программа «Дорожная 
карта занятости». Данный инструмент хорошо проявил себя 
во время предыдущих кризисов.

Я уже поручил обеспечить ее финансирование на уровне 
не менее 300 млрд.тенге.

На основе поступающих заявок от регионов мы имеем 
резервы увеличить ее до 1 трлн.тенге. Это создаст 250 тыс. 
рабочих мест и поможет реализовать нам не только объек-
ты местного значения, но и ряд республиканских, в том числе 
строительство водохранилищ, дамб и прочих сооружений.

Национальный банк должен помочь Правительству в фи-
нансировании данной инициативы.

Далее. В настоящий момент крайне важно добиться стаби-
лизации обменного курса тенге.

С этой целью поручаю Национальному Банку, Правитель-
ству и руководству квазигосударственных компаний обеспе-
чить обязательную продажу субъектами квазигосударствен-
ного сектора части своей экспортной выручки на валютном 
рынке страны.

Также с учетом имеющихся обязательств поручаю соста-
вить план-график поэтапного возврата валютных депозитов 
квазигоскомпаний в финансовую систему Казахстана.

Считаю, что нацкомпании должны произвести выплату ди-
видендов государству за прошлый год в размере до 100 про-
центов от чистого дохода.

Пятое. Переход на новую модель принятия управленче-
ских решений.

Всему госаппарату предстоит быстро перестроиться, отой-
ти от шаблонной работы.

Управление государством в настолько непростой ситуации 
должно быть кардинально изменено, нужно брать на себя от-
ветственность и принимать сильные, смелые, эффективные 
решения.

Со своей стороны, я уже подписал ряд антикризисных Ука-
зов, предоставляющих системе государственного управления 
право принимать оперативные решения для борьбы с послед-
ствиями кризиса.

Таким образом, у госорганов имеются все возможности 
для разрешения любых возникающих вопросов – в бюджет-
ном процессе, ценовом регулировании, госзакупках, предо-
ставлении льгот и т.д.

Я хочу донести до каждого члена Правительства, акима – 
пришло время работать в ином режиме.

Те, кто не понимают остроты текущего момента и попыта-
ются действовать по старинке с подстраховкой «как бы чего 
не вышло», должны освободить место.

Иначе нам не победить в этой схватке.

Важно обеспечить координацию деятельности госор-
ганов, в том числе при освещении деятельности и работы                                 
Госкомиссии.

Поручаю Премьер-министру данную ситуацию взять на 
контроль.

* * *

Этот кризис послужит встряской для госаппарата и отече-
ственного бизнеса. Его уроки должны быть учтены.

А значит, помимо оперативных мер, нам предстоит раз-
работать и принять системные подходы с расчетом на жизнь 
после стабилизации ситуации.

По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобаль-
ного мира, в котором Казахстану предстоит найти свое до-
стойное место.

Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность скла-
дывающейся ситуации, она далека от катастрофической.

Все возможности, резервы у нас имеются.
Главное – мы вовремя начали готовиться к самому не-

благоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать.
Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых 

преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 
трлн.тенге или 10 млрд.долларов.

Правильно распорядившись данными средствами, мы без 
сомнения, выйдем победителями в борьбе с кризисом.

Құрметті әріптестер!

Осындай жағдайда барлық мемлекеттік органдар жұмыла 
жұмыс жүргізуі керек.

Бұл – береке-бірлігіміз сыналатын уақыт.
Әрбір дағдарыстың екі жағы бар. Біріншіден, бұл, әлбетте 

– қауіп, бірақ, екіншіден, бұл – мүмкіншілік.
Індет, дағдарыс дегеніміз – уақытша, өтпелі нәрсе.
Біздің алдымызда тұрған мақсат – мүмкіндікті барын-

ша пайдалану, осы дағдарыстан аман-есен шығып, одан да 
мықты болуымыз керек.

Біз әрқайсымыз өз міндетімізді жауапкершілікпен 
орындасақ, бұл қиындықтан тезірек шығамыз деп сенемін!

Жұмыстарыңызға табыс тілеймін!
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

Аким Алматы Ба-
кытжан Сагинтаев 
посетил продуктовые 
рынки и один из блок-
постов города.   

«Сегодня ознакомился 
с ситуацией на блокпосту 
по пр. Райымбека, возле 

рынков «Барлык» и «Алтын 
Орда». С полуночи 22 марта 
въезды и выезды из горо-
да блокированы полностью. 
Все службы, несущие дежур-
ство, в том числе военные, 
медики, санэпидемиологи и 
полицейские оснащены всем 
необходимым. Развернут мо-
бильный изолятор для людей 

с признаками заболевания. 
Ведется разъяснительная 
работа. Обращаю внимание 
всех, кто пытается окольны-
ми путями войти в город или 
покинуть его – такие дей-
ствия незаконны. Не способ-
ствуйте распространению 
опасной инфекции. Полиции 
поручено усилить контроль 
по всему периметру города», 
– написал Бакытжан Сагин-
таев в Facebook.

Он отметил, что ситуация 
с поставкой продовольствия 
через блокпосты стабилизи-
рована. Для въезда грузови-
ков организован «зеленый 
коридор».

«Из городского бюджета 
дополнительно выделено                   
5 млрд тенге для пополнения 
стабфонда социально значи-
мыми продовольственными 
товарами. Дефицита не до-
пустим», – заключил аким 
Алматы.

По словам мини-
стра здравоохранения 
Елжана Биртанова, 
пик заболеваемости 
коронавирусной ин-
фекцией в Казахстане 
придется на начало 
апреля.

«Мы прогнозируем при-
мерно, что пик заболевае-
мости придется на первую 
декаду апреля. Но, к сожа-
лению, это не всегда от нас 
зависит. Стоит отметить, 
что принятые карантинные 
меры, по нашим расчетам, 
позволили снизить переда-
чу заболеваемости где-то 
на 50 процентов», – от-
ветил министр на вопрос 
в ходе рубрики «Минздрав 
сообщает…» на странице 
МЗ РК в Facebook.

Также он дал ответ на 
вопрос о том, когда бу-
дет отменен режим ЧП в                      
стране.

«Продление режима ЧП 
будет зависеть от ситуации 
с заболеваемостью корона-
вирусной инфекцией. Мы 
надеемся, что примерно к 
15 апреля мы начнем уже 
снижать заболеваемость 

Официально/Resmi

Дефицита не допустим в Алматы

Когда отменят режим ЧП: 
глава Минздрава озвучил прогноз 

по срокам спада активности коронавируса в РК

(…) В этом случае будет 
принимать решение Глава 
государства. Ежедневно на 
госкомиссии мы рассматри-
ваем эту ситуацию, но если 
она будет негативная, то, ко-
нечно, возможно продление 
ЧП. Поэтому очень важно со-

блюдать карантинные меры. 
И, возможно, будет и далее 
усиление изоляционных мер, 
о котором вчера Президент 
сказал, так как это позволяет 
ощутимо снижать скорость 
передачи инфекции», – под-
черкнул Биртанов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.
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Оперативный штаб по обеспечению режима 
чрезвычайного положения при акимате Алма-
ты утвердил памятку о «зеленом коридоре» на 
блокпостах Алматы. Запрет на въезд и выезд 
начал действовать с 22 марта в 00:00.

Утверждена 
Оперативным 

штабом
по обеспечению 

режима чрезвычайного 
положения

при Акимате 
города Алматы

обязательна 
к исполнению всеми
государственными 

органами

ПАМЯТКА
по пропускной системе 

города Алматы (выезд/
въезд из/в город)

В связи с карантином в 
00.00 часов 22 марта 2020 
года вводится запрет на вы-
езд/въезд из/в город Алма-
ты граждан и транспортных 
средств.

Вводимые ограниче-
ния НЕ РАСПРОСТРА-
НЯЮТСЯ на следующих 
лиц и транспортные 
средства при предъяв-
лении подтверждающих                            
документов:

1) службы медицин-
ской помощи, санитарно-
эпидемиологические служ-
бы, а также медицинский 
персонал (врачи, медсестры, 
санитары, водители – по 
удостоверению личности 
в соответствии со Специ-
альной Базой Данных Опе-
ративного Штаба (далее 
СБДОШ));

2) сотрудники службы 
гражданской защиты, по-
жаротушения и аварийно-
спасательных работ (по 
удостоверению личности в 
соответствии со СБДОШ);

3) сотрудники и транспорт 
коммунальных, аварийных 
служб: электро-, газо-, водо- 
и теплоснабжение, уборка 
мусора, а также связи и ком-
муникаций (автотранспорт по 
государственному регистра-
ционному номерному знаку и 
водители по удостоверению 
личности в соответствии со 
СБДОШ);

4) сотрудники и транспорт 
служб погребения, а также 
процессия не более 20 че-
ловек сопровождающих не 
более чем на 4 единицах ав-
тотранспорта;

5) грузовые и транзитные 
перевозки любых видов гру-
зов: только грузовой транс-

порт; транспортные средства 
могут быть загруженные или 
порожние; водитель и не бо-
лее одного пассажира;

6) специализированный 
инкассаторский транспорт;

7) транспорт и сотрудники 
ДП г. Алматы, ДЧС г. Алматы, 
Прокуратуры г. Алматы, ДКНБ 
по г. Алматы, СГО РК, ДНБПК 
по г. Алматы, ДЭР г.Алматы 
при предъявлении служебного 
удостоверения;

8) военнослужащие и 
транспорт Национальной гвар-
дии РК, Вооруженных Сил РК 
и Пограничной службы КНБ РК 
(Алматинский военный гарни-
зон) при предъявлении слу-
жебного удостоверения либо 
военного билета и документов, 
подтверждающих служебную 
необходимость, подписанных 
командиром воинской части; 

военнослужащие срочной 
службы только на специаль-
ном автотранспорте;

9) граждане иностран-
ных государств, ранее въе-
хавшие на территорию Ре-
спублики Казахстан, при их 
выезде из г. Алматы;

10) граждане Респу-
блики Казахстан, ранее 
выехавшие на территорию 
иностранного государства, 
при их возвращении в Ре-
спублику Казахстан через 
международный аэропорт 
города Алматы;

11) в особых случаях 
граждане Республики Казах-
стан, выезжающие из горо-
да Алматы на лечение, при 
предъявлении подтверждаю-
щих документов учреждений 
здравоохранения;

12) в особых случаях жи-
тели других регионов, въез-
жающие в город Алматы 
наоперативное лечение, при 
предъявлении подтверждаю-
щих документов учреждений 
здравоохранения г. Алматы;

13) жители других регио-
нов, выписанные из медицин-
ских организаций г. Алматы 
после окончания лечения на 
основании выписки из меди-
цинской карты;

14) женщины-роженицы 
с новорожденными детьми, 
выписанные из роддомов 
г. Алматы на основании 

выписки из медицинской                      
карты;

15) персонал дипломати-
ческой службы Республики 
Казахстан и иностранных го-
сударств и члены их семей, а 
также члены делегаций ино-
странных государств и меж-
дународных организаций, 
направляющиеся из Казах-
стана, а также в Казахстан по 
приглашению Министерства 
иностранных дел Республи-
ки Казахстан;

16) члены поездных и ло-
комотивных бригад, а также 

лица, участвующие в желез-
нодорожных перевозочных 
процессах, экипажи воздуш-
ных судов (по удостовере-
нию личности в соответствии 
со СБДОШ);

17) граждане иностран-
ных государств, являющие-
ся членами семей граждан 
Республики Казахстан, толь-
ко при въезде в г. Алматы, 
однократно (при условии 
подтверждения факта род-
ственных связей – супруг 
(супруга), родители и дети);

18) граждане Республики 
Казахстан и граждане ино-
странных государств, сле-
дующие авиа транзитным 
сообщением, при предъяв-
лении подтверждающих до-
кументов при выезде/въезде 
из/в город Алматы;

19) жители других регио-
нов и граждане иностран-
ных государств, прошедшие 
карантинную изоляцию в 
случае выезда/въезда из/в 
город Алматы по выписке из 
медицинской карты (по до-
кументу, удостоверяющему 
личность в соответствии со 
СБДОШ);

20) разрешается пере-
дача лабораторными служ-
бами через блокпосты био-
материалов для проведения 
анализов и биоотходов, без 
права заезда в город и вы-
езда автомобилей, их транс-
портирующих;

21) лица, выезжающие/
въезжающие из/в город Ал-
маты в особых случаях по 
специальному разрешению 
Оперативного штаба по обе-
спечению режима чрезвы-
чайного положения при Аки-
мате города Алматы.

В каком случае 
жилые комплексы 

в столице 
могут закрыть 
на карантин

При каких обстоя-
тельствах жилые ком-
плексы в Нур-Султане 
будут закрыты на 
карантин по аналогии 
с тем, что происходит 
в Алматы, рассказал 
на брифинге в Службе 
центральных ком-
муникаций министр 
информации и обще-
ственного развития 
РК Даурен Абаев.

«Почему в Нур-Султане 
не закрываются на каран-
тин жилые дома по анало-
гии с Алматы?» – зачитал 
он вопрос журналиста.

«Инфицированные ко-
ронавирусной инфекцией 
люди на территории сто-
лицы были доставлены в 
стационар с бортов само-
летов вместе с контакт-
ными людьми. Если эпи-
демиологическая цепочка 
приведет к жилому дому, 
то такие меры будут рас-
смотрены», – ответил 
Абаев.

Ранее заместитель аки-
ма столицы Бахтияр Ма-
кен на пресс-конференции 
в СЦК заявил, что в Нур-
Султане не будут изо-
лировать жилые ком-
плексы целиком из-за                                 
коронавируса.

«Если мы будем какой-
то жилой комплекс бло-
кировать для проведе-
ния карантина, то это, 
конечно, неправильно. 
Мы сразу же в экстрен-
ном порядке будем госпи-
тализировать пациента, 
если у него подтвердится 
какой-то диагноз. Если 
человек себя плохо очень 
чувствует и обращается 
в скорую помощь, то мы 
его моментально госпи-
тализируем. Если у него 
было какое-то общение 
с родными или жителями 
ЖК, то, конечно, этих лю-
дей мы также будем по-
мещать на карантин», – 
сказал Макен.

Напомним, 19 марта в 
Алматы изолировали жи-
лой комплекс «Сункар», 
где обнаружили забо-
левшего коронавирусом 
местного жителя.

Кого будут пропускать через блокпосты в Алматы, 
несмотря на дополнительные ограничения
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Одна из главных 
заслуг Елбасы в том, 
что на Родину было 
возвращено более 
миллиона казахов.

За почти 30-летний 
период правления 
Первого Президента 
Казахстана – Лидера 
Нации выросли уро-
вень жизни и мате-
риальное благосо-
стояние казахстанцев 
– профессор Ирина 
Черных.

О вкладе и роли 
Первого Прези-
дента Республи-

ки Казахстан, Лидера на-
ции – Елбасы Нурсултана 
Назарбаева в развитие и 
становление независимого 
Казахстана рассказывает 
главный научный сотрудник 
КИСИ при Президенте РК, 
доктор исторических наук, 
профессор Ирина Черных.

– Вклад Первого Пре-
зидента Республики Казах-
стан, Лидера нации – Елба-
сы Нурсултана Абишевича 
Назарбаева в строитель-
ство независимого Казах-
стана сложно оценить, по-
скольку это очень большой 
период – мы говорим прак-
тически о тридцати годах 
лидерства. Если вспомнить, 
каков был Казахстан после 
распада Советского Союза 
– что сейчас для большин-
ства казахстанцев уже ушло 
в историю – то можно ска-
зать, что в тот момент прак-
тически были разорваны 
все экономические, хозяй-
ственные связи, был высо-
чайший уровень безрабо-
тицы, закрылось более 130 
предприятий, которые рабо-
тали на территории нашей 
республики.

То есть, коллапс после 
развала СССР был очень 
серьезный, тяжелейший, но, 
несмотря на это, за 30 лет 
в Казахстане, благодаря 
Елбасы, было достигнуто 
многое. Мы не просто вос-
становили уровень жизни 
казахстанцев периода Со-
ветского Союза, но и намно-
го приумножили этот уро-
вень. Создавались новые 
рабочие места, принима-
лось большое количество 
различных государственных 
программ и вот одна из по-
следних таких программ – 
«Нурлы жол» предполагала 
создание рабочих мест, раз-
витие транспортных коридо-
ров и многое другое. Таким 
образом, в 2018 году было 
создано более 80 тысяч ра-
бочих мест, в 2019 – более 
50 тысяч.

Мы стали не просто спо-
собствовать развитию бла-
госостояния населения Ка-
захстана, у нас заработали 
программы, направленные 

на самые уязвимые слои на-
селения, например, на мно-
годетных матерей, на се-
мьи, где есть инвалиды и так 
далее. И здесь тоже были 
приняты программы, обе-
спечивающие различного 
рода адресную социальную 
помощь этим категориям на-
селения. У нас достаточно 
интенсивно, за 30-летний 
период правления Елбасы, 
выросли уровень жизни и 
материальное благосостоя-
ние казахстанцев.

– Ирина Александров-
на, что вы можете ска-
зать о международных 
инициативах Елбасы?

– Международных ини-
циатив Первого Президента 
было огромное количество, и 
это тоже одно из больших его 
достижений. Как известно, 
одной из самых первых таких 
инициатив стало закрытие 

Семипалатинского ядерного 
полигона, и Казахстан в пла-
не обеспечения безъядерно-
го мира до сих пор является 
лидером, выдвигая разного 
рода инициативы.

Достаточно сказать, что 
наша страна – активная 
участница центральноази-
атской зоны, свободной от 
ядерного оружия. Было мно-
го различного рода инициа-
тив, которые Казахстан про-
двигал через Организацию 
Объединенных наций по 
созданию глобального без-
ъядерного мира, по противо-
действию международному 
терроризму и экстремизму и 
так далее. Благодаря Назар-
баеву мы в этом смысле до-
статочно хорошо известны 
на международной арене. 
Сегодня, в принципе, мож-
но говорить, что Казахстан 
узнаваем благодаря такому 
яркому лидеру, как Нурсул-
тан Абишевич, возглавляв-
шему Казахстан на протяже-
нии почти тридцати лет.

– Особое место в 
деятельности Перво-

го Президента занима-
ет, пожалуй, укрепле-
ние межнационального и 
межконфессионального                               
согласия.

– Это бесспорно. Если 
говорить о периоде распада 
Советского Союза, о начале 
независимого Казахстана, 
то в то время Казахстан, по 
сути, был на грани демогра-
фической катастрофы.

– По каким параме-
трам?

– Во-первых, по дан-
ным переписи в Казахстане 
в 1989 году коренное насе-
ление – казахи составляли 
около сорока процентов, или 
чуть более 6,5 миллионов 
человек при общей числен-
ности населения немногим 
более 16 миллионов. И за 
эти годы – годы независи-
мости у нас была реализо-

вана программа по пересе-
лению этнических казахов, 
по возвращению их на исто-
рическую родину и сегодня в 
Казахстане проживает более 
18,5 миллионов человек. То 
есть мы прирастили наше 
население, и большинство 
этого населения составляет 
коренная этническая группа 
– казахи. По официальным 
данным, они сейчас состав-
ляют до 63 процентов. По-
сле переписи населения, 
которую предполагают про-
вести в этом году, мы узна-
ем точное процентное со-
отношение всех этнических 
групп.

Так вот, первое достиже-
ние Елбасы это то, что мы за 
годы независимости прирас-
тили население Республики 
Казахстан, на территорию 
страны по программам этни-
ческого переселения было 
возвращено более миллио-
на казахов.

Другой момент связан с 
моделью, которую Елбасы 
продвинул при создании ме-
жэтнических отношений. Ка-
захстан – многоэтническая 

страна, здесь, не смотря на 
различные миграционные 
волны, до сих пор прожи-
вает огромное количество 
этнических групп и модель 
предполагает развитие дру-
жественных добрососедских 
отношений среди них.

–  Но ведь и конфлик-
ты возникают…

– Понимаю вас. Конечно, 
можно говорить, что на бы-
товом уровне, на уровне ло-
кальных общин возникают те 
или иные конфликты, но глав-
ное, нам за годы суверенного 
Казахстана удалось избежать 
таких крупных серьезных ме-
жэтнических конфликтов, 
которые, как мы знаем, про-
исходили в различных быв-
ших республиках Советского 
Союза. И это были конфлик-
ты достаточно жесткие, с 
большим количеством крови, 
жертв и так далее. Казахстан, 

повторяю, несмотря на свой 
многочисленный межэтниче-
ский состав, смог избежать 
этих вещей.

– Чем бы вы это объ-
яснили?

– На мой взгляд, у нас 
в целом сформировалась 
культура общежития всех 
этнических групп, такого 
дружеского общежития, ког-
да мы все являемся дру-
зьями. Понятно, у каждого 
человека в Казахстане есть 
друзья разного этнического 
бэкграунда, у нас до сих пор 
достаточно высокий про-
цент межэтнических браков, 
мы вместе учимся, наши 
дети ходят в школу, детские 
сады и вот эта культура 
общежития у нас действи-
тельно стала реальностью, 
стала практикой. Если по-
смотреть на европейский 
опыт развития межэтниче-
ских отношений, то даже 
во многих странах Европы 
есть анклавы, где те или 
иные этнические группы жи-
вут замкнуто и закрыто.

– В Казахстане тоже 
есть зоны компактного 
проживания отдельных 
этнических групп, где 
они составляют боль-
шинство…

– Да, но в любом случае 
в этих зонах также прожи-
вают представители других 
этносов. Я еще раз хочу 
подчеркнуть, что культу-
ра совместного общежития 
стала для нас повседневной 
реальностью. Конфликтов 
на межэтнической почве 
очень трудно избежать, они 
были, есть и будут всегда, 
во всех странах мира. Дру-
гой вопрос, как население 
выходит из этих конфликтов, 
как их разрешает.

В этом смысле у нас в 
стране повсеместно наблю-
дается трепетное отношение 
к миру и согласию, которое 
на протяжении 30 лет целе-
направленно развивалось и 
мы очень бережно относим-
ся к тому, чтобы сохранить 
все это. И даже последний 
конфликт, который произо-
шел в этом году в Кордае, 
показывает, что население 
не заинтересовано его раз-
вивать, они заинтересова-
ны в том, чтобы сохранить 
мир и стабильность в своей 
стране. И это тоже в принци-
пе та модель, которая была 
заложена изначально, когда 
мы говорили о межэтниче-
ской толерантности, мире и 
согласии.

Также по инициативе Пер-
вого Президента Нурсултана 
Назарбаева у нас была соз-
дана уникальная Ассамблея 
народа Казахстана, которая 
продвигала определенную 
модель развития межэтниче-
ских отношений. Кроме того, 
по инициативе Елбасы в на-
шей стране впервые в мире 
стали проводиться съезды 
лидеров мировых традици-
онных религий, на которых 
опять-таки обсуждаются 
вопросы мира и согласия, 
толерантного развития кон-
фессионального уровня.

– Если не ошибаюсь, 
Казахстан – единствен-
ная страна в мире, ко-
торая проводит у себя 
съезд лидеров мировых 
традиционных религий.

– Совершенно верно. 
Причем эти съезды пользу-
ются огромной популярно-
стью в мире, на эту диало-
говую площадку съезжаются 
представители всех суще-
ствующих религиозных обра-
зований и конфессий на пла-
нете и обсуждают вопросы 
межэтнического и межкон-
фессионального согласия, 
мира и добра, стабильности 
и толерантности, что тоже 
является своего рода визит-
ной карточкой Казахстана, а 
это дорогого стоит.

Ирина Черных: Этнический бэкграунд – 
Казахстан сохранил и приумножил дружбу народа
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Нам приходится балансировать 
между защитой граждан от инфекции 
и недопущения роста безработицы 

– Бахыт Султанов

Министр торговли и интеграции РК Ба-
хыт Султанов разъяснил вопросы каса-
тельно работы ТРЦ и торговых объектов в 
период ЧП.

«Сегодня возникло очень много вопросов в отно-
шении решения возобновить работу крупных торговых 
объектов на территориях, где не объявлен карантин. В 
связи с чем, считаю нужным пояснить принятое нами 
решение. Торговые объекты в городах Нур-Султан и Ал-
маты работать будут в текущем режиме карантина, как и 
было решено оперативными штабами акиматов», – на-
писал министр на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня пользователи социальных 
сетей разделились на два лагеря: сторонников изоля-
ции и противников закрытия торговых точек.

«Но в условиях распространения вируса нам при-
ходится балансировать между необходимостью защи-
тить граждан от расползающейся инфекции COVID-19 и 
недопущения роста безработицы и сокращения доходов 
населения. Кроме того, мы учитывали, что уже принятые 
жесткие меры карантина (закрытие городов Нур-Султан 
и Алматы, контроль за всеми прибывающими в страну) 
дают результат. Усиление санитарного контроля позво-
ляет сдерживать рост распространения коронавируса – 
болезнь подтверждена только у недавно прибывших из-
за рубежа граждан и их контактных лиц», – продолжил                 
Султанов.

Как он отметил, в связи с тем, что санитарно-
эпидемиологические и медицинские службы оперативно 
выявляют и блокируют все возможные риски, было при-
нято решение на территориях, где нет карантина, не прио-
станавливать деятельность крупных объектов торговли.

«Это позволит сотрудникам торговых объектов продол-
жать, хоть и ограниченно, в условиях резкого уменьшения 
потока посетителей, но всё же работать и обеспечивать 
свои семьи», – пояснил глава МТИ.

На расширенном заседании Государственной комиссии 
по обеспечению режима чрезвычайного положения Пре-
зидент РК Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений го-
сударственным органам и выдвинул программу действий 
в условиях ЧП, основной лейтмотив которой – баланс 
между жесткими изоляционными мерами и масштабной 
поддержкой предпринимателей и населения, в том числе 
через сохранение рабочих мест там, где это не угрожает 
распространением вируса, напомнил министр.

«При этом, еще раз подчеркну требование по введению 
усиленных санитарных и дезинфекционных мер в услови-
ях рынков, магазинов и аптек. Глава государства также 
поручил акиматам перепрофилировать на дезинфекцию 
имеющуюся коммунальную технику, с особым упором на 
рынки и прилегающие территории», – сообщил Бахыт 
Султанов.

Весь персонал должен работать в масках и перчатках. 
Каждые 3 часа специальными дезинфекционными сред-
ствами нужно обрабатывать все поверхности (полы, сто-
лы, стулья, лифты и т.п.); установить санитайзеры для об-
работки рук.

Важное требование – не допускать образования оче-
редей: должно быть не более пяти человек с соблюде-
нием расстояния между ними не менее одного метра.

Полный список требований к функционированию 
объектов торговли и сферы услуг можно посмотреть на 
сайте МТИ или Минздрава.

«Еще раз хочу предупредить всех! Открытие магази-
нов и рынков не означает, что можно работать, не со-
блюдая правила режима ЧП. К тем, кто не будет испол-
нять рекомендации, будут приниматься меры вплоть до 
закрытия магазинов и торговых домов. Да, это крайние 
меры. Но усиление санитарных мер – ключевое усло-
вие возможности работать в условиях распространения 
вируса», – заключил Султанов.

ÇİFTÇİ, MÜHENDİS, 
AVUKAT DA VAR

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre, 
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamın-
da faaliyetleri geçici süre ile durdurulan yüzme havuzu, 
hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve 
kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet 
gösteren mükellefl er de mücbir sebep hükümlerinden 
yararlanabilecek. Ayrıca çift çi, terzi, manav, avukat, mali 
müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçi, veteri-
ner, fizyoterapist, yazılımcı, sanatçı gibi mükellefl er de 
dahil olmak üzere bilanço ve işletme hesabı esasına göre 
deft er tutanlar ile serbest meslek kazancı elde eden gelir 
vergisi mükellefi olan yaklaşık 1.9 milyon mükellef de 
mücbir sebep hali kapsamında değerlendirildi.

65 YAŞ ÜSTÜ MUHASEBECİ
 DE KAPSAMDA

Gelir İdaresi gelir vergisi tebliğinde, 65 yaş üstü mü-
kellef ve muhasebecilerle ilgili düzenlemeye de açıklık 
getirdi. Buna göre, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik 
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak 
olan vergi mükellefl eri ile meslek mensupları açısından 
sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği 
tarih arasındaki dönem, mücbir sebep hali olarak kabul 
edilecek. Bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken be-
yannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergile-
rin ödeme süresi yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci 
günün sonuna kadar uzatılacak.

SAĞLIK PERSONELİNE EK 
ÖDEME MÜJDESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal 
medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamayla sağlık çalı-
şanlarına müjdeyi verdi. Bakan Albayrak açıklamasında 
“Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağ-
lık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniver-
site hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans 
ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1.2 
milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşara-
cağız” ifadelerini kullandı.

İŞTE MÜCBİR SEBEP HALİNDEN 
FAYDALANACAK SEKTÖRLER

1) PERAKENDE TİCARET VE ALIŞVERİŞ MER-
KEZLERİ

Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, 
tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşya-
ları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap 
ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası 
perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, 
eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane 
ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı, 
halkla ilişkiler faaliyetleri ve benzeri her türlü ürünün 
perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş 
merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bu-
lunanlar.

2) DEMİR ÇELİK VE METAL SANAYİSİ
Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi, çe-

likten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve 
ilgili bağlantı parçalarının imalatı (sıcak çekilmiş veya 
sıcak haddelenmiş), çelik barların ve içi dolu profillerin 
soğuk çekme yöntemiyle imalatı, açık profillerin, nervür-
lü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme 
veya katlama yöntemiyle imalatı, çelik tellerin soğuk 
çekme yöntemiyle imalatı, alüminyum folyo imalatı (ala-
şımdan olanlar dahil),alüminyum imalatı (işlenmemiş 
halde), kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu 
ve pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil), kalay imalatı 
(işlenmemiş halde), çinko imalatı (işlenmemiş halde) 
gibi demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay 
imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı.

3) OTOMOTİV
Otomobil, kamyon, kamyonet, treyler (römork) ve 

yarı treyler (yarı römork) imalatı otobüs, minibüs, midi-
büs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm mo-
torlu kara taşıtlarının imalatı, toptan ve perakende satışı 
ile otomotiv yan sanayisi.

4) LOJİSTİK-ULAŞIM 
Hava, kara, demir yolu, deniz ve her türlü suyolu ile 

yapılan her türlü şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu 
taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depola-
ma ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetle-
ri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri.

5) SİNEMA VE TİYATRO FAALİYETLERİ
Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü 

sanatsal faaliyetler.

6) YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ
Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, 

kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her 
türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmet-
ler, dönerci, pizzacı, dondurmacı, çorbacı vb.

7) TEKSTİL VE KONFEKSİYON FAALİYETLERİ
Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yün-

den, tift ikten, elyaft an ve kumaştan mamul ürünlerin 
imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı, satışı 
gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalat ve satışı.

8) KONAKLAMA
Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama 

faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyet-
leri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve 
buna ilişkin faaliyetler.

9) SAĞLIK HİZMETLERİ
İnsan sağlığına yönelik hastane hizmetleri, diyaliz 

merkezleri, özel hekimlik faaliyetleri, diş hekimliği fa-
aliyetleri, yatılı bakım faaliyetleri, tıbbi laboratuvar hiz-
metleri gibi sağlık faaliyetleri.

10) MOBİLYA İMALATI
Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan ve benzerle-

ri ile iskeletlerinin imalatı, büro ve mutfak mobilyaları 
imalatı, yatak imalatı, yatak odası, yemek odası, banyo 
dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer 
gibi mobilyaların imalatı. 

11) ETKİNLİK VE ORGANİZASYON
Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinlik-

lerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve 
nikah salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleşti-
rilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri.

12) MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
Taş kömürü, linyit, uranyum, krom, nikel, alümin-

yum gibi madenlere yönelik faaliyetler ile mermer, gra-
nit ve taş ocakçılığı gibi madenciliğe yönelik faaliyetler.

13) İNŞAAT
Bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet amaçlı bina-

lar ile ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, binaların 
yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi faaliyetleri, yıkım 
işleri, ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme 
sistemlerinin kurulumu, binaların iç ve dış boyama ve 
işleri, duvar ve yer kaplama gibi bina inşaatı ile özel in-
şaat faaliyetleri. 

14) ARAÇ KİRALAMA
Motorlu kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması.  

15) ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI
Demir, çelik, alüminyum ve bakırdan sofra ve mut-

fak eşyalarının imalatı gibi endüstriyel mutfak ekip-
manlarının imalatı.

16) BASILI YAYIN VE MATBAACILIK
Ders ve çocuk kitaplarının, gazetelerin, dergi ve sü-

reli yayınların yayımı gibi basılı yayın hizmetleri, gaze-
telerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri 
ve ciltçilik gibi hizmetler.

1.9 milyon kişiyi rahatlatacak erteleme
Vergi ertelemesinden yararlanacak 16 sektör belirlendi. Ayrıca çift çi, terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon 

gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak. Beyannameler 27 Temmuz’da verilecek, vergi ödemeleri ise 
ekim, kasım ve aralık aylarının son haft ası yapılabilecek.

Ekonomik İstikrar Kalkanı çerçevesinde açıklanan 6 ay vergi ertelemesinden yararlanacak 16 sektör belir-
lendi. Ayrıca terzi, manav, avukat gibi 1.9 milyon gelir vergisi mükellefi de ertelemeden yararlanacak. Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi ertelemesine yönelik bir tebliğ hazırlandığını belirterek, “Tebliğle 
mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Nisan, mayıs ve hazi-
randa muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken 
muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz” dedi. Böylece 
ödemeler ekim, kasım ve aralık aylarının son haft ası içerisinde yapılabilmesi sağlandı.
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Информация
по проведению Ассамблеей 

народа Казахстана
 благотворительной акции 

«Біз біргеміз»
Первый Президент Республики 

Казахстан – Елбасы обратился к ка-
захстанцам с призывом поддержать 
действия Президента страны Касым-
Жомарта Токаева и Правительства, 
которые реализуются в эти дни для 
борьбы с распространением корона-
вирусной инфекции.

Ассамблея народа Казахстана призывает всех граж-
дан ответить конкретными действиями на обращение Ел-
басы и организовать работу по поддержке тех, кто боль-
ше других нуждается в помощи в это непростое время. 

В этой связи Ассамблеей народа Казахстана органи-
зована благотворительная акция «Біз біргеміз!» по раз-
даче защитных медицинских масок социально уязвимым 
жителям регионов, многодетным семьям и, особенно, 
людям преклонного возраста.

В акции приняли участие меценаты и благотворите-
ли Ассамблеи народа Казахстана, председатели этно-
культурных объединений, волонтеры и неравнодушные      
граждане.

Благодаря общим усилиям на сегодняшний день 
оказана материальная помощь и поддержка более 200 
семьям. Всего  в регионах было распространено более                  
63 000 масок.

В г. Нур-Султан роздано около 3500 штук масок на 
сумму более 600 тысяч тенге.   

Меценаты Алматинской области оказали матери-
альную поддержку на покупку 10000 масок. 

7000 масок распространили представители АНК                
г. Шымкента. 

Члены Ассамблеи Карагандинской области помог-
ли приобрести  7000 масок и 96 продуктовых наборов 
для ветеранов и малоимущих.  

Волонтерами Ассамблеи народа Казахстана 
Восточно-Казахстанской области приобретены маски  
за счет благотворительных средств, а также органи-
зован их пошив силами волонтеров. Всего по региону 
планируется раздача 10 000 масок. 

Волонтерами Мангыстауской области самостоя-
тельно сшито и роздано более 2000 масок.

Представители Ассамблеи Жамбылской области 
оказали материальную помощь 53 семьям, раздали 
2630 масок и 325 антисептических товаров.

Добровольцы из Центра волонтерского движения 
АНК Костанайской области стали помощниками для 
городских поликлиник, откликнувшись на призыв ме-
дицинских учреждений о помощи в раздаче бесплат-
ных лекарств пенсионерам и ветеранам Великой Оте-
чественной войны и организовали доставку более чем 
по 50 адресам.

В Доме дружбы Кызылординской области молоде-
жью – волонтерами за счет средств, собранных акти-
вистами Ассамблеи и неравнодушными гражданами 
организован пошив 10000 масок.

Члены Клуба волонтеров Северо-Казахстанской 
области, Центра волонтерского движения Ассамблеи 
организовали раздачу информационных листовок на 
улицах, торговых центрах, ЦОНах, медицинских учреж-
дениях и других мест массового скопления людей. В 
листовках содержится информация о мерах предо-
сторожности, которые следует соблюдать каждому 
для недопущения заражения коронавирусом. Кроме 
того, волонтеры информируют население о возмож-
ности приобретения продуктов питания, оформления 
и получения документов в ЦОНах в режиме online.

Волонтеры адресно доставляют лекарственные 
средства пенсионерам, инвалидам и другим людям, 
нуждающимся в лекарствах.

Организован пошив масок на дому, которые также 
будут розданы нуждающимся. Всего по региону пла-
нируется обеспечение 10 000 масками.

Волонтерами Ассамблеи народа Казахстана 
Павлодарской области ведётся информационно-
разъяснительная работа в социальных сетях по 
профилактике и недопущению коронавирусной                       
инфекции.

Акция Ассамблеи народа Казахстана                                                
продолжается.

İlk defa Çin'de başlayan ve yeni ko-
ronavirüs salgını olarak bilinen Covid-
19 hastalığının neredeyse tüm dünyayı 
etkisi altına aldığını vurgulayan Erdo-
ğan, şöyle konuştu:

«Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı 
günden beri gelişmeleri yakından takip 
eden, tedbirleri vakitlice alan ender ül-
kelerden biridir. Sağlık Bakanlığımız, 
henüz ocak ayı başında yani henüz 
Çin'de bile ilk ölüm vakası yaşanmamış-
ken bünyesinde kriz merkezini kurmuş, 
hemen arkasından da bilim kurulunu 
oluşturmuştur. Ülkemizde Covid-19 ile 
ilgili fiili tedbirler 20 Ocak'tan itibaren 
alınmaya başlanmıştır. Şubatın ilk günü 
Çin'in Wuhan şehrindeki vatandaşları-
mız ülkemize getirilerek karantina altı-
na alınmış, 14 günün sonunda hepsi de 
sağlıklı olarak evlerine gitmiştir.»

Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin'den 
başlayarak, salgın düzeyine ulaştığı ül-
kelerle uçak seferlerinin hemen durdu-
rulduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle 
devam etti:

«Kara sınırlarımız kontrol altına 
alınmış, gerektiğinde kapatılmıştır. 
Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 
tamamı, sağlık kontrolünden geçirilmiş, 
durumu şüpheli görülenler karantinaya 
alınmıştır. Ülkemizdeki ilk Covid-19 
hastası vatandaşımız 10 Mart'ta tespit 
edilmiştir. Bunu izleyen günlerde okul-
ların tatil edilmesi, yurt dışı görevlerin 
ertelenmesi, insanların toplu olarak bu-
lunduğu mekanların faaliyetlerine ara 
verilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi 
çok sayıda tedbiri seri bir şekilde haya-
ta geçirdik. İlk tespitten bir haft a sonra 
hasta sayımız 47'ye ulaştı.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye'de ilk can kaybının 18 Mart'ta 
yaşandığını aktararak, yine aynı gün 
gerçekleştirilen değerlendirme toplantı-
sıda alınan kararları hatırlattı.

Toplantının ardından 100 milyar 
liralık bir ekonomik destek programını 
milletle paylaştıklarını ifade eden Erdo-
ğan, «Bu çerçevede Meclisimiz, gerekli 
düzenlemeleri yaptı. Böylece ilave kay-
nak aktarmak suretiyle, İşsizlik Fonu'nu 
güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi 
Garanti Fonu'nu güçlendirerek esnaf 
ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu 
gösterdik. Ayrıca en düşük emekli ma-
aşını 1500 liraya çıkarırken, Ramazan 
Bayramı ikramiyesinin ödenme tarihini 
de nisan başına aldık. İstihdamı koru-
mak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin 
şartlarını kolaylaştıran telafi çalışma ça-
lışma süresini azaltan, sosyal yardımları 
artıran düzenlemeyi de hayata geçirdik. 
Hem hastalıkla mücadelede hem de 
bunun ekonomik sonuçlarının telafi-
siyle ilgili ihtiyaç duyulan ilave tedbir-
leri peyder pey ilan ettik. Önümüzdeki 
süreçte de bu konuda gereken adımları 
atmayı sürdüreceğiz.» değerlendirme-
sinde bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de 
son durum

Erdoğan, dünyada Covid-19 hastası 
sayısının 426 bine ulaştığını belirterek, 
ölü sayısının ise 19 bini aştığı bilgisini 
verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye'deki rakamlar hakkında ise 
şunları kaydetti:

«Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı 
evlerinde izlemeye 8 bin 554 vakayı ise 
hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 

797 kişi tamamen iyileşip 
taburcu olurken, 4 bin 

603 kişiden numune alınarak ileri tetkik 
yapıldı. Covid-19 teşhisi konan 1872 ki-
şinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi 
altındaki hastalarımızdan 44'ünü ise 
maalesef kaybettik. Hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ya-
kınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.»

Erdoğan, virüsün daha çok kronik 
hastalığı olanlar ile yaşlılarda ölümcül 
sonuçlara neden olduğunu dile ge-
tirerek, «Hasta ve yaşlılarımıza virüs 
bulaşmasını önlemenin tek yolu kendi-
mize gönüllü karantina uygulamak yani 
mecbur kalmadıkça evden dışarıya çık-
mamaktır. Nitekim vefat eden hastala-
rımızın tamamında da Covid-19 yanın-
da ilave rahatsızlıklar söz konusuydu. 
Özellikle yaşlılarımızın hem kendileri-
nin hem de diğer insanların sağlıkları 
için bu süreçte kesinlikle ve kesinlikle 
dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde 
sürdürmeleri şarttır. Yaşlı büyükleri-
mizle ilgili hassasiyetimizin sebebi on-
ların diğerlerine hastalık bulaştırıyor ol-
ması değil, onlara hastalık bulaşmasının 
önüne geçmektir. Bunun için başımızın 
tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle saygıyla 
ihtimamla korumalıyız. Büyüklerimizi 
incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi 
kabul edemeyiz.» ifadesini kullandı.

«Türkiye dev bir sağlık 
ordusuna sahip»

Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin 
kapasitesi ve kalitesi konusunda hiç 
kimsenin şüphesi olmamasını isteyen 
Erdoğan, «Türkiye bu sürece son 17 
yılda dünyanın en güçlü ve yaygın ge-
nel sağlık sigortasını hayata geçirmiş, 
dünyanın ne modern hastanelerini inşa 
etmiş bir milyonu aşkın sağlık perso-
neliyle en yüksek standartlarda hizmet 
kalitesine ulaşmış ülkesi olarak girmiş-
tir. Bugün ülkemiz Sağlık Bakanlığı, 
üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin 
doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere 
490 bin diğer sınıfl ardaki sağlık perso-
neli ve 360 bin destek personeliyle dev 
bir sağlık ordusuna sahiptir. İlave 32 bin 
sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmala-
rı da başlattık. Ayrıca gelişmiş üretim 
gücümüzle sağlık sektörünün ihtiyaç 
duyduğu pek çok malzemede kendi 
kendimize yeterliyiz. Geçmişte bu tür 
kriz dönemlerinde dünyadan yardım 
isteyen bir ülke durumundaydık, bu-
gün ise dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den 
yardım talep etmiş, bunların 17'sine de 
imkanlar nispetinde gereken malze-
meler gönderilmiştir. Dostlarımızı bu 
sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak 
için elimizden gelen çabayı gösteriyo-
ruz.» dedi.

Erdoğan, her türlü senaryoya karşı 
hazırlığın yapıldığına vurgu yaparak, 
«İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma 
hızını 2-3 haft a içinde kırarak bu süreç-
ten olabildiğince en kısa sürede ve ola-
bilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. 
Aksi takdirde çevremizde pek çok örne-
ğini gördüğümüz şekilde daha ağır so-
nuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır 
tedbirle karşılamamız kaçınılmazdır.» 
diye konuştu. 

Erdoğan, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) ile mücadele kapsamında 
alınan önlemler ve gelinen aşamaların 
yer aldığı ulusa sesleniş konuşmasında, 
devletin tüm kurumlarının üzerilerine 
düşen görevleri yaptığını, vatandaşlar-
dan da destek ve anlayış beklediklerini 

vurgulayarak, sağlık, güvenlik ve sosyal 
yardım kurumları başta olmak üzere bu 
hastalığın yayılmasını önleyecek tüm 
birimlerin tam bir seferberlik anlayışıy-
la çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Belediyelerin gıda ve temizlik mal-
zemeleri tedarik zincirinde çalışanların, 
ekonomiyi ayakta tutmak için üretim ve 
hizmet sektöründe faaliyetlerine devam 
eden kuruluşların gayretlerini takdirle 
takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, 
şöyle konuştu:

«Vatandaşlarımızdan tek ricamız, 
önümüzdeki kritik günlerde hastalığın 
yayılma zincirini kırmak için Sağlık Ba-
kanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan 
ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen 
ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece 
hep birlikte mümkün olan en kısa süre-
de normal hayatımıza dönme imkanına 
kavuşabiliriz. 'Önce insan' diyen, böyle 
bir yönetim anlayışıyla hareket ettiği-
miz için her vatandaşımızın canı bizim 
için aynı derecede değerlidir. Bunun 
için 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Bunun 
için sosyal mesafeye dikkat edilmesini 
yani diğer insanlarla aramızda hastalık 
bulaşmasına imkan tanımayacak me-
safe bırakılmasına özen gösterilmesini 
istiyoruz. Bunun için temiziliğe önem 
verilmesini özellikle dış temasların 
ardından ellerimizin mutlaka yıkan-
masını, kolonya ile dezenfekte edilme-
sini tavsiye ediyoruz. Bunun için yaşlı-
larımıza ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. 
Bunun için vatandaşlarımızdan destek, 
sabır ve anlayış bekliyoruz.»

«Aydınlık yarınlar 
bizi bekliyor»

Erdoğan, ülke ve millet olarak bu-
güne kadar karşılaşılan her türlü sıkın-
tının ve uğranılan her türlü saldırının 
üstesinden birlik, beraberlik ve kardeş-
liğe daha sıkı sarılarak gelindiğini dile 
getirerek, şöyle konuştu:

«Bu koronavirüs tehdidini de aynı 
şeklide yeneceğiz. Velev ki gözle görül-
meyen bir virüs olsun, hiçbir düşman 
milletimizin birliğinden, beraberli-
ğinden, dirayetinden, gücünden daha 
üstün değildir. Bugünler Habillerle 
Kabillerin ayrıştığı, hasbilerle hesabi-
lerin kendini belli ettiği, bencillerle di-
ğerkamların arasındaki farkın ortaya 
çıktığı günlerdir. Biz tüm hasletlerin 
hayırlı olanını tercih edeceği özellikle 
bu konuda milletimize güveniyoruz. 
Her meselemizde olduğu gibi Rabbi-
mizin yardımının bu sıkıntımızda da 
yanımızda olacağından şüphe duymu-
yoruz. Rabbimizin 'Sizin hayır bildik-
leriniz de şer, şer bildiklerinizde hayır 
olabilir.' emri ilahisinin hikmetine bir 
kez daha muhatap olacağımıza tüm 
kalbimizle inanıyoruz.

Dünya bu salgın hastalığın ardın-
dan hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı 
yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, 
sosyal sistemin inşa edileceği bir döne-
me doğru gitmektedir. Türkiye olarak 
bu yeni döneme çok büyük avantajlarla 
ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önü-
müzdeki 2023 hedefl erimize umduğu-
muzdan daha kısa sürede ulaşabileceği-
miz bir fırsat duruyor. Aydınlık yarınlar 
bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet 
edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım, 
dikkati elden bırakmayalım, kendimi-
zin ve çevremizin temizliğine ihtimam 
gösterelim. Tedbir bizden, mücadele 
bizden, ferasetli davranmak bizden, tak-
dir Allah'tandır. Kalın sağlıcakla.» 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ulusa seslendi

Salgından olabilecek en az hasarla çıkacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan 
önlemler ve gelinen aşamalarla ilgili ulusa sesleniş konuş-
ması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çevredeki 
ülkeler başta olmak tüm dünya ile yakın tarihte eşine az 
rastlanan bir tehditle karşı karşı kaldığını ve bu tehdidin 
bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti.
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Эта статья – попытка рассказать 
о нем на основе услышанных ис-
точников. Моим вкладом в копилку 
источников стали беседы с его быв-
шими учениками, ну и сама работа 
«Учитель – это судьба». Вся жизнь 
этого талантливого педагога прожита 
плодотворно, ему есть, чем гордить-
ся. Но самое главное – его помнят и 
любят ученики и родная школа.

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят,
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений 
и вестей.
Им не хватает
Этих встреч нечастых.
И сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый год не шлём им 
поздравлений,
И в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами.
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержал 
экзамен
На мужество, на честность,
на успех.
Не смейте забывать учителей!
Пусть будет жизнь достойна 
их усилий!
Учителями славится страна,
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!

Эти проникновенные строки поэта 
Андрея Дементьева как нельзя луч-
ше заставляют нас подумать о тех, 
кто даёт нам знания на всю жизнь, 
вспомнить учителей, посвятивших 
свою жизнь воспитанию и образова-
нию детей. Именно они, школьные 
педагоги, своими руками творят бу-
дущее страны, готовят к жизни под-
растающее поколение. 

Мамет Тасынович родился 15 мая 
1951 года в Узбекской ССР в селе Ха-
тырчи. С 19 лет был учителем физи-
ки. Профессиональная деятельность 
не ограничивалась уроками. Он учил 
детей быть активными в жизни, и 
был активистом сам. Активная жиз-
ненная позиция находила выход в 
общественной работе. 

Талант педагога помогал нахо-
дить самый правильный вариант ре-
шения любой сложной воспитатель-
ной задачи. Так он и воспитал своих 
детей, они пошли по стопам отца, 
выбрав профессию учителя. Семья у 
него большая и дружная, трое детей 
из пяти стали педагогами, гордостью 
нашего народа. А рядом всегда была 
супруга, которая помогала и поддер-
живала его во всём. 

На его уроках всегда идеальная 
дисциплина. Его ученики привыкли к 
тому, что дежурные выполняют свои 
обязанности без напоминаний, мол-
ча, не отвлекая просьбой вытереть 
доску или выйти помыть губку. Без 
слов, только по глазам, интонации 
или по тому, как он вдруг называл 
ученика, по фамилии и по имени. 
Научить человека ценить время, не-
обходимое для дела, значит, научить 
его работать, сделать хозяином сво-
ей судьбы. Всех, кому приходилось 
бывать на уроках М. Т. Пазаева, по-
ражали две особенности: мгновенно, 
без какой бы то ни было раскачки 
включение в работу и полное отсут-
ствие организационного момента.

Из воспоминаний учителя 
истории и права Райхан Алай-
бековой, выпускницы данной                                            
школы:

«Директором школы была Анна 
Георгиевна Четверикова. Вос-
питательную работу возглавлял                              
М. Т. Пазаев. Хорошо образованный, 
предельно требовательный, воле-
вой, он всегда держался немножко 
над нами, а не с нами. Но при таком 
стиле руководства это нисколько не 
мешало ни завучу, ни учителям, ни 
ученикам. По существу, он возглав-
лял всю работу в школе. У нас дей-
ствовала четкая система дежурств. 
Всюду находились дежурные, кото-
рым все беспрекословно подчиня-
лись. Несмотря на тесноту, в школе 
всегда была безукоризненная чисто-
та, отсутствовала беготня. Завуч ни-
когда не делал педагогам и учащим-
ся скидки из-за отсутствия условий. А 
условия, даже самые элементарные, 
действительно отсутствовали. И в 
этих условиях у нас в школе никог-
да не прекращалась методическая 
и воспитательная деятельность. Мы 
всегда стремились к мастерству.

Да, мы старались делать все воз-
можное

В жизни каждого человека есть 
свой учитель, без которого все даль-
нейшее могло бы не состояться. Для 
меня таким учителем, строгим и ла-
сковым, мудрым и чутким, стал Ма-
мет Тасынович.

В школе учились не только мест-
ные дети, но и дети из других сел, 
высоким авторитетом пользова-
лась наша школа. Девиз школы: 
«Ни одного отстающего». Завуч на-
столько строго относился к себе и 
другим, что это не могло не сказы-
ваться на общем уровне подготовки 
кадров. Ведь многие учителя после 
окончания вузов под его мудрым 
руководством становились высоко-
квалифицированными педагогами. 
Не случайно я выбрала профессию 
учителя. Требовательность у него 
была колоссальной. И учащиеся уже 
знали об этом. 

Прошло много лет, но мне до сих 
пор помнится, как старшеклассники 
воспринимали приход завуча или ди-
ректора в школу. Стоило ему только 
выйти из дому, как тотчас звучала 
команда: «Всем приготовиться». 
Учащиеся знали, что если он за-
метит огрех, никому несдобровать. 
Виновный, как правило, «исхлопаты-

вал» дополнительное дежурство на                 
неделю.

После выхода на пенсию Мамет 
Тасынович решил продолжить пе-
дагогическую деятельность, препо-
давая в колледже. Все ученики Па-
заева хранят благодарность в своем 
сердце до сих пор. 

Наш завуч, педагог с большой бук-
вы, который знал всё обо всех, имею 
в виду учеников, знал все предметы, 
у нас не было пустых уроков, мы ни-
когда не шатались без дела. Он учил 
нас логически мыслить и вырабаты-
вать характер со всеми положитель-
ными чертами. Учил любить Родину, 
школу, быть волевыми, целеустрем-
ленными, правдивыми и оптимистич-
ными. Сам же он был очень дисци-
плинированным человеком. В школу 
он ходил точно в одно время, в 8 ча-
сов, время можно было по нему све-
рять. Вечером возвращался из шко-
лы. Он так расписывал свое рабочее 
время, что его каждая минута была 
на счету.

Проработав более 30 лет, он учил 
и наших родителей, которые часто 
вспоминают о нем добрым словом.

Не вечна жизнь. 
Недолог срок людской.
Уходят ветераны на покой.
Мы благодарны им 
за честный труд.
Их знания и опыт не умрут.
Старению и годам вопреки
За старшими идут ученики.
Идут года. Вращается Земля.
Растят учеников учителя.
Их мудрый взгляд и добрая 
рука – 
Учебник главный для ученика.
Бессмертно дело, 
непрерывна нить.
Придут старейших 
юные сменить.
И примут на оставленном 
посту
Учителей надежду и мечту.
И потому так заповедь крепка:
«Учитель, воспитай ученика!»

(Л. Сирота)

Он всегда был для своих учеников 
примером человека, влюбленного в 
школу, добросовестного служения 
детям, безупречной нравственности 
и чести».

Спорткомитет Сайрамского рай-
она совместно с представителями 
партии Nur Otan провели спортив-
ное мероприятие в честь Заслужен-
ного учителя РК Мамета Тасынови-
ча Пазаева. 

«Цель мероприятия – воспита-
ние казахстанского патриотизма, со-
хранение межэтнических отношений, 
развитие спорта и здорового образа 
жизни», – сказал в своем выступле-
нии заместитель акима Сайрамского 
района М. М. Оразалиев.

Школа имени М. Сапабаева вы-
ражает огромную благодарность Ма-
дияру Мухтаровичу за поддержку в 
воспитании подрастающего поколе-
ния, за оказанное внимание нашим 
педагогам, отдавшим столько лет 
школе. Испокон веков труд учителя 
бесценен, особенно в наши дни.

УЧИТЕЛЬ – ЭТО СУДЬБА
Когда встал вопрос о выборе темы статьи, я без долгих 

раздумий уверенно решила – буду писать о Заслуженном 
учителе СССР, человеке, посвятившем всю свою жизнь 
нашей школе: о Мамете Тасыновиче Пазаеве, более 30 лет 
проработавшем в школе им. Орджоникидзе с. Черноводск 
Сайрамского района.

25 марта 2020 года ис-
полнилось 80 лет со дня 
рождения Шамилова 
Баттала Шамиловича.

Уважаемый 
Баттал  Шамилович! 

Поздравляем Вас с 80-
летним юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, отличного 
настроения, долгих лет жизни 
и всего самого-самого наилуч-
шего! 

Чтобы все мечты и жела-
ния у Вас сбывались. Чтобы 
дети и внуки всегда радовали 
Вас. Мы желаем вам дожить до                              
100 лет. 

С поздравлениями: 
супруга Азамат, 

сын Рустам, дочери 
Лейла и Мадина, сноха, з

ятья, внуки, родные, 
близкие, друзья, знакомые 

и коллеги
 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ 

ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Рады вам сообщить, 
что началась подпис-
ная кампания на ваше 
любимое издание на 

2020 год.

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

Подписаться  
на газету вы можете 
в любом отделении 
АО «Казпочта».
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Уважаемого жителя района, пре-
красного человека, хорошего се-
мьянина, супруга и любящего отца 
Ансарбека Магадиевича ОСМАНОВА, 
который 17 марта отметил свой по-
лувековой юбилей – ему исполни-
лось 50 лет! 

Ансарбек Магадиевич! За Вашими плечами 
– полвека, зрелые и богатые событиями годы. 
Именно в этом возрасте становится видна ис-
тинная суть мужчины. Как лев набирает силу, 
так и мужчина становится истинно-солидным и 
успешным в эти годы. 

В этот значимый и важный для Вас день, мы, 
самые близкие и родные люди, говорим Вам много искренних и добрых слов 
поздравлений. 

Желаем Вам всегда быть успешным в бизнесе, общественной работе, се-
мье. Оставаться таким же энергичным и целеустремленным, надежной опо-
рой для своей супруги, достойным примером для своих детей. 

Пусть Ваше сердце всегда будет открыто для добрых и благородных дел, 
Ваши родные, друзья и близкие всегда, на каком бы ни были расстоянии, 
чувствовали всю ту заботу, которую Вы отдаете им без остатка. 

Желаем Вам, Ансарбек Магадиевич, всегда, во всех делах быть впереди, 
успехов и удачи во всех начинаниях, всегда помнить о том, что вокруг Вас 
находятся любящие люди, те, для которых Вы очень много значите. 

Будьте здоровы и счастливы! 
С Днем рождения Вас, с юбилеем!

С поздравлениями и добросердечными пожеланиями:
 мама Сабира Исаевна, дяди: Таир Исаевич и Баттал Шамилович,  

тети: Дурия Фейзуллаевна, Азамат ханым, Сафура Исаевна, друзья, 
знакомые, тесть Байрам Уршанович, теща Маншура Исрафиловна, 
братья, сестры, снохи, зятья, девери Мурат, Мустафа, свояченица 
Зарина, супруга Руина, племянники, племянницы, дети и ТЭКЦ «Ахы-
ска» Меркенского района

С Днем рождения, 
уважаемый Яша Мажлисович!

50 лет – значительный юбилей! Самое пре-
красное для мужчины время: дом построен, а 
дети и деревья выросли. Остается только во-
площать в жизнь свои новые планы и идеи и ра-
доваться жизни!

Яша Мажлисович Азизов! В этот чудесный, 
теплый и весенний день, поздравляем Вас с 50-
летним юбилеем, который Вы отметили 21 мар-
та т. г., и Наурызом, Новым годом по-восточному 
календарю! 

Желаем Вам, чтобы у Вас всегда на все хва-
тало времени и сил, терпения, энергии и мудро-
сти! Крепости Вам тела и духа, уважения и по-
нимания близких и родных, удачи и везения в 

бизнесе. Оставайтесь всегда таким же активным и позитивным, мужествен-
ным и благородным. Счастья и добра Вам, спокойствия в душе, уверенно-
сти и бесконечного оптимизма. Помните, полвека – это много, но впереди 
еще больше событий и плодотворных лет жизни. Новые горизонты, новые, 
интересные идеи и задумки, осуществить которые помогут Вам жизненный 
опыт и накопленные годами знания. Желаем Вам крепкого здоровья, огром-
ного счастья, семейного благополучия, мира, добра и всех земных благ! 

С искренними поздравлениями и пожеланиями: отец 
Мажлис Минасипович, мать Гулиназ Пашалиевна, 
братья: Паша и Жанша, супруга Руфина, 
деверь Абузеит, снохи, зятья, родственники, 
друзья, знакомые, племянники, племянницы, дети, внуки 
и ТЭКЦ «Ахыска» Меркенского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

начальника Меркенского 
районного отдела полиции, 
подполковника полиции 
Нуржана Амирхановича                          
АХМЕДОВА с Днем рожде-
ния и прекрасным весенним 
праздником Наурыз!

Нуржан Амирханович Ахмедов ро-
дился 22 марта 1984 года в селе Те-
мирлановка Ордабасинского района 
Южно-Казахстанской области. После 
школы поступил в Шымкентский юри-
дический колледж МВД Республики 
Казахстан им. Б. Момышулы, который 
окончил в 2003 году, в 2007 году – 
Южно-Казахстанский гуманитарный 
институт им. М. Сапарбаева. Свою трудовую деятельность Нуржан Амир-
ханович начинал участковым инспектором полиции группы по руководству 
участковыми инспекторами полиции отделения общественной безопасности 
ОВД города Атырау УВД Атырауской области, также трудился оперуполно-
моченным, старшим оперуполномоченным криминальной полиции отдела 
полиции при УВД Бостандыкского района ДВД города Алматы, заместителем 
начальника, начальником отделения криминальной полиции отдела полиции 
при УВД Бостандыкского района ДВД города Алматы отделения криминаль-
ной полиции отдела полиции при УВД Бостандыкского района ДВД города 
Алматы, начальником отделения криминальной полиции ОВД Целиноград-
ского района ДВД Акмолинской области, заместителем начальника отдела 
криминальной полиции УВД Алмалинского района ДВД города Алматы, за-
местителем, первым заместителем начальника отдела внутренних дел Кор-
дайского района Жамбылской области, на сегодняшний день является на-
чальником отдела полиции Меркенского района.

В эти знаменательные для Нуржана Амирхановича праздники от чистого 
сердца хочется пожелать ему крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия и больших успехов в его нелегком и благородном деле. Мирного, 
чистого неба над головой, добра и благоденствия!

С поздравлениями и добрыми пожеланиями: 
отец Амирхан Умбетович, мать Наргиз Казимовна, тесть 

Нияз Азильханович,  теща Чичек Шамиловна, 
супруга Эльмира, сыновья Нурислам, Нурали, 

дочь Амира,  друзья,  сослуживцы и 
Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»

Меркенского района

ПРАЗДНИК НАУРЫЗ
«Не забывайте прошлое оно – учитель будущего».

Народная мудрость

Ежегодно в последней декаде мар-
та во многих мусульманских странах, 
в том числе и в Казахстане, встреча-
ют праздник равноденствия Наурыз, 
иначе говоря, Новый год по хиджре.

В этом году нам, казахстанцам, от-
праздновать этот праздник в полной мере 
сильно помешала пандемия коронавиру-
са, начавшаяся в Китае и продолжившая-
ся в Иране, Италии, Франции, Германии 
и других странах Евросоюза, и что при-
скорбно этот вирус является смертельно 
опасным для людей со слабым иммуните-
том. По этой причине Указом Президента 
Касым-Жомарта Токаева было рекомен-
довано встречать Наурыз в узком кругу.

Толебийский филиал ТЭКЦ «Ахыска» 
во главе с председателем М. А. Таиро-
вым и с участием активистов отметил ве-
сенний праздник Наурыз с соблюдением 
санитарных норм безопасности.

Что такое Наурыз?
Наурыз в переводе на русский язык 

означает «Новый год», и до VI века н. э. 

он отмечался огнепоклонниками в Азер-
байджане, Иране, Таджикистане, Афга-
нистане и до границ с Индией. После VI 
века н. э. Наурыз стал отмечаться также 
и мусульманами, как праздник Нового 
года, праздник весны, пробуждения и 
обновления природы, всего живого на 
земле. 

У турецкой диаспоры с казахским на-
родом очень схожие обычаи и традиции. 
История праздника Наурыз в казахских 
степях уходит своими корнями в далекое 
прошлое. Около 5 тысяч лет назад каза-
хи стали праздновать весенний праздник 
Наурыз. И главной фигурой этого празд-
ника считается Кыдыр-ата, который даёт 
всем свое благословление – бата.

Что делали люди до и после праздни-
ка Наурыз? Люди занимались озеленени-
ем территории, очисткой оросительной 
системы. Женщины наводили порядок в 
доме и вокруг дома, накрывали празд-
ничный дастархан. Посещали всех своих 
родных и близких, проведывали больных. 
Но самое главное – в этот день люди 
прощали друг другу все обиды, желали 
счастья и благополучия друг другу. 

Дорогие казахстанцы! От имени пред-
седателя ТЭКЦ Толебийского района 
Туркестанской области Мухтазима Аб-
дуллаевича Таирова, нашего коллекти-
ва и от себя лично хочу поздравить вас 
всех с весенним праздником Наурыз, и 
пожелать мира, добра и сил всем нам, 
чтобы мы справились со всеми трудно-
стями, которые создал человечеству ко-
ронавирус, и одержали победу над этой 
болезнью, показав нашу сплочённость, 
единство и взаимопонимание! 

Темирхан ИСАЕВ
ТЭКЦ «Ахыска» 

Толебийского района 
Туркестанской области
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– ҚР Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 2020 жылы 
қазақ халқының ұлы ақыны, 
ағартушысы Абай Құнанбайұлының 
175 жылдық мерейтойын жоғары 
ұйымдастырушылық және 
мазмұндық деңгейде атап өту жай-
лы бастамасына сәйкес елімізде 
дайындық жұмыстары жүргізіліп, іс-
шаралар өткізілуде. Осы тұрғыда 
ақынның туып-өскен өлкесінде 
атқарылып жатқан жұмыстар 
легіне тоқталып, мерейтойды 
өткізу жоспарымен таныстырып 
кетсеңіз. 

– Рахмет. Қазақстан Республи-
касы Президентінің «Абай Құнан-
байұлының туғанына жүз жетпіс бес 
жыл толу мерейтойын атап өту тура-
лы» Жарлығын жүзеге асыру аясын-
да облыста өңірлік іс-шаралар жоспа-
ры жасалып, бекітілді, дайындау және 
өткізу жөніндегі жұмыс комиссиясы 
құрылды. Оның құрамына ғалымдар, 
мәдениет пен шығармашыл зиялы 
қауым, қоғам қайраткерлері және 
бұқаралық ақпарат құралдарының 
өкілдері кірді. 

Сонымен қатар, мерейтой тұжы-
рымдамасы мен жоспарын әзірлеу 
барысында жергілікті ақсақалдармен, 
республикалық деңгейде зиялы 
қауым өкілдерімен кездесу өткізіліп, 
олардың ұсыныстары мен пікірлері 
ескерілді.

Негізгі мерекелік іс-шаралар 2020 
жылғы тамыз айының  14-16 күндеріне 
жоспарланды. Мерейтой 14 тамыз күні 
Семей қаласындағы халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференциядан 
бастау алып, 15, 16 тамыз күндері 
Абай ауданында жалғасады.

Мерейтойлық іс-шаралардың 
шарықтау шегі Абай ауданының 
орталығы – Қарауылтөбеде құрылған 
киіз үй қалашығында болады. Еліміздің 
барлық өңірлерінен әкелінгеніп 
тігілген, жалпы саны екі жүзден аса-
тын киіз үйлер қалашығында төрт 
сахна құрылады. Үлкен сахнада 
театрландырылған қойылымдар 
көрсетілсе, кіші сахналарда клас-
сикалық шығармалар орындалып, 
фольклорлық және эстрадалық 
жанрдағы концерттер қойылады. Со-
нымен қатар, республикалық ақындар 
айтысы, ұлттық ат спорты ойындары, 
«Аламан бәйге», «Түйе палуан» жа-
рыстары өтеді.

– Мемлекет басшысының «Абай 
және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 
атты мақаласында айтылған 
тұжырымдар, тұшымды ойларды 
жүзеге асыру жайы қалай?

– Мемлекет басшысы ұлтымызды 
жаңғырту ісінде ұлы ақынның шығар-
маларын басшылыққа алып, ұтымды 
пайдалануды және қоғамдық сана-
ны қайта түлетуде ақын мұрасының 
тигізер пайдасы зор екенін атап өткен 
болатын.

Осы орайда, мәдениет саласын-
да 26 мамырдан 16 тамызға дейін үш 

ай бойы Кембридж университетімен 
(Ұлыбритания) «Ұлы Дала Ал-
тыны» көшпелі археологиялық 
көрмесін өткізу бойынша келісім 
жасалды. Көрме археология сала-
сында бес жыл қатарынан жүзеге 
асырылып келе жатқан ғылыми-
зерттеу жұмыстарының нәтижелерін 
жинақтайтын болады. Бұл көрменің 
ірі бөлімі ретінде «Ұлы даланың 
ұлы есімдері» экспозициясы таныс-
тырылады. Соның шеңберінде си-
рек кітаптар қорының, оның ішінде 
Абайдың латын графикасындағы 
шығармалар қоры көрсетілмек. 

Тамыз айында, Абайдың туған 
жерінде, танымал шетелдік және 
отандық қылқалам шеберлерінің 
қатысуымен «Абай – ұлы ойшыл» 
тақырыбында «Рухани Жаңғыру» 
бағдарламасының құрамдас бөлігі 
болып табылатын суретшілердің 
дәстүрлі халықаралық Пленэрі, Се-
мей қаласында классикалық музыка 
орындаушыларының дәстүрлі «Ақ 
Ертіс» Халықаралық фестиваль-
конкурсы өтеді.

Сонымен қатар, өңіріміздің жазу-
шылары мен ақындарының әдеби 
мұрасы мен әлеуетін ашып көрсететін 
«Абай журналының» жинағы мен 
«Абай әлемі»  жобасына кіретін 
жаңа кітаптар топтамасы басып 
шығарылатын болады.

Білім беру саласында 2020 жылы 
тамыз айында Өскемен қаласындағы 
№ 46 жалпы білім беретін мектептің 
базасында дарынды балаларға 
арналған қазақ тілі мен әдебиетін 
тереңдетіп оқытатын Абай атындағы 
облыстық мектеп-гимназиясын ашу 
жоспарланды. 

Осы жылдың соңына дейін жоғары 
оқу орындары мен ғылыми-зерттеу 
институттарының абайтанушы ғалым-
дарын тарта отырып, облыстың 
мектептері мен колледждеріне 
арналған «Абайтану» курсы бойын-
ша авторлық өңірлік бағдарлама мен 
оқу-әдістемелік кешені әзірленеді. 
Білім және ғылым министрлігінің 
қолдауымен «Абайтану» элективті 
курсы екі мың жиырмасыншы жылдың 
қаңтарынан бастап мектептердің 
бесінші-сегізінші сыныптарына жә-
не облыстың екі педагогикалық 
колледжіне енгізілетін болады. Бұл 
арқылы 76 500 адам қамтылады.

2020 жылдың сәуір айында 
Абайдың шығармаларын дәріптеудің 
тиімді IT шешім іздестіру бойынша 
мектеп оқушылары мен колледждер, 
жоғары оқу орындары студенттері 
арасында облыстық IT-хакатон өткізу 
жоспарланған.

Сонымен қатар, Абай шығар-
малары бойынша сынып сағаттары, 
танымдық лекциялар, олимпиадалар, 
диктанттар өткізіледі. Бұл шаралардың 
жеңімпаздарына Жидебай-Бөрілі, 
Ақшоқы тарихи кешендеріне, Абай, 
Әуезов, Достаевский музейлеріне 
жасалатын түрлі экспедициялар 
мен туристік сапарларға жолдама-
лар беріледі. Мұндай іс-шаралармен 
мектеп оқушылары мен колледж 

студенттері жүз пайыз қамтылады, 
бұл шамамен – екі жүз жиырма бес 
мың адам.

– Нысандарды абаттандыру 
және жөндеу жұмыстары бой-
ынша қандай шаралар атқару 
жоспарланған?

– Иә, бұл бағытта да көптеген жос-
парларымыз бар. Айта кетсек, Абай 
ауданының орталығы, Қарауыл ауы-
лында Ұлы ақынның есімі берілетін 
үш жүз орындық жаңа мектеп салы-
нады;

Жидебай-Бөрілі кешеніне және 
Сырт Қасқабұлақтағы бұлақ басына 
апаратын жолдар жөнделеді;

– Абайдың туған жері Сырт 
Қасқабұлақтағы бұлақ басы, Құнанбай 
Өскенбайұлының қорымы абаттан-
дырылады;

– Қарауыл ауылында жол-
дар жөнделіп, көшелері жарықтан-
дырылады, Шәкәрім атындағы саябақ 
абаттандырылады;

– Абай атындағы театр мен 
әмбебап кітапхана ғимараттарына 
жөндеу жүргізіледі.

Семей қаласы инфроқұрылымын 
дамыту қажеттіліктеріне талдау 
жасалынып, өңірлердің қаланы 
дамытуға қосатын үлесі есебінен он 
алты жоба іске асырылмақ. Соның 
ішінде, орталық алаңды, жағалауды 
қайта жаңарту, балалар және спорт 
алаңдарын орната отырып елу үш 
ауланы абаттандыру, Ертіс арқылы 
өтетін аспалы көпірді жарықтандыру 
және тағы да басқа жұмыстар 
жүргізіледі. 

– Абай білім алған «Ахмет 
Риза медресесі», «Приходская 
школалардың» бүгінгі жай-күйі 
қалай? 

– Семей қаласындағы ақын 
білім алған «Ахмет Риза мед-
ресесінің» ғимараты Қазақстан 
Республикасының Мәдениет және 
спорт министрлігінің «Абайдың 
«Жидебай-Бөрілі» тарихи-мәдени 
әдеби-мемориалдық қорық-музейі» 
РММ-нің теңгерімінде. Республика-
лық мәртебесі бар тарихи ескерткіш 
болып табылады.

Ағымдағы жылдың наурыз-сәуір 
айларында жөндеу жұмыстары жүр-
гізіліп, сәуір айының соңында қайта 
пайдалануға берілетін болады. 

Ал Абай оқыған «Приходская 
школа» Семей қаласының татар 
аймағында орналасқан, қазіргі таңда 
ол ғимарат сақталмаған.

– Ұлы ақынның мерейтой-
ын көпшілікпен бірге атап өтуге 
келетін қонақтар саны қанша 
болмақ? Шет елдерден келетін 
қонақтар, оларды күтіп алу, қонақ 
үй мәселесіне тоқталып кетсеңіз.

– Жалпы алғанда Қарауылтөбеде 
өтетін мерекелік шараға 35 мыңға 
жуық келушілер болады деп жос-
парлануда. Шетелдік қонақтардың 
саны жүзден асады. Қонақтар Семей 
қаласы мен Абай ауданындағы қонақ 
үйлерге орналастырылады. 

– Ақын мерейтойының өңірдің 
туризм саласын жандандыруға 
тигізер үлесі қандай болмақ?

– Туризм саласында «Әдеби 
Шығыс» және «Өз жеріңді танып 
біл» жобалары бойынша жиналған 
жақсы тәжірибе бар. Облысымыздың 
және еліміздің барлық өңірлерінен 
5 мыңнан астам мектеп оқушылары 
мен колледж студенттерін қамтитын 
14 туристік бағыттар жасалды. 
Олар Ұлы Абайдың өмірі және 
шығармашылығымен байланысты 
жерлерге және облысымыздағы му-
зейлер мен киелі жерлерге мәдени-
танымдық экскурсиялар жасайды.

Осы ретте, мерейтой аясында 
тарихи орындар мен нысандардың 
абаттандырылуы, атап айтқанда, 
ақын туған Сырт Қасқабұлақ 
бұлағы басының, Құнанбай әулеті 
қорымының жөнделуі, Ақшоқыда 
музей салынуы, Жидебайдағы ке-
шенге жөндеу жүргізілуі, Семей 
қаласындағы Абай музейінің, Ах-
мет Риза медресесі сияқты тарихи 
нысандардың, жолдардың жөнделуі 
мерейтой аясында республиканың 
әр өңірінен және алыс-жақын шет 
елдерден келуші қонақтардың 
қызығушылығын арттыра түсіп, 
өңірдің туризм саласының одан әрі 
жандануына күмәнсіз өзіндік үлесін 
қосады деген сенімдеміз.

– Рахмет. Істеріңізге сәттілік 
тілейміз.

– Рахмет.
Әңгімелескен 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

P.s: Сұхбат дайындалып 
жатқан тұста Қазақстан 
астанасы Нұр-Cұлтан және 
Алматы қалаларында COVID-
19 коронавирусының таралу 
қаупіне байланысты карантин 
енгізілді. Ұлы Абайдың мерей-
тойы атап өтілетін тамыз 
айына дейін жағдай тұрақталып, 
әдеттегі штаттық режимде 
жұмыс істейміз деген сенімдеміз.

Әлішер МАРХАБАТ: Абай Құнанбайұлының мерейтойына 
35 мыңға жуық адам келеді деп жоспарлануда

Биыл қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 
туғанына 175 жыл толады. Ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев ақын мерейтойын лайықты түрде атап өту жайлы 
бастама көтерген болатын. Осыған орай халықаралық, 
республикалық және аймақтық деңгейде 500-ден астам 
іс-шара ұйымдастырылмақ. Оның негізгісі ақынның 
туған жері - Семей өңірінде 14-16 тамыз күндері атап 
өтілмек. Мерейтойға дайындық шарасы төңірегінде 
Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Әлішер 
Мархабат мырзаның тілшілерімізге берген сұхбатын 
назарларыңызға ұсынамыз. 
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За сутки число подтвержден-
ных случаев заболевания в мире 
выросло на 35,884 тыс. человек, 
скончавшихся – на 1662.

Ведется электронный под-
счет числа больных, скончав-
шихся и излечившихся, осно-
ванный на официальных данных 
соответствующих стран.

В Европе по числу заболев-
ших и летальных исходов про-
должает лидировать Италия. По 
состоянию на вечер вторника, 
в стране зафиксировано 6820 
смертных случаев в результа-
те вызываемой коронавирусом 
пневмонии. Всего зарегистриро-
вано 69176 больных.

В Испании зафиксирова-
но 39673 больных (скончались 
2696), Германии – 27436 (86), 
Франции – 19856 (860), Велико-
британии – 8077 (422), Швейца-
рии – 8060 (66), Нидерландах 
– 4749 (213), Австрии – 3924 
(21), Бельгии – 3401 (75), Нор-
вегии – 2371 (восемь), Португа-
лии – 2060 (23), Швеции – 1934 
(21), Турции – 1529 (37), Дании 

– 1460 (24), Чехия – 1289 (два), 
Ирландия – 1125  (шесть).

В США зафиксировано 42732 
инфицированных, 525 смертных 
случаев. В то же время, как со-
общил в ночь на среду универ-
ситет Джона Хопкинса, который 
также ведет статистику по коро-
навирусу, в Соединенных Шта-
тах насчитывается более 53 тыс. 
инфицированных, 703 скончав-
шихся.

В Бразилии коронавирус вы-
явлен у 1546 человек, сконча-
лись 25, в Канаде – у 1432 че-
ловек, 20 случаев смерти.

В Азии на первом месте 
остается Китай, где с декабря 
прошлого года число жертв ко-
ронавируса достигло 3277 че-
ловек, зарегистрировано 81171 
случаев заболевания.

В Иране число жертв до-
стигло 1934 при 24811 зара-
зившихся.

В Южной Корее зарегистри-
рованы 120 случаев смерти в 
результате вызываемого виру-
сом заболевания, общее число 

заболевших в стране достигло 
9037.

На территории Японии с уче-
том пассажиров и членов экипажа 
стоящего в Иокогаме круизно-
го лайнера инфицировано 1853 
(скончались 53), в Малайзии – 
1624 (15), Израиле – 1238 (один).

В Австралии выявлено 1984 
заболевших, зарегистрировано 
восемь смертей.

Менее 1 тыс. случаев зара-
жения коронавирусом зафик-
сированы еще более чем в 150 
странах и районах мира.

Данные постоянно коррек-
тируются в соответствии с по-
лучаемой официальной инфор-
мацией.

Всего в мире на домашнем 
карантине в настоящее вре-
мя находится более 1 млрд.                          
человек.

Как сообщалось, ранее ген-
директор ВОЗ Тедрос Адханом 
Гебрейесус объявил о панде-
мии в связи с продолжением 
распространения в мире коро-
навируса.

Число жертв коронавируса в мире достигло 
17,7 тыс. человек

Число инфицированных  на сегодняшний 
день превысило 385 тыс.

Число жертв коронавируса в мире достигло 
17,7 тыс. человек.

В мире насчитывалось 385652 человека, 
инфицированных коронавирусом COVID-19, 
число жертв инфекции достигло 17699 чело-
век, поправились почти 100 тыс.
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Здесь может 
быть ваше 

объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты 
«Ахыска» доводит 
до сведения всех 
авторов:  тексты 

необходимо присы-
лать  в Word. 

В Нур-Султане 
набирают

 популярность 
услуги сервисов 
доставки еды

Новый мод-
ный тренд или 
попытка защи-
тить себя? В 
столице набира-
ют популярность 
услуги сервисов 
доставки еды.  

По словам курьеров, в 
последние дни число за-
казов увеличилось в два 
раза. И если раньше обе-
ды и ужины жители мега-
полиса просили достав-
лять преимущественно 
на работу, то теперь всё 
чаще домой.

Кухня одного из сто-
личных ресторанов. Обе-
денное время. На смене 
всего два повара.

«Заказов много с до-
ставкой на дом. И если 
раньше, скорее всего, 
официант доставил бы 
блюда непосредствен-
но заказчику, то теперь 
между нами появился 
посредник», – гово-
рит шеф-повар Ербол                    
Кусаинов.

Манас Науырзым – 
тот самый посредник. Он 
курьер. Молодой человек 
признается, у него за-
казов стало много. Если 
раньше за смену прини-
мал от 10 до 15 заявок, 
то сегодня их число пе-
реваливает за 30.

К слову, сейчас мно-
гие сервисы по доставке 
еды перестали взимать 
плату за свою работу, 
довольствуясь лишь 
процентом от стоимости 
заказа.

Возможность увидеть, 
что же такое «Бескон-
тактная доставка» пред-
ставилась практически 
сразу.

Как выяснилось, мно-
гим клиентам такая услу-
га по душе. Особенно 
тем, кто решил полно-
стью себя изолировать.

«Безопасность пре-
выше всего. То что у 
райдеров руки и маски 
дезинфицированы – это 
придает уверенности», 
– говорит житель Нур-
Султана по имени Те-
мирлан.
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Будьте аккуратны: повышен 
риск получения травм.

Козерог
Семейные от-

ношения – это 
то, на чем вам стоит скон-
центрироваться сейчас. 
Взаимодействие со старшим 
поколением может быть не-
простым, напряженным. 
Проявите гибкость, чтобы не 
было конфликтов. На работе 
начальство оценит ваш труд: 
не исключено, что вы получи-
те премию.

Водолей
Идеальный пе-

риод для любых пе-
реговоров и серьезных реше-
ний. Звезды сулят вам успех 
в них. Важно выглядеть на 
высоте. Для этого можно за-
писаться в спортзал. С неко-
торыми друзьями возможны 
недомолвки. Не накаляйте 
обстановку: дайте человеку 
время, все наладится.

Рыбы
Не каждому 

предс тави телю 
знака удастся поймать уда-
чу за хвост в эти дни. Будь-
те трудолюбивы и упорны, 
чтобы вас заметили. В лич-
ной жизни возможны разо-
чарования, но звезды обна-
деживают: все к лучшему! 
Не замыкайтесь в себе и не 
оставайтесь в одиночестве 
сейчас.

шимыми, решатся сами собой. 
Старайтесь сейчас работать в 
команде единомышленников, и 
не пожалеете об этом. В одино-
честве у вас не получится до-
биться высоких результатов.

Дева
Сложную рабо-

ту в ближайшее время лучше 
делегировать, иначе у вас не 
хватит сил. Старайтесь боль-
ше встречаться с друзьями. В 
семейных отношениях уступите 
роль главного второй половин-
ке. У творческих людей сейчас 
наступит период вдохновения, 
воспользуйтесь им.

Весы
Н и к а к и х 

глобальных про-
ектов пока на-

чинать не стоит, так же как и 
строить планы на будущее. 
Спокойно выдохните. Период 
расслабленный: это время, 
когда нужно замедлиться и ка-
чественно отдохнуть. Если вы 
мечтаете завести питомца, сде-
лайте это на этой неделе.

Скорпион
По-настоящему 

романтический пери-
од ожидает вас сей-
час. Возлюбленный 
удивит инициативой и напором: 
смело поддавайтесь ему! На ра-
боте против вас могут строить 
козни. Не ввязывайтесь в раз-
борки, оставайтесь спокойны, 
займитесь своими непосред-
ственными обязанностями.

Стрелец
Энергетически 

мощный день ждет 
вас 30 марта. Назна-

чайте важные встречи именно 
это число. Сложности с день-
гами могут возникнуть ближе к 
концу недели, но все поправи-
мо, если вы не будете тратить 
лишнего некоторое время. 

Овен
Не самое про-

стое время ожида-
ет вас, зато в конце этого пе-
риода вы получите приятный 
бонус. За поддержкой сейчас 
лучше обращаться к семье, а 
не к друзьям. Некоторые пла-
ны, которые вы хотели осуще-
ствить в ближайшее время, 
сорвутся. Вскоре вы поймете: 
это к лучшему.

Телец
«Не все то 

золото, что бле-
стит», – не забывайте об 
этом на этой неделе. Не сто-
ит доверять людям, с кото-
рыми вы знакомы недавно, 
есть риск ошибиться в них. В 
семье возможны временные 
ссоры. Постарайтесь держать 
себя в руках и не накалять об-
становку.

Близнецы
Не прини-

майте в спешке 
никаких решений 
и не позволяйте 

окружающим влиять на вас. 
Сейчас важно действовать 
с холодной головой. Период 
благоприятен для заверше-
ния накопившихся рутинных 
дел. Посвятите им будние 
дни, а выходные проводите в 
теплом семейном кругу.

Рак
Период благо-

приятен для само-
совершенствования. Сейчас 
можно и нужно получать об-
разование, открывать бизнес, 
начинать дела. Не бойтесь 
возможных финансовых про-
блем: удача в этом вопросе 
будет на вашей стороне. Вас 
ждет судьбоносное знаком-

ство.

 Лев
У вас, наконец, 

появится весеннее настрое-
ние. Заботы отступят, вопро-
сы, которые казались неразре-

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 30 марта по 5 апреля 2020 года 

Удачи!

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

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

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

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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Ибрагим Турки
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