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Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB), Milli Dayanışma 

Kampanyası için seferber oldu
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaşanan korona salgınıyla 
mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanya-
sına destek vereceklerini açıkladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Milli Dayanışma 
Kampanyası için seferber olduDünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaşanan 
korona salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanış-
ma Kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tüm 
Ahıska Türkleri ve imkanı olanlardan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek is-
tedi.Öte yandan DATÜB yöneticileri ve temsilcileri, sosyal medya 
hesaplarından kampanyaya yönelik destek paylaşımında bulundu.
DATÜB Genel Başkanı Kassanov, yazılı olarak yaptığı açıklamada, 
duyuru sonrası kampanyaya yoğun destek geldiğini ifade ederek, 
«Salgına karşı zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma için-
de, birbirimizi sahip çıkarak ve gözeterek, bu zor günleri aşaca-
ğız, inşallah. Biz birlik içinde güçlüyüz. Salgına karşı mücadele-
mizden de hep birlikte galip çıkacağız» dedi.»Türkiye bize sahip 
çıktı»Kassanov, Türkiye'nin her zaman Ahıska Türklerine sahip 
çıktığını belirterek, «Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek veriyoruz. Ahıs-
ka Türkleri bu kampanyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ayrıl-
maz bir parçası olduğu Türk Milletinin maddi ve manevi yanında 
olacaktır» ifadelerini kullandı.Başkan Kassanov, 300 Ahıskalı Türk 
doktorun korona virüs salgınıyla mücadele için gönüllü olarak 
Türkiye'de görev almak için hazır olduğunu hatırlattı.  

İSTANBUL

Сегодня в Казахстане в пол-
ном объеме осуществляются 
все необходимые противоэпи-
демические мероприятия. Они 
своевременны и отвечают теку-
щей ситуации. Вместе со всеми 
посильную помощь в борьбе с 
опасной инфекцией вносит также 
и депутат Маслихата г. Алматы З. 
И. Касанов, принимающий актив-
ное участие в борьбе с коронави-
русной инфекцией и всесторонне 
оказывающий благотворитель-
ную социальную помощь. На пе-
риод карантина в гостинице «Ка-
захстан» на бесплатной основе 
размещены медицинские работ-
ники, сотрудники исполнитель-
ных органов РК, оказывающие 
услуги населению в противодей-
ствии пандемии. Кроме того, З. И. 
Касанов выделил в общей слож-
ности 5,7 млн. тенге на борьбу 
с названной эпидемией, а также 
оказал материальную помощь 
жителям Алатауского района, 
выделив им 500 тыс. тенге и ма-
лоимущим семьям в размере 200 
тыс. тенге.

31 марта Президент Касым-
Жомарт Токаев обратился к народу 
Казахстана с важным заявлением 
о дальнейших шагах по поддержке 
граждан и бизнеса.

Оно прозвучало в условиях не-
виданной доселе мировой эконо-
мической турбулентности, вызван-
ной ценами на нефть, и пандемией 
коронавируса.

Стр. 7

3 миллионға жуық 
азамат қаржылай 
көмек алады

Бұл туралы 31 наурыз күні 
Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың    еліміздегі 
төтенше жағдайға орай мемлекеттің 
экономика мен әлеуметтік саладағы 
дағдарысқа қарсы іс-шараларына 
байланысты мәлімдемесінен белгілі 
болды.  

9. Sayfa

10-бет

Да не оскудеет 
рука дающего!
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Erdoğan 
resti çekti:
Devlet içinde 
devlet olmaz!
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Құрметті отандастар!

Қазір бүкіл әлем бұрын-
соңды болмаған күрделі 
жағдаймен бетпе-бет келіп 
отыр.

Коронавирус індеті дүние 
жүзін жайлап барады.

Бүгінде 177 мемлекетте 
800 мыңға жуық адам осы 
дертке шалдықты.

Оны жұқтырғандар саны 
күннен-күнге артуда.

Біз төтенше жағдай жари-
ялап, Қазақстанда вирустың 
жаппай таралуына жол 
бермедік.

Соның арқасында ахуал-
ды бақылауда ұстап отыр-
мыз.

Халқы Қазақстанмен 
шамалас кейбір ел-
дерде коронавирусқа 
шалдыққандар ондаған есе 
көп.

Мен елорда мен Алма-
тыда ғана емес, еліміздің 
барлық өңірінде карантинді 
күшейтуді тапсырдым.

Барша қазақстандықтарға 
сабыр сақтап, түсіністік 
танытқаны үшін алғысымды 
айтамын.

Біз дүрбелең тудыруға 
жол бермейміз.

Дәл осы кезде халық мем-
лекетке қолдау көрсетуі ке-
рек.

Бұл – аса маңызды.
Коронавирус – батпандап 

кіріп, мысқалдап шығатын 
қауіпті дерт.

Дегенмен, біз індетке 
шалдыққан адамдарға 
барлық қажетті көмекті 
көрсетеміз.

Бүгінде бүкіл еліміз 
дәрігерлер мен меди-
цина қызметкерлерінің 
қайсарлығына тәнті болуда.

Олар – адам өміріне ара-
ша түсіп жатқан бүгінгі күннің 
батырлары.

Сондықтан, пандемияға 
қарсы күрестің алдыңғы 
легінде жүргендерге 
қосымша қолдау көрсету 
жөнінде шешім қабылдадым.

Дәрігерлерге және меди-
цина қызметкерлеріне 3 ай 
бойы қосымша үстеме ақы 
төленеді.

Медицина қызметкерле-
рінің өмірін сақтандыру 
мәселесі де шешімін тапты.

Әрине, ақ халатты аб-
зал жандар бұдан да зор 
қолдауға лайық.

Төтенше жағдай режимінің 
қашанда экономикалық және 
әлеуметтік салдары болады.

Біз үшін азаматтардың 
денсаулығымен қатар 
олардың өз табысынан айы-
рылмауы да маңызды.

Мен бұған дейін 
Дағдарысқа қарсы алғашқы 
шаралар топтамасын жария-
ладым.

Жағдайдың ушыға 
түскенін ескеріп, азаматтарға 
және бизнеске одан әрі 
қолдау көрсету жөнінде мы-
надай қосымша шешімдер 
қабылдадым.

Инфляцияның артуы-
на байланысты зейнетақы, 
мемлекеттік жәрдемақы және 

атаулы әлеуметтік көмек 
мөлшерін 10 пайызға индек-
сациялауды тапсырдым.

Осыған орай, аталған 
санаттағы азаматтардың 
табысын арттыру үшін мем-
лекет тарапынан 200 милли-
ард теңгеден астам қаражат 
бөлінеді.

Табысынан айырылған 
азаматтарға ең төменгі 
жалақы мөлшерінде қолдау 
көрсеттік.

Енді, 42500 теңге 
көлеміндегі осы көмекті ала-
тын азаматтардың санатын 
кеңейтуді тапсырамын.

Соған орай, бұл 
қолдауға өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар мен ресми 
тіркелмей жұмыс істейтіндер 
де ие болады. 

Бұл көмек белгіленген 
тәртіп бойынша шын мәнінде 

мұқтаж адамдарға ғана 
беріледі.

Жалпы, 3 миллионға 
жуық азаматымызға қолдау 
көрсетіледі.

Сонымен қатар, тұр-
мысқа қажетті заттар мен 
азық-түлікті тегін алатын 
азаматтардың қатары 
көбейеді.

Атап айтқанда, мұндай 
көмекті мүгедектер және 
жұмыссыз ретінде тіркелген 
азаматтар да иеленеді.  

Тегін азық-түлік сегіз 
жүз мыңнан астам адамға 
беріледі.

Міндетті әлеуметтік ме-
дициналық сақтандыру 
жүйесі бойынша сақтанды-
рылмаған азаматтардың 
медициналық көмек алу 
құқығын 1 сәуірден 1 шілдеге 
дейін ұзартуды тапсырамын.

Соған байланысты меди-
циналық көмек азаматтарға 
бұрынғыдай қол жетімді бо-
лып қала береді.

Біз шағын және орта биз-
неске қолдау көрсету үшін 
бұрын-соңды болмаған ша-
раларды қолға алып отыр-
мыз.

Кәсіпкерлерге көмек көр-
сетуіміз керек.

Өйткені, олар – 
экономикамыздың тірегі.

Әкімдіктер жергілікті кәсі-
порындардың өнімін кем деген-
де 6 ай бойы кепілді сатып алу 
тәртібін жолға қоюы керек.

Шағын және орта бизнес 
өкілдерін биылғы 1 қазанға 
дейін еңбекақы төлеу 
қорынан ұсталатын салықтан 
босатуды тапсырамын.

Мұндай қолдау сауда, 
көлік қызметі, қонақүй, ту-

ризм және басқа да салалар-
ды қамтиды. 

Ауыл шаруашылығымен 
айналысатын кәсіпкерлерге 
де қолдау көрсетіледі.

Атап айтқанда, бюджеттен 
70 миллиард теңге бөлінеді.

Көктемгі егіс науқаны үшін 
«Қарапайым заттар экономи-
касы» бағдарламасы арқылы 
қосымша 100 миллиард теңге 
бөлуді тапсырамын.

Ең алдымен, шағын және 
орта шаруа қожалықтарына 
қолдау көрсеткен жөн.

Сонымен қатар, Үкіметке 
жанармайдың нарықтық 
бағасын он бес пайызға ар-
зандатып, 165 теңгеге дейін 
төмендету міндеті жүктелді.

Осыны қамтамасыз ету 
үшін 390 мың тонна жанар-
май жеңілдікпен сатылатын 
болады.

Жалпы, осы айтылған 
шаралар қазіргідей күрделі 
кезеңде азаматтар мен 
отандық бизнесті қолдау 
үшін керек.

Мұның барлығы коро-
навирус індетінің залалын 
тезірек жоюға әсер етеді деп 
сенемін!

Дорогие
 соотечественники!

Положение в мире оста-
ется сложным. Инфицирова-
но почти 800 тысяч человек в 
177 странах. Динамика забо-
леваний растет ежедневно, 
по всей видимости, прибли-
жаясь к своему пику.

Вирус проверяет на проч-
ность все государства.

Казахстан одним из пер-
вых принял необходимые 

меры. Благодаря введению 
режима чрезвычайного поло-
жения нам удалось предот-
вратить неконтролируемое 
распространение вируса.

Без этого количество ин-
фицированных могло быть в 
разы больше.

По моему поручению 
усилены карантинные меры 
не только в столице и в Ал-
маты, но и во всех регионах                  
страны.

Благодарю всех казах-
станцев за понимание, спо-
койствие и выдержку.

Мы не допустим паники, и 
в этом граждане должны под-
держать государство. Сейчас 
это важно как никогда.

Сегодня вся страна восхи-
щается мужеством и стойко-
стью казахстанских врачей и 
медработников. Они настоя-

щие герои, которые спасают 
жизни.

Мной принято решение о 
дополнительных мерах под-
держки тех, кто находится на 
передовой борьбы с панде-
мией.

Думаю, сегодня это са-
мое малое, что мы мо-
жем сделать для наших                             
медиков.

Отдельной благодарно-
сти  заслуживают и сотруд-
ники полиции, а также воен-
нослужащие.

К сожалению, работа и 
жизнь в режиме ЧП всегда 
приводит к значительным 
экономическим и социаль-
ным издержкам.

Многие казахстанцы се-
годня сталкиваются с боль-
шими трудностями. Мы это 
прекрасно понимаем.

Правительство и акимы 
уже приступили к реализа-
ции первого пакета антикри-
зисных мер.

Понимая остроту ситуа-
ции, мной принято решение 
о дальнейших шагах по под-
держке граждан и бизнеса.

Первое. Поручаю проин-
дексировать пенсии и государ-
ственные пособия, включая 
адресную социальную помощь, 
на 10% в годовом выражении.

Это означает увеличение 
доходов соответствующих 
категорий наших граждан 
на общую сумму более 200 
миллиардов тенге.

Второе. Поручаю расши-
рить охват дополнительны-
ми социальными выплатами 
в размере одной минималь-
ной заработной платы, о чем 
я говорил 23 марта.

Заявление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева
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Считаю, что эти деньги 
– 42500 тенге – должны 
получать не только те, кто 
ранее имел официальную 
работу и зарплату. Нужно 
помочь нашим гражданам, 
которые являлись и являют-
ся самозанятыми или рабо-
тали неофициально.

Для этого им достаточно 
формализовать свой статус, 
после чего на весь пери-
од ЧП они начнут получать 
ежемесячную соцвыплату 
от государства.

Высказываются обосно-
ванные опасения, что неко-
торые граждане, имея до-
статочные неофициальные 
доходы, все равно будут 
оформляться для получе-
ния этой выплаты.

С подобной ситуацией 
мы, если помните, уже стал-
кивались.

Но из-за отдельных не-
сознательных людей мы 
не можем ставить под удар 
сотни тысяч действительно 
нуждающихся сограждан.

В целом, меры, выска-
занные мной 23 марта и 
сегодня, охватят порядка                                              
3  миллионов наших граждан.

Третье. Поручаю прод-
лить с 1 апреля до 1 июля 
право незастрахованных 
граждан получать медицин-
скую помощь в системе обя-
зательного социального ме-
дицинского страхования.

На этот период обслу-
живание граждан в медуч-
реждениях должно осу-
ществляться в полном 
объеме, независимо от ста-
туса участника ОСМС.

Четвертое. Необходи-
мо расширить перечень ка-
тегорий граждан, которым 
должны предоставляться 
бесплатные продуктово-
бытовые наборы.

Такой пакет помощи дол-
жен быть дополнительно 
предоставлен инвалидам 
1-й, 2-й, 3-й групп, детям-
инвалидам и официально 
зарегистрированным безра-
ботным.

Это мера охватит более 
800 тысяч человек.

Причем нужно утвердить 
минимальный размер таких 
наборов в натуральном вы-
ражении.

Важно задействовать 
местный малый и средний 
бизнес для производства и 
доставки.

Правительству необхо-
димо привлечь отечествен-
ные IT-компании для разра-
ботки платформы, которая 
позволит обеспечить эф-
фективный механизм мони-
торинга целевого расходо-
вания средств социальной 
поддержки.

В дальнейшем нужно 
постепенно перейти от на-
туральных наборов к пере-
числению средств для са-
мостоятельного выбора и 
покупки.

Пятое. Крайне важно 
своевременно провести 
весенне-полевые работы.

70 миллиардов тенге бу-
дет выделено из бюджета 
и доведено до фермеров 
через АО «Аграрная кредит-
ная корпорация». Ставка 
для конечных заемщиков не 
будет превышать 5%.

Поручаю направить до-
полнительно 100 миллиар-
дов на эти цели в рамках 
программы «Экономика 
простых вещей». Конечная 
ставка в рамках этой про-
граммы была унифицирова-
на по всем отраслям и со-
ставляет 6%.

В первую очередь необ-
ходимо поддержать мелкие 
и средние крестьянские хо-
зяйства.

Кроме того, ставлю Пра-
вительству задачу по уде-
шевлению цены дизтоплива 
для сельхозпроизводителей 
до 165 тенге за литр или на 
15% от рыночной цены.

Для этого будет выделе-
но около 390 тысяч тонн диз-
топлива по льготной цене.

Подчеркну, что удешев-
ленное топливо должно 
дойти до конечных получа-
телей – фермеров.

Работа т.н. «операто-
ров», через которых идет 
снабжение, должна быть 
абсолютно прозрачна.

Правительство и Гене-
ральная прокуратура долж-
ны обеспечить соответству-
ющий надзор и контроль в 
регионах.

Есть ряд проблем, кото-
рые усложняются в услови-
ях карантина – оформле-
ние залогового имущества 
в ЦОНах, нотариальное за-
верение, приобретение за-
пасных частей и т.п.

Поэтому вопросы 
весенне-полевых работ 
должны быть на особом 
контроле у Правительства и 
акиматов.

С точки зрения продо-
вольственной безопасности 
сейчас критически важен 
каждый день.

Шестое. Из-за введен-
ных карантинных мер вокруг 
столицы, городов Алматы и 
Шымкент наблюдается из-
быток трудоспособного на-
селения, прежде всего, мо-
лодежи.

Правительству и акимам 
в рамках «Дорожной карты 
занятости» следует неза-
медлительно начать кон-
кретные проекты именно в 
упомянутых регионах.

У людей должен быть 
источник заработка, чтобы 
они не сидели у закрытых 
шлагбаумов без средств к 
существованию.

Гражданам, которые го-
товы выехать на работу в 
рамках «Дорожной карты 
занятости», будут предо-
ставлены «подъемные» в 
размере 2 МЗП или 85000 
тенге сразу же после при-
бытия к месту работы.

Не взамен, а в дополне-
ние к регулярной заработ-
ной плате.

Будут развернуты мо-
бильные рекрутские пункты, 
в рамках которых акиматы 
проведут разъяснитель-
ную работу, экспресс-
тестирование на коронави-
рус, сбор и транспортировку 
работников до места новой 
работы.

И конечно, всех занятых 
по «Дорожной карте бизне-
са» работодатели обязаны 
обеспечить достойными 
условиями труда и сред-
ствами защиты.

Седьмое. Ранее я уже 
обнародовал меры, направ-
ленные на поддержку МСБ. 
Это и налоговые преферен-
ции, и отсрочки по платежам 
по займам, и многое другое.

Что касается предложе-
ний представителей малого 
и среднего бизнеса.

Большое количество из 
них поддержано и уже реа-
лизуется госорганами. Это 
касается расширения видов 
деятельности, признавае-
мых приоритетными для це-
лей господдержки, снижения 
и унификации ставки креди-
та, увеличения объема госу-
дарственных гарантий.

Агентство по финансово-
му регулированию работает 
с банками и другими фи-
норганизациями по вопросу 
отсрочки и реструктуриза-
ции платежей по кредитам 
МСБ.

Хочу отдельно остано-
виться на данном вопросе.

Многие предпринимате-
ли просят приказать банкам 
не начислять проценты на 
кредиты за период ЧП.

Следует понимать, что 
для банков это упущенная 
выгода, убыток. Банки тоже 
неотъемлемая часть нашей 
экономики.

Поэтому я вновь обраща-
юсь к банкам второго уровня 
проявить конструктивизм, 
гражданскую ответствен-
ность и солидарность.

В трудные для банков 
моменты государство ока-
зало им значительную по-
мощь. Сейчас от вас нужна 
поддержка населению и оте-
чественному бизнесу.

Вместе с тем, при не-
обходимости государством 
могут быть предприняты до-
полнительные директивные 
меры.

В целом в случае даль-
нейшего ухудшения ситуа-
ции Правительство и финан-
совые регуляторы примут 
меры по решению данного 
вопроса.

Далее. Наши предпри-
ниматели нуждаются в до-
полнительной поддержке в 
части снижения налогового 
бремени. Это в особенности 
важно с точки зрения сохра-
нения занятости и выплаты 
зарплат.

Поэтому для субъектов 
МСБ в наиболее пострадав-
ших секторах экономики на 
6 месяцев (с 1 апреля до                            
1 октября т.г.) отменяется 
начисление и уплата на-
логов и других платежей с 
фонда оплаты труда.

Эти сектора включают в 
себя: общественное пита-
ние, отдельные сектора тор-
говли, транспортные услуги, 
консультационные услуги, 
IT-сектор, гостиничный биз-
нес, туризм и т.д.

Госкомиссия по ЧП 
утвердит окончательный 
перечень и будет актуали-
зировать его по мере необ-
ходимости.

В обращении предпри-
нимателей я также отметил 
просьбу о неначислении лю-
бых налогов на период кри-
зисной ситуации.

По этому вопросу хотел 
бы отметить следующее.

Оперативное решение 

было принято, по моему 
поручению Правительство 
приостановило уплату всех 
налогов для МСБ на три ме-
сяца.

То есть на данный мо-
мент конструкция такова, 
что налоги в этот период 
платить не надо, но придет-
ся заплатить позднее.

Вместе с тем, мы внима-
тельно изучаем ситуацию в 
экономике. В зависимости 
от того, какой она будет, мы 
примем окончательное ре-
шение.

Далее. Правительством 
ведется работа с партне-
рами по Евразийскому эко-
номическому союзу в части 
обнуления ввозных пошлин 
для наиболее важного для 
нас импорта.

Решение по средствам 
индивидуальной защиты, 
сырью для их производства, 
вакцинам, наборам для диа-
гностики уже принято.

Продолжается работа 
по снижению импортных 
пошлин по ряду продо-
вольственных товаров, по 
которым мы не являемся 
самодостаточными.

Правительству следует 
обеспечить учет запросов 
отечественного бизнеса и 
ускорить данную работу.

Крайне важно также за-
действовать потенциал 
местного малого и среднего 
бизнеса.

Акиматы и Правительство 
(через «Государственную 
продовольственную корпо-
рацию») должны наладить 
механизм гарантированного 
закупа продукции у отечес-
твенных сельхоз и перера-
батывающих предприятий 
как минимум на 6 месяцев 
вперед, т.е. внедрить так 
называемый «форвардный 
закуп» или «покупку под 
урожай».

Предстоит определить 
четкий механизм интеграции 
предприятий по всей цепоч-
ке – от поля до прилавка 
и обеспечить их льготным 
кредитованием.

Бизнес, в свою оче-
редь, должен взять на себя 
встречные обязательства 
по обеспечению объема 
производства, сохранению 
цен, поддержанию занято-
сти и т.д.

Восьмое. Для реали-
зации данного пакета мер 
поручаю Правительству и 
Национальному Банку за-
действовать все необхо-
димые источники средств, 
включая Государственный 
фонд социального страхова-
ния, ресурсы и инструменты 
Национального Банка.

Средства Национального 
фонда, созданного нашим 
Первым Президентом –   
Елбасы, следует расходо-
вать рационально.

В целях оперативно-
го и точечного доведения 
средств до реальной эко-
номики не стоит исключать 
возможность и прямого 
финансирования через го-
сударственные институ-
ты развития: «Байтерек», 
«Аграрная кредитная корпо-
рация» и другие.

Данный механизм, наря-
ду с другими преференция-

ми, должен быть нацелен 
на помощь средним бы-
строрастущим компаниям с 
экспортной нацеленностью. 
Эти компании могут высту-
пить нашими «локомотива-
ми» и в посткризисный пе-
риод.

Далее. С учетом объема 
финансовых ресурсов, мас-
штабов антикризисных мер 
особую важность приобре-
тают вопросы обеспечения 
целевого и эффективного 
расходования выделяе-
мых средств, соблюдения 
принципов открытости и 
прозрачности при оказании 
поддержки гражданам и 
бизнесу.

Эта задача возлагается 
на Счетный комитет. Нужно 
подключить также к данной 
работе региональные реви-
зионные комиссии, обще-
ственные советы.

При этом следует учиты-
вать особые условия чрез-
вычайного положения.

 
Дорогие казахстанцы!

Я понимаю, жизнь поста-
вила каждого из нас в не-
простые условия.

Но эпидемия коронави-
руса – временное явление, 
и мы обязательно его побе-
дим.

Единство и сплоченность 
нашего общества придают 
нам сил и уверенности в 
том, что вместе мы преодо-
леем все трудности!

Отдельные слова под-
держки адресуются больным 
коронавирусом. Не отчаи-
вайтесь! При всей опасно-
сти эта болезнь не является 
абсолютно фатальной, от 
нее излечиваются. Мы, го-
сударство и общество, сде-
лаем все возможное, чтобы 
помочь вам.

Құрметті отандастар!

Коронавирус індетіне 
байланысты баршамыз 
күрделі кезеңді өткеріп от-
ырмыз.

Бірақ, бұл – уақытша 
қиындық.

Біз оны міндетті түрде 
жеңеміз!

Бүкіл әлем күресуде. Біз 
де бар күш-жігерімізді сала-
мыз.

Біз, мемлекет және 
қоғам болып барша 
азаматтарымызға қолдау 
көрсетеміз, ешкімді көмексіз 
қалдырмаймыз.

Мұқтаж адамдарға қол 
ұшын береміз. 

Бұған ешқандай күмән 
болмауы керек.

Ең бастысы, 
шыдамдылық, төзімділік 
және жауапкершілік 
танытайық.

Біз – рухы асқақ, 
бірлігі бекем, еңсесі биік 
халықпыз.

Сондықтан, бұл сынақтан 
да сүрінбей өтіп, қиындықты 
бірге еңсереміз деп 
сенемін.

Басты тойларымыз әлі 
алда.

Төрт құбыламыз түгел 
болсын, ағайын!

Біз біргеміз!
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Даурен Абаев озвучил сумму, 
выделенную Правительством на 

борьбу с коронавирусом
Министр информа-

ции и общественного 
развития РК Даурен 
Абаев в ходе онлайн-
брифинга ответил 
на вопрос, сколько 
было выделено го-
сударством денег на 
борьбу с коронавиру-
сом, и куда они были 
направлены.

«Средства массовой информации регуляр-
но запрашивают данные касательно выделен-
ных средств на борьбу с коронавирусом. Еще раз 
уточню – речь не идет об антикризисных мерах, 
озвученных Президентом. На борьбу с коронавиру-
сом деньги из правительственного резерва выде-
лялись трижды. Первый транш был от 29 января. 
Тогда было выделено 1 миллиард 609 миллионов 
тенге. 21 февраля на борьбу с коронавирусом до-
полнительно было выделено 428 миллионов 227 
тысяч тенге. Третий раз средства из резерва были 
выделены Правительством 25 марта. Сумма – 21 
миллиард 430 миллионов 635 тысяч тенге», – со-
общил министр.

Он отметил, что эти средства были направлены 
на приобретение лекарственных средств, медицин-
ских изделий и лабораторного оборудования, ма-
сок, перчаток, защитных костюмов и тест-систем.

«Также это расходы на эвакуацию граждан На-
циональным координационным центром экстрен-
ной медицины, экипировку сотрудников, закуп 
средств дезинфекции и так далее. Отдельно были 
внесены заявки на уточнение бюджета с целью вы-
платы надбавок медицинским работникам, задей-
ствованным в борьбе с коронавирусом», – заклю-
чил Абаев.

«Глава государства дал 
поручение выделить выпла-
ты медицинским работни-
кам, которые ведут борьбу 
с коронавирусом. Сегодня 
премьер-министр провел за-
седание госкомиссии по реа-
лизации данного поручения. 
Было вынесено следующее 
решение. Так, медработни-
ки поделены на три группы 
риска. Первая группа риска 
– это врачи средние и млад-
шие медицинские работники 
инфекционных стационаров, 
включая отделения реани-
мации. Всего это 3 284 спе-
циалиста. Размер их над-
бавки в месяц составит 850 
тысяч тенге. Если прибавить 
среднюю зарплату, то в ме-
сяц они будут получать свы-
ше одного миллиона тенге», 
– сообщил Абаев.

Вторая группа риска, по 
его словам, – это врачи 
средние и младшие медра-
ботники провизорных стаци-
онаров и скорой помощи.

«Всего это 11 951 спе-
циалист. Размер надбавки к 
их зарплате составит 425 ты-
сяч тенге. С учетом зарпла-
ты они будут получать 600 
тысяч тенге в месяц. Третья 
группа риска – это средние 

и младшие медработники 
карантинных стационаров, 
санитарные врачи, водители 
скорой помощи и другие. Все-
го это 10 993 человека. Они 
получат надбавку в размере 
212 тысяч тенге, и с учетом 
зарплаты будут получать по-
рядка 380 тысяч тенге», – 
отметил глава МИОР.

Министр добавил, что от-

дельно проработан вопрос 
страхования, здоровья и 
жизни медработников.

«На случай заболевания 
медработника страховая вы-
плата составит два миллио-
на тенге, и на случай смерти 
медика выплата составит 10 
миллионов тенге», – резю-
мировал Даурен Абаев.

Жанат ТУКПИЕВ

Президент Казах-
стана ознакомился с 
исследовательской 
работой ученых На-
ционального центра 
биотехнологии.

Сотрудники центра пред-
ставили Касым-Жомарту То-
каеву тест-систему на осно-
ве полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), которая раз-
работана путем искусствен-
ного синтеза ДНК (без «жи-
вого» штамма) и позволяет 
оперативно выявлять коро-
навирус нового типа. Была 
подтверждена высокая чув-
ствительность тест-системы 
по сравнению с зарубежны-
ми диагностическими препа-
ратами.

В настоящее время, с 
учетом необходимости обе-
спечения биологической 
безопасности Казахстана 
и способности COVID-19 
приспосабливаться к раз-
личным климатическим 
условиям, учеными На-
ционального центра био-
технологии совместно с 
Научно-исследовательским 
институтом проблем биоло-
гической безопасности нача-
та работа по созданию вак-
цины против коронавируса.

Глава государства вы-
соко оценил труд ученых-
биологов и отметил важность 
собственных разработок для 
повышения компетенций ка-
захстанской науки.

– Лаборатория, по сути 
дела, является уникаль-
ной для Казахстана. Мы 
возлагаем большие на-
дежды на вашу работу. 
Будем помогать. Сам ви-
рус и его распространение 
показали, что государство 
должно уделять больше 
внимания деятельности 
биологических лаборато-
рий, медицинских и са-
нитарных служб, – под-
черкнул Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент напомнил о 
необходимости соблюдения 
требований карантина.

– Обращаясь к гражда-
нам, хочу сказать, что нуж-
но соблюдать карантин. Но, 
с другой стороны, впадать 
в панику ни в коем случае 
нельзя, потому что с древних 
времен эпидемии обходят 
стороной те места, где царят 
оптимизм и жизнерадост-
ность, и люди не унывают. 
В то же время инфекция по-
ражает тех, кто подвержен 

депрессии и пессимизму, 
поэтому надо держаться 
всем вместе. Что касается 
заболевших, то они не будут 
отверженными. Они получат 
соответствующее лечение, и 
мы будем заботиться о них 
и о тех, кто находится на 
карантине, – сказал Глава 
государства.

Президент отметил, что 
на заседании Государствен-
ной комиссии по чрезвычай-
ному положению был обна-
родован масштабный план 

действий, который включа-
ет в себя пакет финансовой 
помощи населению, в том 
числе представителям биз-
неса.

–  Общая стоимость это-
го пакета, исключая налого-
вые преференции  и меры 
по снижению кредитной 
нагрузки, – это небывалая 
сумма, более 10 млрд дол-
ларов. И сейчас перед нами 
стоит задача очень эффек-
тивно израсходовать эти 
средства. Мы будем рабо-
тать в данном направлении. 
Обстановка под контролем, 
наши граждане понима-
ют, что о них заботятся, и 
это приоритет нашей дея-
тельности, – подытожил 
свое выступление Касым-
Жомарт Токаев.

В ходе посещения цен-
тра с докладами выступи-
ли министр образования и 
науки Асхат Аймагамбетов, 
министр здравоохранения 
Елжан Биртанов, а также 
генеральный директор На-
ционального центра биотех-
нологии Ерлан Раманкулов.

Ранее отечественные 
научные организации раз-
работали в короткие сроки 
вакцины против птичьего и 
свиного гриппа, нодулярно-
го дерматита и векторную 
вакцину против бруцелле-
за. Всего освоено 28 видов 
вакцин и разработаны тех-
нологии диагностических 
тест-систем, некоторые из 
них поставляются в зару-
бежные страны.

Глава государства посетил Национальный центр биотехнологии

Госкомиссия по обеспечению режима ЧП утвердила размеры вы-
плат для медиков, которые борются с коронавирусом. Об этом в ходе 
онлайн-брифинга сообщил Министр информации и общественного 
развития РК Даурен Абаев.

Более 1 млн тенге будут получать врачи, 
которые борются с коронавирусом в Казахстане

Страницу подготовила Аида МАРАТ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

Мы должны быть готовы к разным 
сценариям – Абаев о возможном 

продлении карантина

Министр информации и общественного 
развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-
брифинга ответил на вопрос о возможном 
продлении карантина.

«Сегодня мы переживаем непростой период, поэто-
му обращение Президента содержит в себе не только 
экономический посыл, но прежде всего, в какой-то мере 
идеологический. В сложную минуту, несмотря на разные 
взгляды, идеи, принадлежность к разным этносам и кон-
фессиям, мы едины. Слова «Біз біргеміз» – это не толь-
ко красивый слоган, это наше жизненное кредо, которое 
не однажды помогало казахстанскому народу преодо-
леть разные сложности», – сказал Абаев.

Он отметил, что сегодня Глава государства призыва-
ет казахстанцев к единению, показывает пример заботы 
о благополучии граждан.

«Пока, наверное, рано говорить о продлении каран-
тина. Никто не может точно предсказать эпидемиологи-
ческую ситуацию на две недели вперед. Но мы должны 
быть готовы к разным сценариям. Озвученные вчера 
Президентом меры – это гарантия спокойствия и ста-
бильности даже при самых пессимистических сценари-
ях. Для их реализации у нас есть все условия: полити-
ческая воля руководства, конкретный план действий и, 
конечно, средства, собранные в Национальном фонде», 
– резюмировал спикер.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
подписал указ о введении чрезвычайного положения в 
Республике Казахстан, которое подразумевает опреде-
ленные ограничения для граждан. С 19 марта было ре-
шено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

23 марта на заседании Государственной комиссии 
по чрезвычайному положению Президент РК Касым-
Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры 
для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено 
ввести дополнительные ограничения.

Айдана ДЕМЕСИНОВА

Главной темой 
очередного заседания 
областного оператив-
ного штаба под пред-
седательством акима 
Жамбылской области 
Бердибека Сапарбае-
ва стало предупре-
ждение и противо-
действие росту цен на 
продовольственные 
товары. 

По словам Сапарбае-
ва, не нашла поддержки 
главы региона деятель-
ность исполняющего обя-
занности руководителя 
управления предпринима-
тельства и индустриально-
инновационного развития 
Жандаулета Кенжебекова по 
сдерживанию цен на продо-
вольственные товары.

«Главное, что сегодня 
волнует людей – это цены. 
Вы проводили анализ того, 
почему за какие-то две неде-
ли выросла стоимость основ-
ных продовольственных 
товаров? Скачок цен наблю-
дается во многих торговых 
сетях. Мы не можем даже 
сдержать цены на соль, что 
уж говорить о других продук-
тах! Созданные мобильные 
группы провалили работу», 

– сделал неутешительный 
вывод аким области.

Глава региона поручил 
своему заместителю Нуржа-
ну Календерову совместно 
с работниками прокуратуры 
и антимонопольной служ-
бы проверить обоснован-
ность повышения цен на 

социально-значимые продо-
вольственные товары.

Бердибек Сапарбаев от-
метил, что вводимые ограни-
чительные меры негативно 
влияют на экономику и дохо-
ды граждан. Но есть помощь 
от государства, и местным 
исполнительным органам 
необходимо оперативно 
оформить документы и вы-
дать средства нуждающимся 
людям.

«Наша главная зада-
ча – предотвратить угрозу 
быстрого распространения 
болезни, максимально защи-
тить здоровье наших граж-
дан. В то же время мы не 
должны допустить роста цен, 
сохранить рабочие места. 
Одним словом, минимизи-

ровать негативное влияние 
сложившейся ситуации на 
жизнь простых людей. Имен-
но в такие трудные момен-
ты власть должна показать 
свою способность принимать 
быстрые и точные решения, 
оказать реальную помощь 
гражданам. Многое зависит 
от районных акимов, которые 
должны не спать, а работать 
с утроенной энергией», – от-
метил аким области.

По поручению Пре-
зидента РК Касым-
Жомарта Токаева 
соцвыплаты в период 
ЧП могут получать и 
казахстанцы, которые 
ранее не отчисляли 
пенсионные и другие 
социальные выпла-
ты. О том, как они мо-
гут это сделать, рас-
сказал министр труда 
и социальной защиты 
населения РК Биржан 
Нурымбетов.

«Было требование, что 
должен быть хотя бы один 
платеж социальных отчис-
лений за последние 12 ме-
сяцев в фонд социального 
страхования или одно пенси-
онное отчисление в ЕНПФ. 
В данном случае это необ-
ходимо, потому что деньги 
выплачиваются не просто с 
кассы, они выплачиваются 
из государственного фонда 
социального страхования. 
Это система социального 
страхования, и поэтому, для 
получения выплат очень 
важно иметь хотя бы один 
платеж. Но у многих людей 
этих социальных платежей 
никогда не было», – сказал 
Нурымбетов.

По его словам, речь идет 
о гражданах, которые рабо-
тали неофициально.

«Речь идет о тех, кто не 
заключал трудовых догово-

ров, не платил налогов и не 
делал никаких отчислений. 
Так вот, для них тоже будет 
предоставлена возможность 
получить 42 500 тенге. Для 
этого, как сказал вчера Пре-
зидент страны, достаточно 
будет формализовать свой 
статус. Что это такое? Для 
этого достаточно заплатить 
ЕСП. Единый совокупный 
платеж составляет 2 651 
тенге для городских жителей 
и 1 325 тенге – для сельских 
жителей. Один раз заплатив, 

вы получите на следующий 
день право получать еже-
месячно 42 500 тенге. Это 
касается всех, кто работал 
неофициально, без регистра-
ции. Таким образом ваш ста-
тус будет формализован», – 
разъяснил министр.

Он отметил, что единый 
совокупный платеж можно 
заплатить двумя способами.

«Первый способ оплаты 

ЕСП – в мобильных прило-
жениях банков «Народный 
банк», «Фортебанк», «Сбер-
банк», «Жусан банк», «Банк-
ЦентрКредит», «Каспий 
банк»и в отделениях «Каз-
почты». Второй способ мож-
но осуществить через SMS. 
Для этого достаточно отпра-
вить SMS на номер 5505, для 
городских жителей указав 
латинскими буквами «город 
ЕСП» и свой ИИН, для сель-
ских жителей – «село ЕСП» 
и также свой ИИН. В данном 

случае со счета спишется 
необходимая сумма, и это 
будет считаться, что вы за-
платили социальные отчис-
ления и выполнили обяза-
тельства. Ваш статус будет 
формализован, и вы сможете 
получать ежемесячно 42 500 
тенге», – заключил спикер.

Айдана Демесинова

Не можем даже сдержать цены на соль, 
что уж говорить о других продуктах – Сапарбаев 
о провале работы созданных мобильных групп

Как неофициально работающие 
казахстанцы могут получать 42 500 тенге 

ежемесячно в период ЧП
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 Счет излечившим-
ся от нового корона-
вируса в Казахстане 
пошел на третий 
десяток. Но стало ли 
больше ясности в во-
просе, с чем именно 
столкнулись вирусо-
логи, инфекционисты 
и человечество в 
целом?

Чудовище в короне

Выписанных из стациона-
ров пациентов, переболевших 
COVID-19, теперь тщательно 
скрывают от общественно-
го интереса. Мотив – «не-
однозначное отношение» в 
социуме к людям, пережив-
шим свой диагноз. Проще 
говоря, одни боятся, другие 
не верят, третьи откровенно                            
враждебны.

Инна Кадышева, заведую-
щая отделением городской 
клиничес кой инфекционной 
больницы Алматы, где про-
ходят лечение зараженные 
новым видом коронавирус-
ной инфекции, утверждает, 
что Казахстан признал так-
тику лечения, предложенную 
ВОЗ. Так называемый кли-
нический протокол включает 
и описание симп томатики, и 
виды диагностики, и рекомен-
дованную терапию. 14 дней 
карантина – из того же меди-
цинского документа.

Наблюдения, которые на-
чались еще в Ухане, позво-
лили определить средний 
инкубационный период пато-
гена, это чуть больше 5 дней. 
А максимум, за который за-
болевание себя проявляет, 
– 11 с половиной дней после 
заражения.

Так что 14-дневный каран-
тинный период для лиц, пред-
положительно зараженных 
COVID-19, назначался с яв-
ным запасом. Еще 2 недели, 
которые выписанные из боль-
ницы проводят в домашней 
изоляции под наблюдением 
врачей, – дополнительная 
мера разумной предосторож-
ности.

– И конечно, выписывают-
ся пациенты по факту полного 
излечения. Он устанавлива-
ется пос ле двух контрольных 
анализов с отрицательным 
результатом, – поясняет 
Инна Кадышева.

Возовский протокол рабо-
тает в Азии, Европе, Амери-
ке. И скорее успешно, если 
учитывать, что радикальных 
средств борьбы с возбуди-
телем инфекции все еще не 
изобретено, и для медиков 
многое остается тайной. На-
пример, возможно ли вто-
ричное заражение корона-
вирусом, какими могут быть 
рецидивы и осложнения? Ин-
фекция все еще мало изуче-
на, не хватает исследований 
и достоверных научных пу-
бликаций. Но сейчас, видимо, 
пока не до этого.

Старый знакомец

Явление нового коронави-
руса снова застало врасплох. 
Хотя семейство паразита, 
в котором открыто около 40 
видов, наука изучает едва 
ли не столетие. Несколько 
вариаций коронавируса че-
ловека стали уже обыден-
ными и постоянно циркули-
руют в природе, возбуждая 
сезонные ОРВИ. Два других 

штамма в недавнем прошлом 
заявили о себе крупными эпи-
демическими вспышками –                                                                  
SARS-CoV (атипичной 
пневмонии) и MERS-Cov 
(ближневосточного респира-
торного синдрома).

До сих пор считалось, что 
коронавирус довольно неу-
стойчив к действию внешних 
факторов, он быстро погиба-
ет вне живого организма, к 
тому же не настолько виру-
лентный, то есть способный 
быстро заражать организм и 
переноситься от человека к 
человеку. Но COVID-19 изме-
нил представление о способ-
ностях этого патогена – он 
«научился» лучше приспоса-
бливаться и, вероятно, посто-
янно и успешно мутирует.

Об этом, к примеру, могут 
говорить недавние случаи 
гибели маленьких детей. К 
началу развития эпидемии 
коронавирус казался смер-
тельно опасным лишь для по-
жилых людей. Теперь науке 
предстоит переоценить и эти 
представления.

– Вирусу вообще не нуж-
но убивать своего хозяина, он 
как раз заинтересован в том, 
чтобы пораженный им чело-
век продолжал жить, – объ-
ясняет врач-инфекцио нист 
Инна Кадышева. – Поэтому 
мутации могут продолжаться 
до тех пор, пока это сосу-
ществование не станет от-
носительно безопасным для 
обоих.

Впрочем, возможен, как 
считает эксперт, и другой путь 
развития пандемии. Корона-
вирус типа SARS-CoV-1, из-
вестный как атипичная пнев-
мония, в 2002–2003 годах 
гулял по 30 странам мира, в 
особенности Юго-Восточной 
Азии, и показал довольно вы-
сокую летальность – около 
10%. Но однажды просто ис-
чез, еще до того, как была 
разработана вакцина.

– SARS действительно 
перестал диагностироваться, 
– подтверж дает Инна Лео-
нидовна. – По этому вполне 
можно допустить похожий 
сценарий: переходя из одного 
организма в другой, вирус бу-
дет терять свои вирулентные 
свойства. Возможно и то, что 
COVID-19, как и другие виды 
коронавируса, останется жить 
рядом с нами.

Вышло боком

Всерьез рассматривался 
еще один вариант укрощения 
разгулявшейся пандемии – 
дать возможность человече-
ской популяции выработать 
иммунитет на перенесенное 
заболевание, то есть болеть 
– если повезет, выздоравли-
вать, – получать выстрадан-
ный, но надежный иммунный 
ответ организма. Экс перимент 
этот дорого обошелся Старо-
му Свету – Европа несет чу-
довищные потери и никак не 
может остановить смертонос-
ную инфекцию.

И в этом случае вирус нака-
зал человека за самонадеян-
ность и неосмотрительность. 
Совершенно несостоятель-
ными оказались убаюкивания 
на тему, что коронавирус не 
опаснее сезонного гриппа, 
от него якобы гибнет гораздо 
меньше заразившихся.

Все изменилось в одноча-

сье – смертность от COVID-19 
выросла в десятки раз. По 
этому показателю он уже пре-
взошел сезонный грипп, хотя 
все еще далек от тех же ко-
ронавирусов SARS и MERS, 
свиного, птичьего гриппа и 
тем более лихорадки Эбола. 
Но ни одна из этих инфекций 
не получила поистине плане-
тарного размаха.

Новая болезнь хоть и не от-
несена к числу самых опас-
ных, на самом деле стано-
вится невероятно опасной в 
силу своей способности к рас-
пространению. Почему было 
большой ошибкой внушать 
умиротворительные настро-
ения, сравнивая COVID-19 с 
типичными респираторными 
инфекциями? Да потому что 
сезонный грипп уносит свои 
жертвы в течение месяцев 
– в какой-то степени плано-
мерно и даже предсказуемо. 
Разбушевавшийся коронави-
рус уже убивает тысячи за 
сутки.

Как говорит наш эксперт, 
ни в одной стране мира и ни-
какое передовое здравоохра-
нение не способно спасать од-
новременно такое количество 
людей, оказавшихся на грани 
жизни и смерти. Вспоминают-
ся жуткие истории из итальян-
ской Ломбардии, где врачам 
приходилось решать, кого из 
тяжелых больных подключить 
к искусственной вентиляции 
легких, а кого оставить уми-
рать, потому что аппаратов 
этих не могло хватить на всех.

Враг-невидимка

В Казахстане тоже первым 
делом заговорили о срочном 
закупе больших партий ап-
паратов ИВЛ. Этот запас не-
обходим на случай неблаго-
приятного развития ситуации. 
Но произойди взрывной рост 
заболеваемости, не менее 
остро встанет вопрос о до-
полнительных медицинских 
кадрах, о достаточных пло-
щадях для изоляции (ведь 
одиночные палаты требуются 
не только заболевшим, но и 
контактным), тоннах медика-
ментов и средств защиты.

– Поэтому я совершенно 
соглас на с мерами, которые 
принимаются в стране для 
ограничения распростране-
ния коронавируса. Все это 
советская школа эпидемио-
логического и инфекционно-
го контроля, которую сейчас 

пытаются заменить различ-
ными международными прак-
тиками. И мне это не кажется 
правильным. Думаю, кризис 
последних месяцев убедит, 
какие подходы действительно 
успешны в управлении слож-
ными и угрожающими миру 
инфекциями, – делится сво-
им мнением Инна Кадышева.

Сегодня вообще многое 
зависит от подходов. Новый 
вирусный патоген коварен 
еще и тем, что успешно ма-
скируется под типичные 
респираторные инфекции 
и в большинстве случаев 
протекает в легкой или во-
все бессимптомной форме. 
Небольшая температура, 
кашель, насморк – кто не 
переносил подобные хвори 
на ногах.

А вот официальная стати-
стика. В Алматы 26 приехав-
ших из-за рубежа с вирусом 
заразили 45 контактировав-
ших с ними. В Нур-Султане, 
где на сегодня наибольшее 

количество выявленных 
случаев инфицирования, на 
каждого заболевшего прихо-
дится до 50 контактов с са-
мым высоким риском пере-
дачи возбудителя.

Чиновники от здравоох-
ранения утверждают, что 
получают до 97% сведений 
о цепочках возможной пере-
дачи вируса. Но надо по-
нимать, что речь все-таки 
идет об анализе очевидных 
связей.

Доктор Кадышева расска-
зывает, что многие алматин-
цы, вернувшиеся из неблаго-
надежных стран, вместо того 
чтобы самоизолироваться, 
шли на работу, в гости, в при-
сутственные места, а через 
несколько дней обнаруживали 
у себя признаки болезни. Кон-
такты их действительно скру-
пулезно устанавливались. Но 
как быть с теми, кто случайно 
оказался в поле носителей 
вируса, проехавшись вместе 
в лифте, постояв рядом на до-
рожном переходе или посидев 
по соседству в вагоне метро?

Покаянные дни

Скрытое носительство ви-
руса и бессимптомное течение 
болезни может оказаться бом-
бой замедленного действия. 
Хотя, с одной стороны, в сре-
де латентно протекающего за-
болевания формируется так 
называемая иммунная про-

слойка, об которую эпидемия, 
возможно, споткнется. Но от-
сюда же она будет подпиты-
ваться новыми силами, если 
граждане не начнут строго со-
блюдать правила социальной 
изоляции и разобщения, как 
единственного пока способа 
предупреждения эпидемиче-
ского взрыва.

Сейчас важно выиграть 
время: если хотя бы не побе-
дить инфекцию, то замедлить 
и поменять неблагоприятный 
сценарий. Россия заявила о 
готовности специфического 
препарата от COVID-19, его 
ждет длительная процеду-
ра клинических испытаний. А 
пока терапия от коронавируса 
строится на снижении актив-
ности возбудителя, стимули-
ровании иммунной системы, 
облегчении и снятии симпто-
мов болезни.

Казахстан наряду с дру-
гими странами включился в 
разработку вакцины от штам-
ма вируса. И это важно для 
обеспечения биологической 
безопасности и независимо-
сти государства. В конце кон-
цов отсюда может начаться 
построение собственных ком-
петенций и производственных 
мощностей для фармацевти-
ческой отрасли.

А в целом пандемия, мас-
штабнее которой человече-
ство еще не видело, станет 
бесценной практикой для 
врачей-эпидемиологов и ве-
ликим уроком для каждого жи-
вущего на планете.

Завотделением алматин-
ской инфекционной больни-
цы Инна Кадышева сама за-
говорила о вещах, о которых 
принято молчать. Испытание 
смертельно опасной болез-
нью так или иначе проходят 
все, но справляются с ним по-
разному.

– Мы видели, как наши 
больные реагировали на диа-
гноз. Сначала это часто была 
бравада, врачей в противо-
чумных костюмах встречали в 
боксах с издевками и насмеш-
ками. Сталкивались и с откро-
венным хамством и негативом. 
Были ситуации, что близкие из 
страха отказывались от боль-
ных родственников, – рас-
сказывает Инна Леонидовна. 
– Но все менялось с приня-
тием своего положения, с от-
резвлением. Сегодня мы по 
крайней мере можем работать 
без лишних эмоций.

Врач убеждена, что в жут-
кой пандемии нужно искать не 
конспирологические корни, а 
вселенское послание:

– Нам стало слишком мно-
гое доступно, мы позволили 
себе вульгарно, неразумно, гру-
бо пользоваться всем, что есть 
на нашей планете. В итоге раз-
рушили, испортили, засорили. 
За тысячелетия существования 
цивилизаций не сумели постро-
ить разумные отношения даже 
с самим собой, своими ближ-
ними, с природой. Сейчас нам 
дано время на самоочищение, 
на осмысление того, что нужно 
исправить и переформатиро-
вать. Мы живем на планете ви-
русов и микробов, однажды они 
могут оказаться действительно 
сильнее нас. Поэтому так важ-
но научиться правильно себя 
вести и быть вместе.

Людмила МАКАРЕНКО, 
Алматы

Вирус, летящий на крыльях
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Уважаемые 
сограждане!

31 марта Президент 
Касым-Жомарт Токаев обра-
тился к народу Казахстана с 
важным заявлением о даль-
нейших шагах по поддержке 
граждан и бизнеса.

Оно прозвучало в усло-
виях невиданной доселе 
мировой экономической тур-
булентности, вызванной це-
нами на нефть, и пандемией 
коронавируса.

Генеральный секретарь 
ОНН А. Гутерреш назвал 
сложившуюся ситуацию са-
мым сложным кризисом со 
времен второй мировой во-
йны, и это не просто слова. 
По прогнозам, 25 миллионов 
человек в мире потеряют 
работу, рвутся налаженные 
экономические связи, за-
мирает бизнес, страны от-
гораживаются все новыми 
барьерами. Мир меняется 
на глазах.

В этих критически не-
простых условиях Глава 
государства чутко держит 
руку на пульсе социально-
экономического развития 
страны, своевременно и 
точно реагирует на самые 
неотложные нужды народа.

Под руководством Пре-
зидента К.-Ж. Токаева Ка-
захстан вовремя принял 
упреждающие меры по 
предотвращению массовой 
эпидемии, эффективно ра-
ботает «подушка безопасно-
сти» - Национальный фонд 
Республики Казахстан, соз-
данный по инициативе Пер-
вого Президента – Елбасы                     
Н. Назарбаева.

Казахстан уверенно и 
неуклонно выполняет зало-
женную в Основном законе 
конституционную норму о 
социальном государстве.

Президент страны                        
К.-Ж. Токаев поручил проин-
дексировать пенсии и госу-
дарственные пособия, вклю-
чая адресную социальную 
помощь, на 10% в годовом 
выражении. С 1 апреля до 

1 июля все граждане полу-
чили право на медицинскую 
помощь в системе обяза-
тельного социального меди-
цинского страхования, неза-
висимо от статуса участника 
ОСМС. Это касается инте-
ресов и благополучия всех 
граждан.

Целиком и полностью 
поддерживая обращение 
Главы государства, Ассам-
блея народа Казахстана 
заявляет о необходимости 
оказать всестороннюю граж-
данскую поддержку в их реа-
лизации.

Мы не имеем права пере-
ложить ответственность в 
такой момент исключитель-
но на плечи государства.

Наш общий результат 
сегодня зависит от каждо-
го гражданина, начиная от 
строгого соблюдения каран-
тинных мер.

Дальнейший вектор на-
шего гражданского участия 
должен быть направлен на 
активное содействие в реа-
лизации новых инициатив 
Президента.

Члены Ассамблеи на-
рода Казахстана проведут 
широкую разъяснительную 
работу в среде самозанятых 
граждан, используя все до-
ступные в условиях каранти-
на возможности социальных 
сетей, электронных рассы-
лок, своих гражданских свя-
зей.

В центре информацион-
ной работы должны быть 
такие меры как охват допол-
нительными социальными 
выплатами в размере одной 
минимальной заработной 
платы порядка 3 миллио-
нов наших граждан; обе-
спечение различных кате-
горий граждан бесплатными 
продуктово-бытовыми на-
борами и участие местного 
малого и среднего бизнеса 
для их производства и до-
ставки.

Ассамблея народа Ка-
захстана призывает особое 
внимание уделить поруче-
нию Главы государства по 

своевременному проведе-
нию весенне-полевых работ 
и поддержке мелких и сред-
них крестьянских хозяйств, 
созданию новых рабочих 
мест. Члены АНК, имеющие 
богатый опыт сельхозпро-
изводства, будут оказывать 
любое необходимое со-
действие для реализации 
инициатив Президента, обе-
спечат шефство над более 
молодыми сельхозпроизво-
дителями, консультацион-
ную и иную поддержку. И, 
безусловно, сами подклю-
читься к реализации этой 
задачи.

Мы, члены Ассамблеи на-
рода Казахстана, намерены 
обеспечить эффективный 
общественный контроль ре-
ализации поручений Пре-
зидента К. Токаева, чтобы 
каждый тенге был исполь-
зован с максимальной отда-
чей. Ведь финансовые воз-
можности нашей страны в 
условиях мирового кризиса 
и рецессии не безграничны.

Ассамблея народа Ка-
захстана призывает всех 
граждан страны с большой 
ответственностью подойти 
к поручениям, обозначен-
ным Главой государства, 
проявить сознательность, 
солидарность и активную 
гражданскую позицию для 
их эффективного выполне-
ния.

Ассамблея народа Ка-
захстана твердо уверена, 
что в эти дни каждый из нас 
должен найти в себе силы и 
возможности, чтобы помочь 
народу и стране пережить и 
победить в нелегких испы-
таниях, проявить гуманизм, 
взаимовыручку и солидар-
ность.

Только так мы, все вме-
сте, достигнем успеха в 
преодолении сложившейся 
непростой ситуации.

Ассамблея 
народа Казахстана

г.Нур-Султан, 
1 апреля 2020 года

СКО: АНК приобрела 35 защитных 
костюмов для врачей

Акция #БізБіргеміз стала поистине все-
народной. Она объединила тысячи не-
равнодушных людей, которые оказывают 
содействие в борьбе с коронавирусной 
пандемией.

Наш народ всегда отличался сплоченностью и вза-
имной поддержкой, рассказали в  Ассамблее народа 
Казахстана Северо-Казахстанской области, которая не 
остается в стороне в этом важном и необходимом деле – 
организации профилактической работы по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции.

Так, на базе Дома друж-
бы при содействии пред-
седателей этнокультурных 
объединений, корпоратив-
ного фонда «Ассамблея», 
Совета матерей органи-
зована площадка для из-
готовления многоразовых 
масок. Только за сегод-
няшний день изготовлено 
порядка 200 штук, которые 
в последующие дни будут 
переданы малообеспеченным и многодетным семьям.

Кроме того, аналогичная работа проводится и Ас-
социацией деловых женщин, где также сотрудники КГУ 
«Қоғамдық келісім» и представители этнокультурных 
объединений приняли участие в пошиве масок.

На прошлой неделе Северо-Казахстанский корпора-
тивный фонд «Ассамблея» закупил противочумные ко-
стюмы для врачей петропавловских больниц в количе-
стве 25 комплектов. Планируется приобретение еще 10 
специализированных противочумных костюмов.

Раиса Агибаева: Испытание 
«короной» можно пройти только 
с высокой самодисциплиной

Високосный 2020 год полон 
вызовов. Нам, родившимся в 
середине XX века, по 70 лет. Мы 
сегодня в зоне риска. Но нам не 
страшно. «Чужую смерть пере-
живешь, а о своей – не узнаешь». 
Реально помогает, когда груст-
ные мысли о бренности жизни 
на Земле хотят уничтожить твое 
существование.

Хоть и родились мы через пять лет после войны, ис-
пытали многое. Кроме «причуд» своей эпохи, пережили 
распад Союза, оставшись у разбитого корыта. Лихие 
90-е: нет газа, света, зарплаты, пустые прилавки. Без-
временье…

Выживая в «каменном» веке, в чудовищных условиях 
тотального дефицита и махровой бюрократии, цензуры, 
закрытости, страха «кабы чего не вышло», мы удержа-
лись, как канатоходцы. Видимо, естественный инстинкт 
самосохранения.

Мы прошли суровую школу самоорганизации с дет-
ских лет. Родители особо не опекали. Нас окружали сильные 
духом люди. Те, кто выжил в голодоморе, собирая близких 
под один шанырак. Фронтовики-казахстанцы, вернувшиеся с                                                                                                                          
войны. Тыловики, ковавшие Победу (женщины, старики, 
дети войны). Герои труда. Все они – патриоты. Каждый на 
своем месте выполнял воинский, гражданский долг. Была 
строгая дисциплина во всем!

И сегодня, когда XXI век проверяет на прочность но-
вое поколение землян, нам всем нужно строго подчинять-
ся режиму ЧП. Обязательное выполнение элементарных 
правил личной гигиены – дело каждого здравомыслящего                              
человека!

Установки нашего поколения: «Испытания, пережитые 
вместе с народом, – той. В трудное время надо крепче под-
паясаться. Спасение утопающих в руках самих утопающих. 
Жизнь прожить – не поле перейти. На чудо надейся и сам 
не плошай. Жизнь – борьба за существование…» и др.

Сегодня «слышащее государство» делает для нас 
все, давайте и мы услышим его! Вместе выстоим. Иного 
не дано.

Раиса АГИБАЕВА,
руководитель отдела анализа,

мониторинга и методического обеспечения
управления «Қоғамдық келісім» при акимате                   

г. Нур-Султан

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАТЕРИ
Выражаем свои искренние соболезнования родным и близ-

ким в связи с безвременной кончиной ТЕЙРАН ЛАТИФ ГЫЗЫ 
МУСТАФАЕВОЙ. Смерть родного человека – это большое горе 
и тяжелое испытание. 

Тейран Мустафаева родилась в 1951 году в селе им. Круп-
ской. В 1958 году пошла в первый класс школы им. Ч. Валиха-
нова. Закончила 8 классов этой школы. Чтобы помочь семье, 
пошла работать в колхоз. Создала семью. Она подарила миру 
четырех сыновей, увидела, как растут 14 ее внуков. 

Жизнь Тейран Мустафаевой была нелегкой, она всю жизнь 
работала, и ее труд высоко оценен наградами: медалями и по-
четными грамотами.

Светлая память о матери, которая честно и достойно прожи-
ла свою жизнь, оставив после себя плоды добрых дел, навсегда 
останется в сердцах ее детей, внуков, родных и близких, всех 
тех, кто знал ее и уважал.

Семья Мустафаевых,  ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент
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Bakan Albayrak'tan ücretli 
öğretmenlere müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, «Dev-
let olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve 
sunmaya devam ediyoruz. Çalışanların maaşları 
kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor.» dedi. Ücret-
li öğretmenlerle ilgili de müjdeyi verdi.

Berat Albayrak, «Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 
salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yeri-
ne getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve 
usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu sü-
reç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız» 
açıklamalarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, «Milletimizin 
sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir 
vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. 
Firmalara seslenmek istiyorum ücretsiz izne çıkarmak yeri-
ne kısa çalışma ödeneğine başvurun. Vatandaşlarımız maaş 
almaya devam etsin. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üre-
timimizi sürdüreceğiz» dedi.

GEREKLİ TÜM DESTEKLERİ 
ANBEAN VERDİK

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, «Bütün dünya Kovid-
19 salgını ile mücadele ediyor. Sadece salgınla değil, salgının 
neden olduğu ekonomik sosyal sorunlarla da mücadele edi-
yor. Tüm dünya tarihte belki de ilk defa ortak bir düşmana 
karşı aynı endişeyi aynı sorunları yaşıyor. Bu hastalıktan en 
az hasarla kurtulmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Şunu 
söylemek isterim ki, vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her 
şeyin üstünde. İlk günden itibaren Sağlık Bakanımızla bire bir 
irtibat kurarak gerekli tüm destekleri an be an verdik» dedi.

«Ortaya konulan yakın takip ile virüsün girişini geciktir-
dik» diyen Albayrak, «Ülkemizin inşallah bu salgından kur-
taracağımıza olan inancımız tamdır. Biz devlet olarak gere-
ken tüm destekleri sizlerin emrine sunmaya devam edeceğiz. 
Bir kez daha Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü olduğunu 
ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tarihi dayanış-
maya destek sunma çabasında birçok farklı STK'lar altında 
yardım kampanyası başlattı» diye konuştu.

SALGINLA VE EKONOMİK 
TAHRİBATLA DA SONUNA 

KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Bakan Albayrak, «Biz Allah'ın izniyle bu salgından, bu ba-
direden çok daha güçlenerek çıkacağız. O güne kadar tek bir 
gayemiz var, salgınla da neden olduğu ekonomik tahribatla 
da sonuna kadar mücadele edeceğiz» dedi.

Albayrak, «Bu salgın hepimizi, sevdiklerimizi, yakınları-
mızı tehdit ediyor. Böyle bir tehdide karşı bütün önyargılar-
dan, bütün fikri duygulardan sıyrılarak mücadele edebiliriz. 
Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri 
alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla 
başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üreti-
mimizi sürdüreceğiz. İşini gelirini kaybeden vatandaşların 
sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle çalışacağız. 
Bu salgın ekonomide tarihi kur saldırılarının yanında, aynı 
anda enfl asyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin 
hemen ardından geldi. Sağlam finans sektörümüz, kapsa-
yıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla 
dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız» ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «En büyük 
avantajımız güçlü sağ-
lık altyapımız. Kurum-
larımız uygulamaları 
sıkı bir şekilde takip 
ediyor» dedi. Erdoğan, 
«Kampanyayı devleti-
miz yürütüyor. Devlet 
içinde devlet olmanın 
bir anlamı yoktur» ifa-
delerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başka-
nı Recep Tayyip Erdo-
ğan, video konferans 
yoluyla AK Parti İl 
Başkanlarına seslendi. 
Erdoğan, alınan ön-
lemler hakkında bilgi 
verirken İstanbul'da 
kanun dışı olan kam-
panya hakkında da sert 
konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasın-
dan satır başları şöyle;

Çin'in ardından pek çok 
ülkede görülen ciddi hasta ve 
ölüm oranları salgına karşı 
mücadelede zorlanıldığına 
işaret ediyor. Türkiye'yi böy-
le bir duruma düşürmemek 
için elimizden geleni yapı-
yoruz. Kurumlarımız uygu-
lamaları sıkı bir şekilde takip 
ediyor. Amacımız bu sıkıntılı 
dönemi en az kayıpla geride 
bırakmasını temin etmektir. 
Tespit edilen aksaklıklar ve 
eksiklikler yetkili mercilere 
bildirilerek önlem alınma-
sı sağlanmalıdır. Tedbirlere 
riayet etme konusunda AK 
Parti teşkilatının örnek ve 
öncü olması gerekiyor. Mil-
letimizden mümkün olduğu 
kadar evlerinden çıkmama-
larını rica ediyorum. Tedbir-
lere riayeti en üst seviyeye çı-
karmalıyız. Herkes kendisini 
gönüllü karantinada tutarsa 

daha ileri tedbirlere gerek kal-
maz. 

MÜMKÜN 
OLDUĞUNCA EVDEN 
ÇIKMAYIN

Türkiye'de de dün akşam iti-
bariyle 13 bin 531'i, vefat sayısı 
214'ü buldu. En büyük avanta-
jımız güçlü sağlık altyapısı ile 
hastalıkla mücadeleyi erken 
başlatmış olmamızdır. Kurum-
larımız ihlaller ve ihmaller kar-
şısında gerekeni yapıyor. Va-
tandaşlarımızı da kendilerinin, 
evlatlarının, aile büyüklerinin 
sağlığı için kurallara uymaya 
davet etmeliyiz. Milletimizden 
şu sıkıntılı günler geçene kadar 
mümkün olduğu kadar evle-
rinden çıkmamalarını rica edi-
yorum. Her bir vatandaşımız 
kendini gönüllü karantinada 
tutarsa çok daha sıkı tedbirler 
almaya gerek kalmaz.

DEVLET İÇİNDE 
EVLET OLMANIN 
ANLAMI YOK

Şehirlerarası ulaşımı kıs-
men sınırlandırdık. İhtiyaç 
halinde şehir içinde de ben-
zer şeyleri devreye sokabiliriz. 
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' 
sloganıyla bir yardım kam-
panyası başlattık. Toplanan 
paralar gerçek ihtiyaç sahiple-
ri tespit edilerek onlara dağı-
tılacaktır. Devlet içinde devlet 
olmanın anlamı yoktur. Bu 
bakımdan da şu ana bu kam-
panyalar sadece devletimizin, 
cumhurbaşkanlığı makamı-
nın açıklamış olduğu birimler 
tarafından yürütülmektedir. 
Bunların takibi İçişleri, Vali-
likler, Aile Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımız tarafından yürü-
tülmektedir. Belediyelerimiz 
Valiliklerimizin izni olmadan 
kampanya açarsa devlet için-
de devlet olmaktır. Gücü da-
ğıtmış oluruz. Yasalarımız da 
buna müsaade vermiyor. 

MUHALEFETİN 
AĞZINDAN ÇIKANI 
KULAĞININ DUYMASI 
GEREK

Bir çok spekülasyon ya-
pılıyor. Devletin aff edersiniz 
dilencilik yaptığı gibi çirkin 
yaklaşımlar. Devletimizin ülke 
genelinde yapmış olduğu yatı-
rımlar bunlar rakamlarla ifade 
edilmez. Muhalefetin ağzından 
çıkanı kulağının duyması la-
zım. Dün şehir hastanelerine 
karşı çıkanlar bugün neden sa-
yıları az diyorlar. Başta İstanbul 
olmak üzere şu anda şehir has-
tanelerinin açılışı süratlendi. 
Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki 
şehir hastanemizi açacağız.  

MİLLETİMİZE 
GÜVENİYORUZ

Milletimize kurallara riayet 
edeceği hususunda güveniyoruz. 
Sokakları boşaltarak, temizliğe 
dikkat ederek inşallah bu musi-
betin üstesinden geleceğiz. Özel-
likle maske üretiminde okulları-
mızdan MSB'ye kadar gerek N95 
gerek diğer maske üretimlerinde 
yoğun bir çalışma içindeyiz. 
Ülkemizde ve dost ülkelerin ta-
leplerine yardımcı olmaya çalı-
şıyoruz. Sınırlarımız içinde ve 
ötesinde vatan savunması yapan 
kahramanlarımıza da şükranla-
rımı ifade ediyorum.

TEHDİT ORTADAN 
KALKAR KALKMAZ 
BAŞLIYORUZ

İnşallah bugün yaşadığımız 
sıkıntıyı da atlatacağız. Bugün 
sabredecek, hazırlık yapacak vak-
ti geldiğinde de atılımımızı ger-
çekleştireceğiz. Partimizin geç-
mişin ve bugünün değil geleceğin 
de partisi olduğunu göstermek 
için eşsiz bir fırsat duruyor. 81 
vilayette gönlünü kazanmış tek 
bir vatandaşımız olmayana kadar 
bize durmak haramdır. Kovid-19 
nedeniyle ara verdiğimiz il kong-
relerimize tehdit ortadan kalkar 
kalkmaz başlayacağız.

Erdoğan resti çekti:
 Devlet içinde devlet olmaz!
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Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB), 
Ahıskalı sağlıkçılarla 
birlikte Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğünü ziyaret 
ederek korona virüs ile 
mücadelede Türkiye'de 
gönüllü olarak görev ala-
bileceklerini bildirdiler.

Ziyarete, DATÜB İcra Ko-
mitesi Başkanı ve İnegöl Ahıska 
Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Mehmet Taş, 
DATÜB İcra Komitesi Başkan 
Yardımcısı Osman Hatipoğlu, 
DATÜB Bursa İl Temsilci Yar-
dımcısı Orhan Faik, Ahıskalı 
sağlıkçılar; Senem Arif, Faik 
Faig, Mevlut Nebi ve İbrahim 
Murat katıldı.

DATÜB İcra Komitesi Baş-
kanı Mehmet Taş, Türkiye'nin 
Ahıska Türkleri için verdiği 
destekten bahsederek, «İster 
vatandaşlık, isterse de ikamet-
le ilgili sorunlar çözüldü, her 
nerede olursa olsun Ahıska 
Türkleri Türkiye’nin desteği-
ni hissetti. Vefa borcu olarak 
Ahıskalı sağlıkçılar, dünyanın 
ve Türkiye'nin içinde bulun-
duğu bu zor zamanda, pande-
mi döneminde, Covid-19 ile 
mücadelede devletinin yanında 

olduğunu ifade ederek gönüllü 
olarak çalışmaya hazır oldukla-
rını belirtmek istiyorum» dedi.

DATÜB Bursa İl Temsilci 
Yardımcısı Orhan Faik, dok-
torların gönüllülük esasında 
Türkiye'ye katkı sağlamak için 
bir araya geldiklerini ifade 
ederek, «102 Ahıskalı sağlık-
çı dilekçe imzalayarak desteğe 
hazır. Bunun dışında denklik 
bekleyen 300'e yakın sağlıkçı ise 
denklik beklemesine rağmen 
ihtiyaç duyulursa devletimizin 
yanındadır» diye konuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Hizmetleri Başkanı Ay-
han Kalyoncu, atılan adımın 
büyük bir içtenlikle yapıldığını 
hissettiğini kaydederek şun-
ları söyledi: «Devletimiz için 
bu kadar fedakâr insanların 
olduğunu görmek beni çok gu-
rurlandırdı. Anne tarafından 
Ahıskalı biri olarak zaten Ahıs-
ka Türklerine de yakışanın bu 
hareket olduğunu biliyordum. 
Böyle bir adımın atılacağından 
emindim. Devletimiz adına 
tüm Ahıskalı sağlıkçılara attık-
ları adımdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Hali hazırda devle-
timiz pandeminin önlenmesi 
adına gereken tüm adımları 
atmaktadır. İhtiyaç duyulduğu 
takdirde Ahıskalı sağlıkçıların 

başvurularını dikkate alarak 
göreve çağıracağız. Fakat te-
mennimiz böyle bir duruma 
gelinmemesi ve ihtiyaç duyul-
mamasıdır. 

Şu an çalışabilir durumda 
olan kişiler Müdürlüğümüze 
başvuru yaptı fakat biz diğer 
başvuru yapmayan, denkliği 
olmayan kişilerin de listesini 
görmek isteriz. Gerektiği za-
man nasıl destek alınabilirliği 
şimdiden gözden geçirmemiz 
ve şimdi başvuru yapan gönül-
lüler gibi onların da kadrosu-
nu görmemizde fayda var. Biz 
Ahıska Türklerini mert, sakin, 
devletine ve milletine sadık in-
sanlar olarak bilmekteyiz. Biz 
farklı toplumlar değiliz, aynı 
toplumun zamanla farklı böl-
gelere dağılmış fertleriydik ve 
Bursa'da birçok sağlık birimi-
nin kurulmasında ve idaresinde 
Ahıskalı sağlıkçılarımızın bü-
yük desteği olmuştur ve hazırda 
da devam etmektedir. Gönüllü 
olarak devletimize destek ver-
mek isteyen tüm Ahıskalı sağ-
lıkçılarımıza gönülden teşek-
kürümü bir daha belirtmek ve 
saygılarımı sunmak istiyorum.»

Ahıskalı sağlıkçıların gönül-
lü destek dilekçeleri İl Sağlık 
Müdürlüğüne teslim edildi ve 
hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koro-
navirüs salgını nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türki-
yem' sloganlı yardım kampanyasına anlamlı bir destek geldi. 
Türkiye'nin her zaman yanında olduğu dünyanın en yoksul 
ülkelerinden Somali, Türkiye'yi böyle bir zamanda yalnız 
bırakmadı. Somalili diplomat Abdulkadir Mohamed Nur, 
bir maaşını Türkiye için bağışladı.

Türkiye için son dakika umut 
veren açıklama! 

Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
Koronavirüs salgını için Türkiye'de önemli tedbirler 

alınırken salgının ne zaman duracağı merak ediliyor. Bi-
lim Kurulu üyesi Ateş Kara büyük bir müjde verdi. Kara 
«Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun 
için de özellikle pazara kadar evde kalmalıyız» dedi. Son 
dakika haberi: Dünyayı kasıp kavuran ölümcül virüs ko-
ronanın Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte ölü sayısı 214'e 
çıkarken, vaka sayısı da 13 bin 531'e ulaştı. Sağlık Bakan-
lığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 
yaptığı açıklamada, vaka sayılarıyla ilgili Türkiye'ye 
umut verdi.

Kara, son bir haft a içindeki vaka sayılarında fazla artış ol-
mamasının sevindirici olduğunu, bu rakamları üç-dört gün 
daha izlemek gerektiğini belirtti. Bakanlığın tamamen şeff af 
olarak yayınladığı verilerin böyle seyretmesi durumunda has-
talığın Türkiye'de çok fazla pik yapmadan inişe geçebileceğini 
kaydeden Kara, «Eğer eğilim böyle devam ederse, alınan ted-
birlerin işe yaradığını göreceğiz.» dedi.

HASTA 
SAYISI 

ÇOK 
ÖNEMLİ

Koronavirüs-
le ilgili yapılan 
araştırmalar art-
tıkça yeni bilgiler 
gelmeye devam 
ettiğini belirten 
Kara, şunları 
söyledi:

«Koronavirüsle ilgili yapılan son araştırmalarda, test sayısı 
her geçen gün artmasına rağmen son bir haft ada pozitif hasta 
vaka sayımıza dikkat çekmek istiyorum. Bizim için baz alına-
cak rakam ilk başta bu. Tabii vefat eden vatandaşların istatis-
tiklerinin de aşağıya düşmesi birinci isteğimiz.

ÖNÜMÜZDEKİ 4-5 GÜN ÇOK ÖNEMLİ

Ancak önümüzdeki son 4-5 gün bizim için çok önemli. 
Yapılan testler sonrası pozitif hasta vakalarımızın sayısını 23-
30 Mart tarihleri arasındaki bantta tutabilmeyi başarırsak, işte 
bizim için umut veren haber bu olur.»

EVDE KAL ÇAĞRISI İŞE YARIYOR

Şu an alınan tedbirlerle iyi bir trend yakalandığını kayde-
den Kara, «Ancak ısrarla söylüyorum. Pozitif vaka sayımızı 
bu bantta tutmayı başarabilirsek, Türkiye virüsle mücadelede 
önemli bir mesafe almış olacak. Bu da Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla büyük ölçüde in-
sanların evde kaldığının göstergesi olacak. Bizim tek isteğimiz 
vatandaşlarımızın biraz daha dişini sıkarak bu haft a sonuna 
kadar evde kal çağrılarına uyması. Bu çağrı bizim umut ışığı-
mız, kimse bunu unutmasın.» ifadelerini kullandı.

102 Ahıskalı sağlıkçı, Covid-19 ile 
mücadelede gönüllü oldu

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virus) kısa sürede 
dünyaya yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya 
Sağlık Örgütü’nün ‘pandemi’ (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs Türkiye’de 
de görülürken, 214 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkemizde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilecek 
adımlara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Tür-
kiyem' diyerek bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı.

SOMALİ UNUTMADI
Ülke çapında destek gören kampanyaya Somali'nin Ankara Büyükelçiliği 

Eğitim Ateşesi Dr. Abdilatif Hussein Mohamed'in sekreteri Abdulkadir Moha-
med Nur da katıldı. 

 «TÜRK HALKI HER ZAMAN SOMALİ HALKININ 
KÖTÜ GÜN DOSTU OLDU»

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdulkadir Mohamed Nur, 
«Türkiye sadece Türkiye'ye değil, Türkiye bütün mazlumlara yeter. Türk halkı 
her zaman Somali halkının kötü gün dostu oldu. Şimdi Türk halkının yanında 
olma zamanı. Bir Somalili olarak ben de bu kampanyaya katılıyor ve bir (1) 
aylık maaşımı bağışlıyorum» diyerek bağışta bulundu.

Somalili diplomatın fedakarlığı büyük takdir topladı.
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3 миллионға жуық азамат қаржылай көмек алады
Бұл туралы 31 наурыз 

күні Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың    
еліміздегі төтенше жағдайға 
орай мемлекеттің экономи-
ка мен әлеуметтік саладағы 
дағдарысқа қарсы іс-
шараларына байланысты 
мәлімдемесінен белгілі 
болды.  

Президент қазіргі таңда бү-
кіл әлемнің бұрын-соңды бол-
маған күрделі жағдайға тап бо-
лып отырғандығын алға тартып, 
бүгінде 177 мемлекетте 800 
мыңға жуық адамның осы дерт-
ке шалдыққандығын мәлімдеді. 
«Біз төтенше жағдай жариялап, 
Қазақстанда вирустың жаппай 
таралуына жол бермедік. Соның 
арқасында ахуалды бақылауда 
ұстап отырмыз.

...Коронавирус – батпандап кіріп, 
мысқалдап шығатын қауіпті дерт.

Дегенмен, біз індетке шалдыққан 
адамдарға барлық қажетті 
көмекті көрсетеміз. Бүгінде бүкіл 
еліміз дәрігерлер мен медицина 
қызметкерлерінің қайсарлығына 
тәнті болуда.

Олар – адам өміріне араша түсіп 
жатқан бүгінгі күннің батырлары.

Сондықтан, пандемияға қар-
сы күрестің алдыңғы легінде 
жүргендерге қосымша қолдау 
көрсету жөнінде шешім қабылдадым» - 
деді Мемлекет басшысы.

Мәлімдеме барысында дәрі-
герлерге және медицина қызмет-
керлеріне 3 ай бойы қосымша 
үстеме ақы төленетіндігі белгілі 
болды. Сондай-ақ, медицина қыз-
меткерлерінің өмірін сақтандыру 
мәселесі де шешімін таппақ. 

Әлемді жайлаған індеттің сал-
дарынан күнделікті тауып жүрген 
нәпақасынан айрылған азаматтардың 

да мемлекеттің қолдауына ие 
болатындығы айтылды. 42 500 теңге 
көлеміндегі қаражатқа табысынан 
айрылған азаматтармен қатар, өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар мен рес-
ми тіркелмей жұмыс істейтіндер де ие 
болады.  Жалпы, 3 миллионға жуық 
азаматқа қолдау көрсетіледі.

Тегін азық-түлікпен сегіз жүз 
мыңнан астам адам қамтылмақ.

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі бойынша сақ-
тандырылмаған азаматтардың меди-
циналық көмек алу құқығын 1 сәуірден 
1 шілдеге дейін ұзарту көзделген. 

Сонымен қоса,  шағын және орта 
бизнеске де қолдау көрсетілмек. 

Шағын және орта бизнес өкілдері 
биылғы 1 қазанға дейін еңбекақы 
төлеу қорынан ұсталатын салықтан 
босатылды. Мұндай қолдау сауда, 
көлік қызметі, қонақүй, туризм және 
басқа да салаларды қамтиды. 

Ауыл шаруашылығымен айналы-
сатын кәсіпкерлер де мемлекеттік 
қолдауға ие болмақ. 

Бүгінде әлемді жайлаған қауіпті 
індетті ауыздықтап, ел экономика-
сының тұрақтылығын сақтау үшін 
мемлекет қана емес, елдегі жо-
март жандар да қол ұшын беруде. 
Жер-жерде тегін маскалар таратып, 
жағдайы төмен отбасыларды азық-
түлікпен қамтамасыз етіп жатқан 

азаматтардың да қатары артуда. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен құрылған «Birgemiz» 
қоғамдық қорына жиналып жатқан 
қаржының да көлемі ұлғайып, игілікті 
істерге жұмсалуда. 

Осындай қиын-қыстау кезеңде 

Түркістандық ақсақалдар да шет 
қалмай, игі бастама көтеріп отыр. 

 Елімізде жарияланған төтенше 
жағдай кезінде өңірдегі жағдайы төмен 
отбасыларды қолдау мақсатында 
Түркістан облыстық ақсақалдар 
алқасы бастама көтеріп, арнайы 
әлеуметтік дүкенге демеушілер тара-
пынан азық-түлік пен киім-кешек жи-
науды қолға алыпты.

Алқа төрағасы Жарылқасын Әзі-
ретбергенов жиналған заттардың аз 
қамтылған жанұяларға үлестірілетінін 
айтқан. Он алты аймаққа белгіленген 
ауылнайлар өз өңіріндегі аз қамтылған 

отбасылар тізімін жасап, аптасына 
бір реттік тегін киім мен азық-түлік 
тарқатады. Бұл жолы әлеуметтік 
дүкенге демеушілік жасаған облыстық 
мәслихат депутаты Баймахан 
Сүлейменов өз қаражатынан 2 тонна 
азық-түлік бөліп, ел алғысына бөленіп 
отыр. Ол «мұндай қайырымдылық 
шаралар ел ішінде жиі жасалып 
тұрса, әлеуметтік жағдай тұрақталып 
нарықтық-экономикалық ахуал 
реттелетін еді» дейді.

Ауыр індеттің алдын-алу мен 
сақтану шаралары бойынша облыс-
та атқарылып жатқан шаралардың 
қатарында азық-түлік бағасын тұрақ-
тандыру саласы да бар. Түркістан 
облысының Өңірлік коммуникациялар 
қызметінің мәліметінше, облыстық 

ақсақалдар алқасының игі істері де осы 
баға тұрақтылығы бойынша жасалып 
жатқан істердің бірі. Мұны қарапайым 
халық арасындағы көпбалалы аналар 
да растап отыр. Аталған көмек бой-
ынша жәрдем алған жанұя мүшелері 
жақсылық жасаушыларға алғыстарын 
айтып, ыстық ықыластарын білдіруде.

Елдегі жарияланған төтенше 
жағдайға байланысты білім ұялары 
қашықтан оқыту жүйесіне көшпек. 
Бұл жүйеге Түркістан облысы да 
сақадай-сай отыр. Өңірдегі барлық 
оқушылар 4-ші тоқсан бойынша мек-
теп бағдарламасындағы сабақтарын 
өз үйлерінде онлайн режимде 2 ауы-
сымда оқиды.

Осы жаңаша жүйені тиісті 
деңгейде іске асыру үшін маман-
дар аталған салаға мониторинг 
жұмыстарын жүргізіп, оқушылар мен 
оқытушылардың қашықтықтан оқыту 
жүйесіне дайындығын пысықтады.

Бүгінде қашықтықтан оқытуға 
арналған арнайы порталдар дайында-
лып, іске қосылып отыр. Әрбір оқушы 
сонда тіркеліп, тиісті үй тапсырма-
сын алып оқуын жалғастыра алады. 
Сондай-ақ, еліміз бойынша оқушылар 
мектеп бағдарламасындағы пәндерді 
қазақ тілінде «Балапан», орыс 
тілінде «Еларна» телеарнасынан 
да оқып үйренуге мүмкіндік туады. 
Оқу бағдарламасын қайталап оқуды 
республикалық телеарналардан 
бө-лек жергілікті жердегі телеарна-
лар да қосымша жүзеге асыратын                          
болады.

Ал Алматыда қашықтан оқыту 
үшін мұғалімдер мен оқушыларға 10 
мыңнан астам компьютер берілгендігі 
белгілі болды. «Алматы» телеарна-
сында 9-11 сынып мектеп түлектері 
үшін бағдарламалық материалды са-
палы игеру мақсатында жаратылыста-
ну, математикалық бағыттағы сабақтар 
көрсетілмек. Сабақты тәжірбиелі 
мұғалімдер екі тілде өткізеді.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
 

 

Коллектив Толебийского филиала 
ТЭКЦ «Ахыска» поздравляет куратора 
Женсовета района БИЛОРУ ОСМАНОВУ 
с 60-летним юбилеем.

60 лет – это золотая пора, когда 
можно порадоваться всему, что Вам уже 
успела подарить жизнь. Желаем оптими-
стичного настроя, счастья и успехов в де-
лах. Пусть неисчерпаемым будет ваше 
здоровье и материальное благополучие.

Билора, дорогая,
в свой юбилей – 60 лет

эти поздравления от души прими:

Долгих лет, здоровья и везения,
Пусть все мечты сбудутся твои!
День за днём и много-много лет
Пускай сопутствуют счастливые ситуации
И исполняются все желания по твоему хотению!

Для всех нас ты – самая лучшая 
кураторша в мире!

Свыше 200 тыс. 
кубометров талых вод 
откачано в Нур-Султане 

Мероприятия по откачке вод 
с зон подтопления ведутся в 
связи с плюсовой температу-
рой и таянием снега.

 Работы по уборке и вывозу снега 
продолжаются в Нур-Султане в кругло-
суточном режиме, создан специальный 
штаб и утвержден комплексный план по 
снегоуборке. Определены 37 мест по 
подтоплению: в районах Алматы – 7, 
Байконыр – 12, Есиль – 13, Сарыар-
ка – 5. По каждому объекту выделены 
необходимые материалы, средства, за-
креплены ответственные лица. Работа 
направлена в первую очередь на сне-
гоуборочные работы и расчистку ливне-
вой канализации. Кроме того, ведется 
противопаводковая работа, в том числе 
и в районах аэропорта «Нурсултан На-
зарбаев» и вокзала «Нурлы Жол». 

«Откачка талых вод производится на 
всех улицах столицы. Продолжаются под-
воровые обходы. По городу задействова-
но более 200 машин, свыше 20 мотопомп. 
Всего по городу на сегодня откачано свы-
ше 200 тыс. кубометров воды. 

Таким образом, по поручению акима 
столицы соответствующими службами 
принимаются меры по предотвращению 
массовых подтоплений», – сообщил за-
меститель генерального директора ТОО 
«Астана Тазалық» Марсель Узаков. По 
его словам, ведутся работы по водопро-
пускным мероприятиям также по озеру 
Майбалык и каналу «Нура – Есил». По 
улице Бейсековой проводится работа 
по расширению русла реки. По вопро-
сам подтопления жители могут обра-
щаться в Единый контакт-центр iKomek 
109. Также жители могут обратиться по 
телефонам ТОО «Астана Тазалық» – 
8-7172-48-43-26 и акиматов районов.

Поздравляем!
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Ayşe Sıdıka Avar Türk Eği-
tim Tarihinin efsane öğretmen-
lerinden biridir.1901 yılında 
İstanbul, Cihangir´de dünyaya 
gelen Avar, 12 yaşındayken 
babasını, daha sonra annesini 
kaybeder. Bundan sonra kız 
kardeşleriyle birlikte teyzeleri-
nin yanında kalmaya başlarlar. 
Ayşe Sıdıka aynı yıllarda Çapa 
Kız Öğretmen Okuluna girer ve 
1922´de Çapa´dan mezun olur.

O tarihlerde İzmir Kadınlar Hapis-
hanesindeki mahkûm kadınlara akşam 
dersleri verilmesi kararlaştırıldığında 
bu göreve talip olur, mahkum kadınlara 
okuma yazma öğretirken bir yandan da 
Salepçioğlu Camiinde işçi çocuklara el 
sanatları öğretir.

‘ Atatürk genç öğretmeni,  şu sözleri 
söyleyerek doğuya gönderdi:    «Bir top-
lum, daha ziyade aile yoluyla, bilhas-
sa kadın yoluyla kazanılabilirdi. Genç 
öğretmen Doğu’ya gidecekti. Oradaki 
genç kızları, hatta bunların arasında hiç 
Türkçe bilmeyenleri bile toplayacaktı. 
Onları bu cemiyetin potasında yetişti-
recek, sonra bu çocukları birer ışık huz-
mesi halinde köylere gönderecekti.»

Sözlerin sonunda:
“Git, memleketin içine gir, dağ köy-

lerine uzan, orada bizden ışık bekleyen 
yarının annelerini bulacaksın”dedi.

Genç öğretmen içi içine sığmaz bir 
halde Atatürk’ün yanından çıktı.’                         

(Hikmet Feridun Es,  Hayat Dergisi 
1957)

1939’da Elazığ Kız Enstitüsü’ne öğ-
retmen olarak atanır. Ve bu tarihten iti-
baren, Sıdıka Avar’ın nice cumhuriyet 
öğretmenin hayranlığını kazanan zah-
metli mesaisi başlar.

‘ İşte yıllar ve yıllardır Avar, Doğu il-

lerinden birinde kız enstitüsü müdürlü-
ğünde, bu inanılmaz işle meşgul oldu.

Şimdi Elazığ, Tunceli, Bingöl çev-
resindeki halk, bu ufacık, tefecik ka-
dından bir azize gibi bahseder. Onun 
hakkında iki yüze yakın mani, masal ve 
çocukların dilinden sayısız Avar şarkı-
ları vardı.O, yol vermez geçit tanımaz 
dağları at sırtında tırmanır, dağ köyle-
rinden, çoğu esmer köy kızlarını toplar, 
onları kendi ceketine sarıp okuluna gö-
türür.

Avar, Doğu’da gerçekten inanılmaz 
bir isimdir. Dağ tepesindeki köylere bu 
masal kadını, öğrenci toplamak için git-
tiği zaman köylüler:

“Kızımı da götür, Avar!”diye atın 
üzengesine yapışıyorlar...

Şehre, Avar’ın okuluna gelen kızı bir 
kere de üç dört yıl sonra görünüz. Ben, 
bir insan yaratma mucizesini orada 
gözlerimle gördüm.’(Hikmet Feridun 
Es,  Hayat Dergisi 1957)

Dağ köylerine yaptığı geziler geniş 
bir ilgi toplar ve birçok yerli, yabancı 
röportajlara konu olur. Avar 1950 yılı-
nın Eylül ayında davetli olarak ABD`ye 
gider ve orada incelemelerde bulunur.

1960 yılından itibaren  Kız Teknik 
Öğretim Genel Müdürlüğüne getirilen 
Sıdıka Avar, daha sonra Nişantaşı Kız 
Enstitüsüne atanır ve emekli olduğu 
1967 yılına kadar bu okulda görevine 
devam eder. 12 yıllık bir emeklilik ha-
yatından sonra 16 Haziran 1979`da ha-
yata gözlerini yumar. Atatürk devrimle-
rine kendisini adamış, fedakâr, cefakâr, 
kahraman öğretmen Sıdıka Avar’ın tüm 
çabası, dağ çiçeklerine benzettiği köy 
çocukları içindi, bu yüzden Ayşe Sıdı-
ka Avar öğretmenlik yıllarının anılarını 
“Dağ Çiçeklerim” adlı kitapta topla-
mıştır. Türk Eğitim Tarihinin efsane 
öğretmenlerinden olan Sıdıka Avar öğ-
retmeni ve tüm eğitim şehitlerini saygı 
ve rahmetle anıyoruz.  

MEVLANA SÖZLERİ
Kimle gezdiğinize,
Kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin
Çünkü bülbül güle,karga çöplüğe götürür

***
 Yakın olan kişiyi tanımadan uzaktan konuşma 

***
Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini 
Neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın

***
Dün Akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim
Bugün ise bilgeyim kendimi değiştirdim

***
Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebileceğin kadar yersin
Denize testiyi daldırsan,
Alabileceği kadar su alır, gerisi kalır

***
Aklın başına geldiğinde,
Pişman olacağın birisi sakın yapma

***
Ne insanlar gördüm üzerlerinde elbise yok,
Ne elbiseler gördüm içlerinde insan yok

NursefaKarimov  11/A

Sonbahar genellikle altın 
olarak adlandırılır ve nedenini 
tahmin etmek kolaydır. Ağaç-
lardaki yapraklar rengini yeşil-
den altınla ilişkili olan sarının 
çeşitli tonlarına dönüştürür. 
Bu renklerin tüm çeşitliliğini 
kapsamak imkansızdır: kırmızı 
bakır, sarı hardal, kahveren-
gimsi bronz, soluk ve turuncu 
altın... Bu renkler her zaman 
sonbaharı hatırlatır. Bu ton-
larla boyanmış bir ormanda 
olmak için şanslıysanız, hemen 
altın gözenek fikri ortaya çıka-
caktır.

S
onbahar gerçekten çok güzel, 
kendi özel cazibesi var. Belki 
de bu yüzden birçok sanatçı 

tuvalleri için sonbahar manzaralarını 
seçiyor. Altın sonbahar teması onlara 
yaratıcılık ve en zengin renk seçimi için 
yer verir. Ve bu konuda yalnız değiller, 
şairler de şu anda özellikle verimli bir 
şekilde yaratıyorlar. Tüylerinin altın-
dan hüzünlü, lirik ve romantik şiirler 
çıkıyor. Sadece sonbaharın «altın» dö-
neminin tamamen kısa olması üzücü. 

Sonbaharın takvime göre üç ay sür-
mesine rağmen, altın ağaçlar zaten sarı 
olduğundan sadece iki ila üç haft a ara-
sında bu şekliyledir ama ağaçlar henüz 
güzel kıyafetlerini atmadı. Ve parlak 
altın tonlarıyla bizi memnun ettikten 
sonra, yakında yaprakları dökün ve ilk-
bahara kadar uykuya dalın.

Ayaklarınızın altında hışırdayan al-
tın yapraklarla kaplı arazi sonbaharda 
kokuyor. Bu koku nostalji ve hüzünlü 
romantik bir ruh hali getiriyor. Sadece 
yazık, ne güzellik, bu kadar kısa süre-
li. Küçük sonbahar sevinçleri arasında 
mantarların toplanmasını not edebili-
riz. Ormanda yürürken, eşsiz aromasını 
soluyun, son sıcak ışınları yakalayın ve 
düşmüş yaprakları ayaklarınızla tırmık-
layın. Ağaçlar altın ve bronz sikkelerle 
kaplı gibi görünüyor ve onların zilleri-
ni duymak üzeresiniz. Sarı yaprakların 
altında kahverengi bir domuz şapkası 
bulmanın sevincini bir şeyle karşılaştır-
mak zordur.

Sonbahar, kesinlikle yılın güzel ve 
romantik bir zamanı… diğer mevsim-
lerin de artıları var ama en sevdiğim za-
man bu zaman!

     

   ŞAHMURAT  ARIPOV  
11/A  TJLI

SUSUYORUM
Perdelere gizledim,

Göz kapaklarıma sakladım;

İçimdeki fırtınanın

Onulmaz yıkıntılarını.

Çareyi göz yaşlarımda aradım.

Damla damla düşerken 

Zehrimi kustum yaşımın seline.

Hapsolsam da sonu yok;

Kahrolsam da çektiğim acıların.

Susuyorken,

Saçlarım ağarıyor tel tel...

Buhranlar , burukluklar,

Birikmiş yalnızlıklarım var;

Sürüklerken yıllar ...

Geçmiyorsa hüznüm,

Öylece,

Susuyorum!

Burhan ŞİMŞEK

EFSANE ÖĞRETMEN 
«SIDIKA AVAR» IN HİKAYESİ

ALTIN SONBAHAR

Kirpiklerin gecegib ikapkara

Sevdanın elinde kaldım, 
Yardım et gökyüzü gibi mavi gözlerinle.
Göz hapsine yattım, 
Yaralarım çok derin 
İzin ver gizleneyim.
İlacım gözlerin 
Parçalanıyorum dilim – dim,
İpek saçlarını sarayım. 
Bekliyorum ki gölgen önüme düşsün, 
Yumuşak elini bırakmam. 
İşte mutluyum derdim ki
Ama ben seni  çok  severim. 
Beni sevmen için 
Ben seni üzerim, kırarım ama istemeden yaparım
Sevme beni  yüreğim  buz gibi
Üşürsün , buzlanırsın  sıcak yüreğin söner 
Sen ışığmsın yolumu aydınlatan ,
Rüzgarlarda beni saran.
Sönersen , kırılırsan ne olur bana?
Benim var olduğumu bil yeter 
Uzaklarda olsam bile yanındayım 
Göğüsün biraz alt tarafında 
Melek gülüşünün arkasında yaşarım. 
Fırtınadan , kıyametten diri çıkarım
Yeter ki bana inan 
Yıkamaz beni en azaplı zindan 
Tek bir zindan gözlerin.                                                                      

Muslimov  Alişan 11 A 
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«Алматинцы дома»: уровень самоизоляции 
в Алматы составил 4,4 из 5 баллов

В Алматы с помощью системы и данных «Сергек» 
по аналогии с анализом пробок на дорогах устанав-
ливаются баллы по уровню самоизоляции горожан.

С 11 марта 2020 года число транспорта на дорогах Алматы снизи-
лось на 80%.

Для сравнения использовались данные городского трафика из си-
стемы «Сергек» в будний день до карантина и после объявления ре-
жима ЧП и введения карантина. Принятая стабилизированная оценка 
«5» означает, что в городе вообще нет машин. В обычный рабочий 
день балл равен «0,5». Оценка «0» – транспортный затор. Во время 
карантина максимально достижимый балл в Алматы может быть ра-
вен «4,8», учитывая движения транспорта городских служб, полиции, 
«скорой помощи, доставки» и т. д.

Благодаря комплексным мерам и сознательности алматинцев 
удалось снизить городскую активность и повысить самоизоляцию 
граждан до 4,4 балла.

Уровень самоизоляции — это интегрированный показатель, рас-
считанный на данных системы «Сергек» и сервисов Яндекса.

Информация по применению дезинфицирующих 
средств для обработки городских объектов

Для дезинфекции урн, скамеек, остановок общественного 
транспорта, подземных и надземных переходов ежедневно 
задействовано более 60 рабочих. За период чрезвычайного 
положения использовано 600 м3 (600 000 литров) раствора 
(200 банок по 300 таблеток).

Мусоровывозящими организациями для дезинфекции контейнерных площа-
док и контейнеров израсходовано 43 000 литров дезинфицирующего раствора, 
задействованы 85 человек.

На дезинфекцию автобусов израсходовано более 130 литров раствора, за-
действовано порядка 100 человек.

На дезинфекцию дворов и подъездов привлечены 512 человек, с начала ка-
рантина израсходовано 150 тыс. литров дезинфицирующего средства. В день 
обрабатывается в среднем 8 тыс. подъездов и 1300 дворов.

Используемые дезинфицирующие средства (Дезэфект-Форвард) обладают 
антимикробным и антивирусным действием и предназначены для дезинфекции 
поверхностей в лечебно-профилактических учреждениях, на объектах комму-
нальных служб, на предприятиях пищевой промышленности и общественного 
питания, а также объектах торговли.

Уровень самоизоляции жителей столицы 
составил 4,25 из 5 баллов 

Данный показатель улучшается благодаря комплекс-
ным мерам и сознательности горожан, передает офици-
альный сайт акимата Нур-Султана. Индекс трафика «Сер-
гек» показывает, что с 12 марта 2020 года в обычный 
рабочий день до введения ЧП и карантина количество 
автомобилей на столичных дорогах снизилось на 71%, 
сообщила заместитель акима Нур-Султана Малика Бекту-
рова. 

Для сравнения, раньше, в обычный рабочий день до ЧП и карантина, 
этот балл был равен «0,5». А в ночное время, когда все спят, этот уровень 
составляет – 4,6. Во время карантина, максимально достижимый балл 
может быть равен «4,5», учитывая движение транспорта городских служб, 
полиции, скорой помощи, доставки продовольствия и т. д. «Благодаря ком-
плексным мерам и сознательности горожан, мы видим, что индекс само-
изоляции жителей в период карантина растет. Только общими усилиями, 
соблюдая рекомендации по самоизоляции, мы сможем остановить рас-
пространение вируса», – отметила М. Бектурова.

Страницу подготовила Аида МАРАТ
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Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Здесь может 
быть ваше 

объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

необходимо присы-
лать  в Word. 

421 человек 
доставлен в 

полицию за нару-
шение карантина 
в Нур-Султане 
За нарушения особого 

режима въезда и выезда 
по блокпостам наказано 99 
граждан, из которых 84 аре-
стовано. С 30 марта режим 
чрезвычайного положения 
в столице усилен. 

Департаментом полиции 
Нур-Султана принимаются 
все необходимые меры для 
недопущения распростране-
ния инфекции коронавируса. 
Увеличена плотность наря-
дов полиции. Передвижения 
граждан и автотранспортных 
средств во всех районах го-
рода жестко контролируют-
ся. Ведется круглосуточное 
дежурство, задействованы 
мобильные группы, пешие 
наряды, на блокпостах за си-
туацией следят с помощью 
дронов», – сообщили в де-
партаменте. По информации 
правоохранительного ведом-
ства, с 28 по 31 марта в тер-
риториальные подразделе-
ния ДП города доставлен 421 
человек. По состоянию на 31 
марта за нарушения режима 
чрезвычайного положения 
к адмответственности при-
влечено 434 гражданина. Из 
них арестовано 90, оштра-
фовано 221, предупреждено 
103, на рассмотрении в суде 
находится 20 дел. Из них за 
нарушения особого режима 
въезда /выезда по блокпо-
стам наказано 99 граждан, 
из которых 84 арестовано, 14 
оштрафовано в размере 10 
МРП, 1 – на рассмотрении в 
суде. За управление автома-
шиной в состоянии алкоголь-
ного опьянения и действия, 
провоцирующие нарушение 
правопорядка в условиях 
ЧП, 1 гражданин арестован 
на 15 суток, на него наложен 
штраф в размере 40 МРП. По 
объектам предприниматель-
ской деятельности наказано 
130 граждан, из которых 5 
арестовано, 110 оштрафо-
вано, 15 дел находятся на 
рассмотрении в суде. На-
помним, что с 28 марта в сто-
лице ограничен выход граж-
дан из дома за исключением 
приобретения продуктов в 
магазинах, лекарств в апте-
ках и получения медицин-
ских услуг, а также выхода 
на работу, чья деятельность 
разрешена. Кроме того, не-
совершеннолетним запре-
щено находиться в городе 
без сопровождения взрос-
лых, также не разрешается 
нахождение на улицах груп-
пами более трех человек, за 
исключением членов семьи.

Подготовила 
Аида МАРАТ
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Козерог
О г р а н и ч и т ь 

себя в чем-либо бу-
дет непросто, но это придется 
сделать. Может пошатнуться 
здоровье: не пренебрегайте 
симптомами начинающейся 
болезни. В выходные дни вас 
ждет приятный сюрприз. По-
старайтесь распорядиться 
им с умом, чтобы потом ни о 
чем не жалеть.

Водолей
Весна будет дей-

ствовать на вас как 
нельзя лучше! Это время для 
любви и новых знакомств. 
Начальство в данный период 
даст вам возможность проя-
вить себя. Постарайтесь не 
упустить этот шанс! Не бой-
тесь быть инициативными и 
прорывными в эти дни.

Рыбы
Вы справитесь 

с накопившимися проблема-
ми, однако постарайтесь не 
совершить ошибок. Не при-
нимайте решения сгоряча! 
Конструктивная критика в 
эти дни может быть полезна. 
Особенно прислушивайтесь 
к мнению близких людей. 
11 апреля лучше провести 
дома.

на коллег: один из них может 
строить козни у вас за спиной 
или распускать слухи. Найдите 
его и выясните отношения, пока 
не поздно.

Дева
Наконец вы найде-

те себе дело по душе! 
В некоторых случаях со вре-
менем оно даже может начать 
приносить доход. Снисходи-
тельно относитесь в эти дни к 
младшему поколению. Больше 
поддержки и меньше критики - 
вот залог успешных отношений 
с детьми.

Весы
Ф и н а н с о -

вые вопросы ни 
в какую не за-

хотят вам поддаваться! Лучше 
в этот период не планировать 
манипуляций с деньгами, ина-
че рискуете много потерять. С 
любимым могут возникнуть не-
домолвки. Решите все сейчас, 
чтобы потом не было поздно.

Скорпион
Домашние хло-

поты, общение с до-
мочадцами... Сей-
час все ваши мысли             
займут семья и быт. В выход-
ные 11 и 12 апреля попробуйте 
куда-нибудь выбраться. Вам 
необходимо сменить обстанов-
ку. Это поможет восстановить 
силы, которые вы направите в 
нужное русло.

Стрелец
К серьезным 

делам сейчас об-
ращаться не стоит. 

Зато любые развлечения прой-
дут на ура! Не отказывайтесь 
от интересных приглашений и 
держите свои чувства и эмо-
ции под контролем. Тем, кто 
сидит на диете, совет: сде-
лайте послабление, чтобы не                                   
сорваться.

Овен
Сомнений у 

вас будет как ни-
когда много! При возникнове-
нии вопросов обращайтесь к 
знающим людям. И не прини-
майте решений, если в них не 
уверены! 6 и 7 апреля поста-
райтесь выглядеть как нельзя 
лучше. Эти дни могут стать 
судьбоносными для вас.

Телец
Данный пери-

од благоприятен 
для познания себя и само-
совершенствования. Лучше 
сейчас не совершать длитель-
ные поездки. В начале недели 
займитесь домом – его благо-
устройством, уборкой. Также в 
это время можно выгодно при-
обрести недвижимость.

Близнецы
 
Вашу работу 

оценят по досто-
инству. Не исклю-
чено получение 
денежной премии. 

Однако дайте ей время отле-
жаться: не тратьте сразу. В эти 
дни желательно планировать 
дальние поездки – например, 
отпуск за границей. Можно на-
чинать копить деньги на эту 
цель.

Рак
Суеты в эти 

дни в вашей жизни 
будет много, а вот результа-
тов... Чтобы закончить хоть 
одно дело, постарайтесь рас-
ставить приоритеты. Звезды 
категорически не советуют вам 
сейчас с кем-либо ссориться. 
Лучше держите нейтралитет: 
это принесет свои плоды.

Лев
Витать в облаках 

вам сейчас противо-
показано. Чуть зазеваетесь 
– и окажетесь в неприятной 
ситуации. Обратите внимание 

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 6 по 12 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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