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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Rama-

zan  ayının gelmesi vesilesiyle bir mesaj ya-
yınladı:

“Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehen-
nemden kurtuluş ayı şehr-i Ramazan, hoş geldin. 
Varlıkla yoklukların paylaşıldığı, nefisle sabrın if-
tar sofralarında buluştuğu Ramazan ayının ülke-
miz, milletimiz, tüm İslam alemi ve tüm insanlık 
için barış, huzur getirmesini ve içinde bulundu-
ğumuz salgın hastalıktan kurtulmamıza, sağlık-
lı günlere kavuşmamıza vesile olmasını dilerim. 
Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin.

Hayırlı Ramazanlar!”

Режим ЧП в Казахстане
продлевается до 11 мая – 
заявление Президента

Стр. 2-3

“Küresel bir felaket hâlini 
alan hastalığın
 üstesinden gelerek 
Ramazan’ın sonunda çifte 
bayram yapmayı niyaz 
ediyoruz”

Құрметті Отандастар!

Сіздерді Қазақстан халқының бірлігі күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз.

1 мамыр – еліміздегі барлық мәдениеттердің көптүрлілігі мен 
рухани құндылықтарды паш ететін жарқын мереке. 

Барлығымызды этностық тегіміз бен діни сенімімізге, сая-
си ұстанымымыз бен  түрлі көзқарасымызға қарамастан, туған 
елімізге деген махаббат, өзара түсіністік пен құрмет, болашаққа 
деген жауапкершілік пен ортақ мүдделеріміз біріктіреді. 

Бірлік – біздің ерекше сақтап, қорғайтын басты байлығымыз 
бен жетістігіміз. Ғасырлар бойы қалыптасқан халықтар достығының 
арқасында мемлекеттің дамуы тарихындағы қиын кезеңдерді бірге 
өткердік. 

25 жыл бұрын Елбасы құрған Қазақстан халқы Ассамблеясы 
жалпыхалықтық келісімді сақтап және нығайтуда үлкен жұмыстар 
атқарып келеді. «Бірлік көптүрлілікте» моделі мемлекет саясатының 
басты бағдарының бірі және солай болып қала береді.

Бүгінде барлығымыз бірлесіп коронавирус пандемиясымен 
жаппай күресудеміз. Қазақстан халқы төтенше қиындықтар мен 
сынақты жұмылып жеңіп шығарына күмәніміз жоқ. 

Құрметті достар!
Шуақты мерекеде Сіздерге зор денсаулық, отбасылық береке, 

болашаққа деген сенім тілейміз. Ынтымақ-бірлігіміз ажырамасын!
Туған еліміз көркейіп, татулығымыз арта берсін деген ізгі 

тілегімізді қабыл алыңыздар! 

Қазақстан халқы Ассамблеясы

халқының бірлігі күні!

1MAYIS KAZAKİSTAN 
HALKI GÜNÜ

Шанырак единства – 
Казахстан
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Глава государства Касым-
Жомарт Токаев выступил с 
заявлением по поводу прод-
ления режима ЧП в стране.

Дорогие 
соотечественники!

С 16 марта наша страна живет в 
режиме чрезвычайного положения.

Это время оказалось сложным 
для многих граждан. У кого-то упа-
ли доходы, кто-то потерял работу, 
кому-то пришлось поменять жиз-
ненные планы. По-человечески 
всем сочувствую.

Мне пришлось принять столь не-
простое, но необходимое решение, 
чтобы предотвратить широкое рас-
пространение опасного вируса в 
Казахстане.

Это в значительной степени уда-
лось. Пандемия не растет в геоме-
трической прогрессии.

Действия Казахстана получили 
положительные отзывы Всемирной 
организации здравоохранения и 
международных экспертов.

В стране введены жесткие ка-
рантинные меры, приостановлена 
работа общественного транспорта, 
большинство организаций и учреж-
дений перешло на дистанционный 
режим работы, проводится дезин-
фекция улиц и жилых объектов, все 
заразившиеся граждане получают 
медицинскую помощь.

Конечно, ситуация в разных ча-
стях страны не одинаковая.

В некоторых регионах всплеск 
заболеваемости, по всей видимо-
сти, уже пройден. В других – дина-
мика распространения вируса пока 
тревожная.

Мы действуем в зависимости от 
конкретной обстановки на местах.

Нашей главной задачей явля-
ется сохранение жизни и здоро-
вья граждан. Мы также принимаем 
меры по сохранению доходов насе-
ления, обеспечению социальной и 
экономической стабильности.

Еще раз хочу заверить – в этих 
сложных условиях никто не оста-
нется один на один со своими про-
блемами, государство никого не 
оставит в беде.

В период чрезвычайного поло-
жения мной обнародованы два па-
кета мер поддержки. Идет их актив-
ная реализация, хотя не обходится 
без административных промахов, 
которые вызывают справедливые 
нарекания общества.

4 миллиона 250 тысяч человек 
получили финансовую помощь.

Более 570 тысяч получили про-
дуктовые наборы. Мы планируем 
обеспечить продуктами более 1,1 
миллиона казахстанцев.

Выделяются средства из Фонда 
«Біргеміз», созданного по инициа-
тиве Первого Президента – Елба-
сы. Активную работу ведет партия 
“Nur Otan”.

Более 1,6 миллиона человек в 
апреле-мае получат помощь от го-
сударства на оплату коммунальных 
услуг.

На постоянной основе проводит-
ся мониторинг наличия и качества 
продовольственных товаров.

Необходимых продуктов в стра-
не достаточно.

Местные власти осуществляют 
контроль за ценами на социально 
значимые продукты.

Мы стараемся финансово под-
держать наших медиков, которые 
находятся на передовой борьбы 
с пандемией. Минздрав и акимы 
принимают меры по поддерж-
ке других категорий медицинских                                       
работников.

Более 1,6 миллиона граждан и 
11,5 тысяч субъектов МСБ получи-
ли отсрочку по выплатам займов 
и кредитов на общую сумму более 
360 миллиардов тенге.

Малый и средний бизнес сегодня 
находится в сложном положении. 
Если мы сегодня не поможем ему 

выстоять, о восстановлении эконо-
мики страны не может быть и речи.

Мерами налогового стимулиро-
вания охвачено более 700 тысяч 
компаний и индивидуальных пред-
принимателей, что позволит им              
сэкономить около 1 триллиона тенге.

Выделены средства для креди-
тования малого и среднего бизнеса 
по приемлемым ставкам.

Чтобы избежать сокращений 
людей и их зарплат формируется 
Реестр системообразующих ком-
паний, которым будет оказана со-
ответствующая поддержка. В него 
должны войти действительно важ-
ные для нашей экономики компа-
нии.

Несмотря на все сложности, про-
должают работать аграрии. Их труд 
заслуживает искреннего уважения.

Вопросы проведения весенне-
полевых работ в основном решены. 
Никаких препятствий здесь не долж-
но быть. Это задача Министерства 
сельского хозяйства и акимов.

200 миллиардов тенге направ-
лены на финансирование весенне-
полевых работ и форвардный за-
куп, в том числе 70 миллиардов 
выделены на развитие семеновод-
ства, приобретение удобрений и 
пестицидов.

В целом объем средств, направ-
ленных на поддержку граждан и 
бизнеса, составил почти 6 триллио-
нов тенге.

Это, как вы понимаете, огром-
ная сумма. Задача Правитель-
ства и контролирующих органов 
– обеспечить абсолютную эффек-
тивность расходуемых средств, 
прозрачность всего процесса фи-
нансирования.

Успокаиваться на достигнутых 
результатах нельзя. Ситуация по-
прежнему крайне серьезная.

Коронавирус продолжает атако-
вать весь мир. Число заболевших 
приближается к 3 миллионам чело-
век, и эта цифра будет расти. Ожи-
дается вторая волна пандемии.

Пик заболеваемости в Казахста-

не окончательно не пройден. По-
прежнему сохраняется угроза вы-
хода ситуации из-под контроля.

К большому сожалению, в не-
которых регионах, прежде всего, в 
Алматы коронавирусом заразилось 
большое количество врачей и ме-
дицинских работников.

Принимаются меры для обеспе-
чения безопасности медицинско-
го персонала. Следует тщательно 
проанализировать причины, опре-
делить ответственность должност-
ных лиц, не допустить повторения 
такой ситуации.

Без дальнейшего соблюдения 
мер предосторожности могут воз-
никнуть другие очаги инфекции. В 
случае одномоментного снятия ка-
рантинных мер, мы столкнемся с 
новой волной заболеваемости.

Опасность болезни преумень-
шать нельзя. Коронавирус отлича-
ется повышенной заразностью и 
несет в себе серьезнейшую угро-
зу здоровью людей. Это признает 
практически весь мир.

Утверждать обратное – значит 
идти против здравого смысла или 
преследовать злой умысел.

С учетом складывающейся си-
туации в нашей стране и на основа-
нии предложения Государственной 

комиссии и экспертов я принял ре-
шение подписать Указ о продлении 
режима чрезвычайного положения 
до 11 мая текущего года.

Это решение продиктовано ны-
нешней сложной реальностью.

В соответствии с законом 11 мая 
режим ЧП будет завершен, если, 
конечно, не произойдет новая мас-
совая вспышка эпидемии. Надеюсь, 
что этого не случится.

Наша общая задача – не допу-
стить негативного сценария в Казах-
стане. Для меня нет ничего важнее 
жизни каждого соотечественника.

В то же время Государственная 
комиссия по обеспечению режима 
ЧП готова пойти на смягчение ка-
рантинного режима, прежде всего, 
в областях и городах, где ситуация 

с распространением вируса нахо-
дится под контролем.

Государственной комиссии по-
ручено определить перечень ор-
ганизаций, которые начнут свою 
работу во всех регионах страны по 
примеру столицы.

В первую очередь, это промыш-
ленные предприятия, строительные 
и дорожно-строительные, транс-
портные компании, банки, ЦОНы.

Но при этом следует обеспечить 
соблюдение всех санитарных норм, 
проводить регулярную дезинфек-
цию рабочих мест. В повседневной 
жизни нужно придерживаться пра-
вил социального дистанцирования.

Руководители предприятий и 
местные исполнительные органы 
несут за это персональную ответ-
ственность. Значительно выраста-
ет роль акиматов всех уровней.

Правительство выплатит по-
мощь гражданам, потерявшим до-
ходы, в размере 42500 тенге и за 
второй месяц.

Вновь подавать заявку не нужно. 
Выплаты будут осуществляться на 
основе представленных ранее до-
кументов.

Режим ЧП в Казахстане продлевается 
до 11 мая – заявление Президента
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Нуждающиеся семьи продолжат 
получать продуктовые наборы.

В период изоляции непросто 
приходится родителям с маленьки-
ми детьми, которым особенно тя-
жело сидеть в четырех стенах.

Государственная комиссия со-
вместно с акиматами должны про-
работать вопрос открытия доступа 
к детским и дворовым площадкам.

Естественно, с жестким соблю-
дением всех санитарных норм и 
требований.

Сильно переживают дачники, 
потому что в разгаре самая важная 
весенняя пора. Госкомиссия рас-
смотрела этот вопрос, решение бу-
дет обнародовано.

В стране остановлены все пасса-
жирские авиаперевозки. Это было 
полностью оправдано. Но с уче-
том относительной стабилизации 
ситуации Правительство откроет с                  
1 мая авиарейсы между столицей и 
Алматы.

Это необходимо как для граж-
дан, так и для работы многих спе-
циалистов, в том числе задейство-
ванных в борьбе с вирусом.

При этом важно тщательно про-
думать все меры предосторож-
ности, разработать регламент 
взаимодействия авиационных и 
санитарно-эпидемиологических 
служб.

Частичные послабления каран-
тина нельзя рассматривать как 
возвращение к обычному укладу                
жизни.

Торгово-развлекательные цен-
тры, кинотеатры, рестораны, парки 
и прочие места массового скопле-
ния людей пока будут закрыты для 
посещения. Сохранится дистанци-
онное обучение в вузах, коллед-
жах, школах.

Призываю казахстанцев с пони-
манием отнестись к указанным ме-
рам, нужно потерпеть.

Теплая погода и усталость от ка-
рантина не должны стать причиной 
безответственности. Нарушения 
карантинного режима могут кратно 
увеличить количество жертв коро-
навируса.

В основной группе риска оста-
ются люди с хроническими заболе-
ваниями, представители старшего 
поколения.

Но практика показывает, что 
могут заразиться и дети, а их 
здоровьем мы не имеем права                                   
рисковать.

Вакцины от коронавируса пока 
нет. Только строгое соблюдение 
карантинных мер спасает тысячи 
людей от опасного вируса. Прошу 
вас не покидать без особой нужды 
свои жилища.

Это особенно важно в период 
священного месяца Рамазан. В 
этом году по рекомендации Духов-
ного управления мусульман Казах-
стана нам придется отказаться от 
некоторых традиций, в том числе 
от сбора гостей на ауызашар.

Впереди также майские празд-
ники, которые тоже придется отме-
тить дома.

Но ни один из ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны не оста-
нется без внимания. Акимы окажут 
ветеранам войны и тыла матери-
альную помощь.

Перед Министерством здраво-
охранения стоит задача увеличить 
объемы тестирования минимум до 
20-25 тысяч исследований в сутки, 
что соответствует ведущим между-
народным стандартам.

Правительству поручается в 
кратчайшие сроки вывести произ-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın 
ardından Huber Köşkü’nde basın açıkla-
ması yaptı.

“İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZIN, 
YENİ HASTA SAYISINI GEÇMESİ 

ÖNEMLİ BİR KIRILMA NOKTASIDIR”

Toplantıda ele alınan konular ve Ko-
ronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dair 
açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen 
mücadelenin somut neticelerinin alınmaya 
başlandığı bir döneme girildiğini söyledi.

“Küresel bir felaket hâlini alan Kovid-
19 hastalığının üstesinden gelerek inşallah, 
Ramazan’ın sonunda çift e bayram yapma-
yı niyaz ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,  vatandaşların Ramazan ayını da 
tebrik etti.

Türkiye’nin toplam test sayısında 1 mil-
yona doğru gittiğini, yeni hasta ve ölüm 
sayısının da günden güne azaldığını vurgu-
layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İyileşen 
hasta sayımızın, yeni hasta sayısını geçmesi 
olumlu yönde önemli bir kırılma noktası-
dır. Türkiye, toplam hasta sayısına göre 
ölüm oranı bakımından da Avrupa’daki en 
iyi ülke durumundadır. Salgını çok rahat-
lıkla göğüsleyebilen sağlık sistemimiz, diğer 
hizmetlerde de herhangi bir aksamaya mey-
dan vermeden faaliyetlerini sürdürmüştür” 
dedi.

“TÜRKİYE’DE HİÇBİR VATANDA-
ŞIMIZ HASTANE KAPISINDAN GERİ 

ÇEVRİLMEMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece 
Türkiye’de vatandaşların sağlığını korumak 
ve tedavi etmekle yetinmediklerini, dünya-
nın her yerindeki vatandaşlara da sahip çık-
tıklarını anlatarak yurt dışında yerleşik ol-
mayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat 
için gitmiş bulunan 40 bine yakın vatandaşı 
Türkiye’ye getirdiklerini kaydetti.

Şimdi de 59 ayrı ülkeden 25 bin vatan-
daşı Türkiye’ye getirdiklerini, bu vatandaş-
ları da yurtlardaki karantina sürelerini dol-
durduktan sonra evlerine göndereceklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt 
dışında yaşayıp da ağır hastalık geçiren, bu-
lundukları yerlerde tedavileri yapılmayan 
veya yapılamayan vatandaşları da sahipsiz 
bırakmadıklarını sözlerine ekledi.

Son olarak İsveç’te salgın hastalığa ma-
ruz kalmasına rağmen tedavi edilmeyen 
Emrullah Gülüşken’i, kızının çağrısına 
kulak vererek Türkiye’ye getirdiklerini be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emrullah 
Gülüşken’in Ankara Şehir Hastanesi’nde 
tedaviye alındığı bilgisini paylaştı.

Avrupa ve Amerika’da durumları ağır 
pek çok hastanın sigortası olmadığı veya 
hastanelerin kapasitesi yetmediği için 
kendi hâllerine terk edildiğini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Türkiye’de hamdolsun hiçbir vatandaşı-
mız hastane kapısından geri çevrilmemiş, 
hiçbir hastanın tedavisi ihmal edilmemiş, 
hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamıştır. 
Gerek mevcut hastanelerimizle gerek yeni 
açtığımız hastanelerimizle gerekse salgına 
karşı yeniden düzenlediğimiz sağlık kuru-

luşlarımızla tüm vatandaşlarımıza birinci 
sınıf hizmet veriyoruz. Yıllarca ülkemizin 
sağlık sistemini ve altyapısını eleştirenler, 
ortaya çıkan bu tablo karşısında umarız bi-
raz mahcup olmuşlardır. Salgın döneminde 
sağlık hizmetlerinden, maske, tulum, ilaç, 
dezenfektan, gıda gibi temel ihtiyaç ürünle-
rine kadar her alanda ülkemizin altyapısını 
ve üretim kapasitesini test etme imkanı bul-
duk. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki 
bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkmayı 
başardık.”

“TÜRKİYE BUGÜNE KADAR 
55 FARKLI ÜLKEYE MALZEME 

DESTEĞİ VERDİ”

En gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı 
pek çok konuda Türkiye’nin kendine yeter-
li olmanın ötesinde dostlarına destek vere-
cek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bugüne 
kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele 
amaçlı malzeme desteği verdiğine vurgu 
yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyanın 
dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumla-
ra umut olduk, mücadele azimlerini kamçı-
ladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye’den 
destek istedikleri bir dönemde elimizdeki 
imkânları Balkanlar’dan Afrika’ya kadar 
geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmak-
ta tereddüt etmedik. Son olarak ABD’ye 
maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyu-
cu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan 
oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın 
gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
kriz sonrası yeni yapılanacak dünyada 2023 
hedefl erinin ötesinde bir konuma ulaşabile-
ceğine yürekten inandığının altını çizdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN 
SOKAĞA ÇIKMA SINIRLANDIR-

MASINA HASSASİYETLE RİAYET 
ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haft a 
perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 
31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama-
sına gösterilen hassasiyet için vatandaşlara 
teşekkür ederek haft a sonları sokağa çıkma 
sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar 
sürdürmeyi düşündüklerini kaydetti.

Bu haft a sonu da yine 30 büyükşehir 
ve Zonguldak’ta üç gün süreyle 1 Mayıs 
sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması 
uygulanacağını açıklayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 
00.00’dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00’e 
kadar devam edecek şekilde uygulanacak 
sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyet-
le riayet etmesini bekliyoruz. Cuma günü 
marketler yine 09.00 ile 14.00 arası açık ola-
cak” bilgisini verdi.

“Türkiye için tünelin ucundaki ışık gö-
zükmüş, verdiğimiz emeklerin, yaptığımız 
fedakârlıkların karşılığını alma vakti yak-
laşmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu anla-
yışla önümüzdeki olumlu tablonun sürme-
si hâlinde ülke genelinde hayatı normale 
döndürmeye yönelik kapsamlı bir program 
hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcı-
mızın koordinasyonunda hazırlanan han-
gi alanda, hangi tarihte, hangi adımların 
atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı 
yakında sizlerle paylaşacağız. Salgın nede-
niyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, 
bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 
Nisan’da dolan tarihini, 15 Haziran’a kadar 
uzatıyoruz. Çift çilerimizin mayıs ve haziran 
aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatifl erine olan Hazine 
destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz 
olarak altı ay erteliyoruz. Ar-Ge merkezleri 
ve teknoparklarda uygulanan evden çalış-

водство отечественных тест-систем 
на промышленный уровень.

Нам нужно принять меры по ис-
пользованию имеющихся мощно-
стей для производства иммунобио-
логических препаратов.

Когда рецептура вакцины бу-
дет доступна, Казахстан не дол-
жен зависеть от ее поставок из-за                         
рубежа.

В посткризисный период мы уде-
лим приоритетное внимание разви-
тию медицины. Эта сфера получит 
масштабную государственную под-
держку.

Правительству следует внести в 
проект нового Кодекса о здоровье 
народа и системе здравоохранения 
практические предложения по улуч-
шению системы охраны здоровья 
населения. Надеюсь, Парламент 
примет Кодекс до конца сессии.

В целом уже сейчас мы должны 
готовиться к посткризисному пери-
оду. Об этом убедительно выска-
зался Елбасы на заседании Совета 
Безопасности 24 апреля.

Правительство, Национальный 
банк до 11 мая подготовят Ком-
плексный план по восстановлению 
экономического роста, включающий 
поддержку наиболее пострадавших 
отраслей.

Наша страна вступает в каче-
ственно новую фазу своего разви-
тия. По сути, мы будем жить в но-
вой реальности.

Поэтому предстоит осуществить 
масштабную, глубинную трансфор-
мацию экономики и системы госу-
правления.

Сегодня вновь обращаюсь к 
гражданам, которые находятся на 
передовой борьбы с пандемией.

Еще раз выражаю благодар-
ность нашим врачам и всему меди-
цинскому персоналу, сотрудникам 
правоохранительных органов и во-
енным, которые стойко и самоот-
верженно обеспечивают безопас-
ность людей.

Благодарю волонтеров. Они, не-
смотря на риски, ежедневно помо-
гают нуждающимся гражданам.

Хочу выразить признательность 
журналистам и работникам средств 
массовой информации, продолжа-
ющим снабжать граждан оператив-
ной и достоверной информацией.

Слов поддержки заслужива-
ют и работники госаппарата, в 
сложнейших условиях обеспечи-
вающие жизнедеятельность го-
сударства и реализацию пакета                                             
антикризисных мер.

Казахстан абсолютно открыт пе-
ред международным сообществом, 
мы публикуем все данные, какими 
бы печальными они ни были.

В этой связи прошу некоторых 
граждан воздержаться от конспи-
рологических сплетен.

Да, в работе государствен-
ных органов имеются упущения, 
в том числе системного характе-
ра. Мы их видим, извлекаем уро-
ки, в посткарантинный период 
примем необходимые меры. Но 
большинство государственных ра-
ботников работает честно и даже                                                
самоотверженно.

Кризис показал, что казахстан-
цы – это нация настоящих патри-
отов. С вашим заинтересованным 
участием мы сможем достичь всех 
поставленных целей. В этом нет 
никаких сомнений.

Сообща мы справимся со всеми 
трудностями и проблемами!

Мы вместе! Біз біргеміз!

“Küresel bir felaket hâlini alan hastalığın
 üstesinden gelerek Ramazan’ın sonunda 

çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz”
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Среди других – раз-
личные проекты под 
единым хэштегом 

#бізүйдеміз #мыдома, продви-
жение челленджа #ABAI175, 
онлайн реализация «Народной 
экспедиции «Дорогой Первого 
Президента», популяризация 
государственного языка через 
инициативы АНК «Мәміле» и 
«Ұлы Даланың ұлтаралық тілі», 
а также ряд других. По этим 
проектам в социальных сетях 
размещено 264 видеоролика и 
192 видеоурока. В новом фор-
мате осуществляется и научно-
экспертная работа.

Все это нацелено на укре-
пление гражданского мира и 
согласия, поддержку малоиму-
щих, мобилизацию населения 
на обеспечение карантинных 
мероприятий и выполнение 
требований режима чрезвычай-
ного положения.

Одной из ключевых стало 
участие Ассамблеи в благотво-
рительной акции «Біз біргеміз!». 
В ней задействованы этнокуль-
турные объединения, Советы 
общественного согласия, Ас-
социация предпринимателей 
АНК, молодежное движение 
«Жаңғыру жолы», центры во-
лонтерского движения Ассам-
блеи и другие.

Оказывается финансовая и 
гуманитарная помощь (продо-
вольственные корзины, меди-
цинские маски, наборы бытовой 
химии, лекарства и предметы 
первой необходимости) много-
детным и малообеспеченным 
семьям, пенсионерам, инвали-
дам, участникам ВОВ, гражда-
нам с ограниченными возмож-
ностями.

В регионах организованы 
мероприятия по поддержке ме-
дицинского персонала, личного 
состава органов внутренних 
дел и МЧС, военнослужащих, 
занятых в обеспечении каран-
тинных мероприятий. Напри-
мер, в г. Алматы ОО «Узбекский 
культурный центр», Филиал Ре-
спубликанского этнокультурно-
го центра уйгуров Казахстана 
в г. Алматы, Татарский центр 
«ИЛЬДАШ», передали 350 элек-
тронных термометров новому 
модульному госпиталю для ле-
чения больных коронавирусом 
в Алматы, который был постро-
ен в кратчайшие сроки, орга-
низована помощь подстанции                                                                      
№ 11 Алматинской области. 
Были сформированы 160 про-
довольственных пакетов на 
сумму 1 млн. тенге, которые 
вручены 71 сотруднику скорой 
помощи.

Северо-Казахстанский кор-
поративный фонд «Ассамблея» 
закупил противочумные костю-
мы для врачей больниц г. Пе-
тропавловска в количестве 35 
комплектов.

Волонтеры АНК Костанай-
ской области обеспечили под-
держку медицинским учреж-
дениям в раздаче бесплатных 
лекарств пенсионерам и вете-
ранам Великой Отечественной 
войны. Волонтеры Алматинской 
области обеспечили доставку 
горячих обедов на санитарные 
посты при въезде в г. Талды-
корган. Жамбылское областное 
объединение дунган «Вынхуа» 
направило в Алматы 3 тонны 
продовольствия на сумму 4,5 
миллиона тенге.

В целях обеспечения 
общественно-значимой ра-
боты в режиме домашнего 
карантина Ассамблея приня-
ла активное участие посред-
ством размещения материа-
лов на объединенном портале 
assembly.kz и информационно-
познавательном сайте el.kz и 
социальных сетях под единым 
хэштегом #бізүйдеміз #мыдо-
ма. Это различные проекты, 
челленджи, видеоролики и                           
видеоуроки.

В частности, продвижение 
челленджа #ABAI175, популя-
ризация государственного язы-
ка через проекты АНК «Мәміле» 
и «Ұлы Даланың ұлтаралық 
тілі», проекта «Народная экспе-
диция «Дорогой Первого Прези-
дента», посвященного 25-летию 
АНК. Например, Дом дружбы                                                    
г. Караганды организовал в ви-
деоформате занятия для пред-
ставителей этносов по изучению 
государственного и английско-
го языков. В СКО, Костанай-
ской области запущена серия 
онлайн-уроков по изучению го-
сударственного языка «Мәміле. 
Ситуативный казахский», в 
Жамбылской области реализу-
ется проект #KAZONLINE.

Северо-Казахстанским го-
сударственным университетом 
им. М. Козыбаева на платформе 
ZOOM реализуется интерактив-
ный познавательный лекторий 
«Халықтану».

Столичный штаб молодеж-
ного движения «Жаңғыру жолы» 
инициировал видео-челлендж 
с хештегом #АБАЙ175ҚХА 
и онлайн исполнение песни 
«Көзімнің қарасы» на музыкаль-
ных инструментах разных этно-
сов. Аналогичного рода проекты 
стартовали в других областях.

В регионах продолжаются 
акции: проект «Жыр орталығы», 

игра на национальных инстру-
ментах. Особую популярность 
приобрел проект этнокухня 
#ГотовимДомаВместе, активно 
поддержанный этнокультурны-
ми объединениями. Ежеднев-
ные материалы при содействии 
директора телеканала «Kazakh 
TV», руководителя Клуба жур-
налистов АНК Майи Бекбаевой 
публикуются на телеграмм ка-
нале телеканала «Kazakh TV». 
Также на данном телеканале в 
День единства народа Казах-
стана известные представители 
этносов Казахстана поделятся 
рецептами и секретами приго-
товления национальных блюд и 
поздравят с праздником.

Уйгурский, корейский и не-
мецкий национальные теа-
тры организовали онлайн-
представления на различных 
платформах сети интернет, 
опубликовали расписания спек-
таклей.

На официальном портале 
АНК аssembly.kz размещены 
электронные версии книг и ис-
следований экспертов АНК. 
Научно-экспертный Совет АНК 
24 апреля провел междуна-
родный научно-практический 
online-семинар с участием экс-
генерального секретаря ШОС 
М. Иманалиева (Кыргызстан), 
научного сотрудника Центра 
Восточноевропейских и между-
народных исследований Б. 
Эшмент (Берлин, Германия), 
ведущего эксперта Междуна-
родной организации по мигра-
ции (МОМ) П. Казмеркевича. 
Он был посвящен вопросам 
методологии и исследования 
этничности и конфессиональ-
ности в условиях современной 
ментальности.

В эти дни отмечается Празд-
ник единства народа Казахста-
на. Его празднование в этом 
году имеет свои особенности, 
проводится в другом форма-
те. В этой связи, Ассамблеей 
готовятся интересные онлайн-
проекты, которые пройдут под 
хэштегом: #Abai175, #1МАМЫР 
#Birlikkuni, #BizBirgemiz.

Благодаря общественному 
согласию и общенационально-
му единству нами преодолева-
лись самые сложные периоды в 
истории развития государства. 
Нет никаких сомнений, что за 
счет сплоченности мы преодо-
леем и вызовы, связанные с 
пандемией.

Жансеит ТҮЙМЕБАЕВ,
заместитель 
Председателя

Ассамблеи народа 
Казахстана

ma sürelerini de 27 Mayıs’a kadar 
uzatıyoruz. Attığımız her adımı, 
sağlıkla ilgili önceliklerimizden 
asla taviz vermeden ve bilim in-
sanlarımızın tavsiyeleri doğrul-
tusunda hayata geçireceğiz. Tüm 
bakanlıklarımız, kendi sorumlu-
luk alanlarıyla ilgili planlarını ve 
hazırlıklarını sürdürüyor.”

“EKONOMİK İSTİKRAR 
KALKANI KAPSAMINDA VE-

RİLEN DESTEKLERİN TOP-
LAMI 200 MİLYAR LİRAYI 

BULDU”

Salgınla mücadele için devreye 
sokulan Ekonomik İstikrar Kalka-
nı kapsamında verilen desteklerin 
toplamının 200 milyar lirayı bul-
duğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, temel ihtiyaç deste-
ği ile yaklaşık 4 milyon vatandaşa 
22,3 milyar liralık kaynak tahsis 
edildiğini aktarıldığını söyledi.

Yaklaşık 450 bin esnafa da 8,4 
milyar liralık finansman tahsisi 
yapıldığını, 303 binin üzerinde es-
nafın 8,5 milyar liralık Paraf Kart 
finansmanından yararlandığını 
sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kredi Garanti Fonu ke-
faletiyle çoğunluğu KOBİ olmak 
üzere 120 bin firmamız 108 mil-
yar liraya yakın finansman desteği 
aldı. İstihdamı özellikle korumak 
için maaşların asgari ücrete kadar 
olan bölümünü kısa çalışma öde-
neğinden karşılamaya başladık. 
Bugüne kadar 3 milyon 190 bin 
çalışanımızla ilgili başvuru alın-
mış, 1 milyon 360 bin çalışanımı-
za ödemeleri yapılmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ücretsiz izne çıkartılan veya söz-
leşmesi feshedilen çalışanlara bin 
177 lira gelir desteği sağlanmaya 
başlandığını, mücbir sebep kararı 
alınan iş yerlerinin nisan-mayıs 
ve haziran aylarındaki 40 milyar 
liralık sigorta prim ödemelerinin 
altı süreyle ertelendiğini,  toplam 
4 milyon 400 bin haneye biner lira 
nakdi destek verildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kam-
panyasında toplanan bağışların 
destek programları için kullanıl-
dığının altını çizerek kampanyada 
şu ana kadar 1 milyar 850 milyon 
lira toplandığını bildirdi.

Vatandaşlardan Ramazan 
ayında ihtiyaç sahiplerine sahip 
çıkmalarını isteyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bu güçlü daya-
nışma ve yardımlaşma ile hem 
Ramazan-ı Şerif’i değerlendirmiş 
hem de salgın sürecinin sıkıntıla-
rını paylaşmış olacağımıza inanı-
yorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
salgın krizi sonrası küresel sis-
temin çarpıklıkları ile birlikte 
Türkiye’deki siyaset anlayışının 
da köklü bir sorgulamaya tabi tu-
tulacağını aktararak yıllarca eser 
inşa etmeye, hizmet getirmeye, 
yatırım yapmaya çalıştıkça karşı-
larına çıkan “istemezükçü” siyaset 
anlayışının ne kadar içinin boş 
olduğunu bu süreçte bir kez daha 
görüldüğünü söyledi.

Türkiye’nin sağlık alanında-
ki başarılarını dile getirerek tüm 
bu başarıları attıkları her adımda 
yapılan işlere katkı vermek yeri-
ne takoz olmayı kendine misyon 
edinmiş bir muhalefet anlayışına 
rağmen elde ettiklerini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana 
muhalefet partisi CHP’nin başı 
çekmiş olduğu bu muhalefet an-
layışının hep uzlaşma yerine ça-
tışmayı, birlik ve beraberlik yerine 
bölücülüğü, müsamaha yerine kin 
ve nefreti körüklemeyi esas aldığı-
nı kaydetti.

“DİYANET İŞLERİ BAŞ-
KANLIĞI DEVLETİN BİR 

KURUMUDUR”

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun’un ev ve 
aile mahremiyetine yönelik saldı-
rıları hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İl ve ilçe başkanından 
medyasına kadar CHP zihniye-
ti tarafından topyekûn bir ift ira 
kampanyasına dönüştürülmeye 
kalkışmıştır. Bu zihniyetin arka-
daşımıza ve ailesine karşı sürdür-
düğü çirkin saldırıdaki tutarsızlık-
lar siyasi kokuşmuşluğun en bariz 
örneğidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Di-
yanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 
İslam’a ve Kur’an-ı Kerim’e göre 
yaptığı değerlendirmelere göste-
rilen tepkilere de değinerek, şöy-
le konuştu: “Diyanet İşleri Baş-
kanlığı devletin bir kurumudur 
ve Başkanımız biliyorsunuz bir 
açıklama yaptı, bu açıklamasıyla 
sadece inancının, ilminin ve yü-
rüttüğü görevin gereğini yerine 
getirmiştir, söyledikleri de sonuna 
kadar doğrudur. Elbette Diyanet 
İşleri Başkanımızın sözleri sadece 
kendini Müslüman olarak tanım-
layan, İslam dairesinde gören ki-
şiler için bağlayıcıdır. Kendini bu 
sıfatlarla tanımlamayanlar için 
söz konusu ifadeler sadece bir gö-
rüşten ibarettir. Bir defa burada 
şu gerçeği çok net görmemiz la-
zım: Ülkemizde eğer İslam adına 
konuşması gereken birisi varsa bir 
kurum varsa Diyanet İşleri Baş-
kanlığıdır ve buranın Diş İşleri 
Yüksek Kurulu vardır ve Diyanet 
İşleri Başkanımız da herhangi bir 
konu dinî noktada olduğunda 
çıkar bu konuyu gerek hutbele-
rinde, gerek vaazı nasihatlerinde 
gerekse kendilerini ziyarete gelen-
lere anlatmakla yetkilidir. Kalkıp 
da bu Ankara Barosu’nun yetki-
sinde olan bir konu değildir her-
kes yerini bilecek, haddini bilecek. 
Ankara Barosu’nun açıklaması 
başta olmak üzere, Diyanet İşleri 
Başkanımızın görüşlerine karşı 
kullanılan üslup, konu ve şahıs 
boyutunu aşıp doğrudan İslam’a 
yönelen kasıtlı bir saldırı hâline 
almıştır. Zira Diyanet İşleri Baş-
kanımıza yapılan saldırı devlete 
yapılan saldırıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sal-
gın sonrası Türkiye’nin en büyük 
kazançlarından birinin de ülkeye 
ve millete hiçbir faydası ve katkı-
sı bulunmayan hiçbir eser ortaya 
koymamış yalancı, ift iracı siya-
set anlayışının tamamen tasfiyesi 
olacağına inandığını belirterek, 
“Önümüzdeki dönemde tüm 
dünya ile beraber ülkemizde de 
özellikle siyaset alanında yeni bir 
dönemin kapıları aralanacaktır” 
değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara, haft a sonları uy-
gulanan kısıtlamalara gösterdiği 
ilgi ve alaka için teşekkür eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz-
lerini şöyle tamamladı: “İşte 
dayanışma budur, birlik, bera-
berlik budur. Ve bu kardeşlik 
anlayışı içerisinde inşallah biz 
bu koronavirüsü yeneceğiz. Sal-
gında hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı temenni 
ediyorum.  Bütün sağlık çalı-
şanlarımıza, bütün sağlık men-
suplarımıza şahsım, milletim 
adına şükranlarımı özellikle 
bildirmek istiyorum. Ve bu sü-
reç içerisinde onların içerisin-
de de ölenler oldu, onlara da 
Allah’tan rahmet diliyorum, ya-
ralı olanlara Rabbimden şifalar 
niyaz ediyorum.”

В условиях распро-
странения коронави-
русной инфекции и 
режима ЧП Ассамблея 
народа Казахстана 
организовала работу 
по ряду направлений. 
Среди них участие в 
акции «Біз біргеміз!». 
Почти 300 тысяч чело-
век получили помощь 
на сумму более 276 
млн. тенге. В регионах 
роздано свыше 400 
тысяч медицинских 
масок.

АНК в период пандемии 
коронавируса помогла 300 тыс. 
казахстанцам на 276 млн тенге



5

5

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

1 мая 2020 № 18Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

За годы независимости 
в Казахстане сформирована 
крепкая, дружная нация

Реализация каждой из институциональ-
ных реформ, инициированных Главой госу-
дарства, предполагает участие институтов 
гражданского общества, и одной из самых 
ярких, приобретших за 25 лет работы кон-
ституционный статус, является Ассамблея 
народа Казахстана.

Республике на заре независимости нужна была 
структура, которая стала бы диалоговой площад-
кой между этническими группами страны. И 1 марта 
1995 года Главой государства был подписан Указ о 
создании Ассамблеи народа Казахстана – нового 
консультативно-совещательного органа, задача кото-
рого направлена на обеспечение консолидации инте-
ресов этносов.

К слову, молодой Президент вынашивал эту идею 
еще задолго до обретения Казахстаном независимо-
сти. В конце 80-х годов в республике начали регистри-
роваться общественные объединения национальных 
культур, особенно в Северо-Казахстанской области 
среди русских, украинцев, белорусов, татар, немцев. И, 
по сути, он все эти годы шел к детализации поставлен-
ной цели – сформировать крепкую, дружную нацию. 
Вероятно, дальновидный политик уже предугадывал 
возможное развитие событий в стране, которая могла 
бы «поддаться» конфликтам на национальной почве. 
Но нам удалось избежать этого сценария и в том чис-
ле благодаря свое-временному созданию АНК.

Ассамблея народа Казахстана с самого начала 
задумывалась как механизм представительства раз-
личных этносов, важный институт реализации госу-
дарственной этнической политики. Высшим органом 
Ассамблеи является сессия, которая проходит под 
председательством Президента страны. Все её реше-
ния являются обязательными для рассмотрения как 
государственными органами, так и институтами граж-
данского общества. Представители старшего поколе-
ния убеждены и отмечают, что в основе социально-
экономических успехов страны – гражданский мир, 
межнациональное и межконфессиональное согласие, 
которые продолжают оставаться нашей важнейшей 
ценностью.

В Северо-Казахстанской областной ассамблее на-
рода Казахстана юбилейный 2020-й год был богат и 
насыщен на праздничные мероприятия. Это и между-
народный фестиваль славянской культуры «Покров-
ский перезвон», международный татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй», Форум преемственности поко-
лений, проект «3d-волонтеры», праздник «Қош келдің, 
Әз Наурыз!», фестиваль национальных культур 
«Бірлігіміз жарасқан», молодежная экспедиция по са-
кральным местам «Өз еліңді тану», этнофольклорный 
фестиваль «Салт-дәстүр», а также конкурсы научно-
исследовательских работ, выставки народного творче-
ства, рисунков, книг писателей и поэтов всех этносов, 
чествование ветеранов труда и Великой Отечествен-
ной войны, направленные на укрепление обществен-
ного согласия и единства народа Казахстана, благо-
творительность и взаимную поддержку.

Уважаемые земляки, поздравляю с праздником  – 
Днем единства народа Казахстана! Желаю Вам всего 
самого доброго – здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Фанис ЛИТФУЛЛИН,
председатель Совета
старейшин АНК СКО

Шанырак Дома дружбы 
города Нур-Султан 
объединяет 23 этно-

культурных центра. Сегодня, в 
условиях ЧП, члены ЭКО, акти-
висты, волонтеры помогают го-
рожанам, занимаются благими 
делами. Ведь благотворитель-
ность и волонтерство – одни 
из основных направлений эт-
нокультурных объединений                        
города.

«Благодарен судьбе, что мне 
с первых дней посчастливилось 
быть в составе Ассамблеи на-
рода Казахстана. И всегда Нур-
султан Абишевич Назарбаев 
интересовался жизнью простых 
людей. Особо теплые встречи 
проходили во время празднова-
ния Дня единства»,– вспомина-
ет ветеран АНК Салман Сайда-
рович Героев. 

В год 25-летия АНК можно го-
ворить о достойном поколении, 
ровесниках Ассамблеи, продол-
жающих лучшие традиции наро-
да. «История и культура – живи-
тельные источники, из которых 
наша молодежь может черпать 
мощную энергию созидания», – 
сказал Елбасы в одном их своих 
выступлений. Радует тот факт, 
что современная молодежь 
блестяще владеет казахским 
языком, который дает шанс, 
множество перспектив. Среди 
них активисты этнокультурных 
объединений, общественные 
деятели, представители разных 
сфер и профессий. За четверть 
века выросло целое поколение 
молодых людей, патриотов на-
шей страны, связавших судьбу 
навсегда с Казахстаном. Дети 
лидеров и активистов столич-
ных этнокультурных центров 
выросли вместе с Ассамблеей. 
Как и родители, они ведут боль-
шую общественную работу в 
стенах столичного Дома дружбы 
и за его пределами, активно уча-
ствуя в общественно-массовых 
мероприятиях. Отрадно, что 
за 25 лет Ассамблея народа 
Казахстана развивалась, укре-
плялась, трансформировалась. 
Сегодня основой политики госу-
дарства в межэтнической сфере 
является принцип «единство в 
многообразии». 

Еще на XV сессии Ассам-
блеи народа Казахстана Елба-
сы отметил, что единство на-
рода держится на трех столпах: 
«Первый – это наша общая 
история всех этносов, которые 
проживают на территории на-
шей республики. Второй – это 

единство наших ценностей. И 
третий – это наше общее бу-
дущее». И как не вспомнить се-
годня об истоках нашей дружбы 
в потоке общей истории. При-
меров тому множество из жизни 
обычных простых людей, руками 
которых ковалась победа, выра-
щивался хлеб, преображалась 
наша земля. К примеру, деды и 
отцы многих ветеранов войны 
и труда переехали в Северный 
Казахстан, на Акмолищину, в 
годы массового переселения 
в XIX веке. Многие перебира-
лись сюда в надежде на лучшую 
долю. Обживались, приобща-
лись к казахскому языку, обыча-
ям и традициям. Период пересе-
ления крестьян из России в наш 
степной край коснулся и семьи 
Паниных из Самарской губер-
нии. Здесь селились компактно, 
возделывали землю, заводили 
живность. Словом, обустраива-
лись надолго. «С казахами под-
ружились. Косили вместе сено, 
пасли скот. Между делом осваи-
вали языки: казахи – русский, 
русские – казахский», – рас-
сказывал фронтовик Александр 
Федорович Панин. Говорил по-
казахски без акцента. Дед, объ-
езжая аулы, брал внука с собой. 
Слушая разговоры стариков, он 
запоминал слова и стал гово-
рить по-казахски. Выезжая со 
взрослыми на сенокос, играя 
в асык, детвора общалась на 
двух языках. Так и закладыва-
лись основы дружбы, начиная 
с детских лет. «Тамыр» – так 
обращались друг к другу аулча-
не, помогая и поддерживая друг 
друга.

Самая разрушительная во-
йна XX века стала настоящим 
испытанием в жизни народа. Из 
Казахстана, с Акмолищины, ухо-
дили люди разной националь-
ности. Многие казахи, узбеки, 
таджики, попав в действующую 
армию, учили русский язык. Не-
которые с трудом. Даже письма 
с фронта, по словам ветеранов, 
нужно было писать только на 
русском. И после победы, вер-
нувшись к мирной жизни, детей 
отдавали в школы с обучением 
на русском языке. Так поступили 
многие фронтовики-акмолинцы. 
В то же время, как признаются 
их дети, русский язык открыл им 
путь к обучению в ведущих вузах 
Союза.

Военные годы еще больше 
сплотили народ во имя победы. 
В Казахстан были эвакуированы 
промышленные предприятия, 
деятели культуры и искусства. 
Время военного лихолетья ха-
рактеризуется и массовым пере-
селением народов в Казахстан. 
Несмотря на сложности после-
военных лет, люди не оставля-
ли друг друга в беде. Казахские 
семьи, где традиционно про-
живали три поколения, помога-
ли голодным, сирым, коих в то 
время было немало. Постояль-
цы, которые на время получали 
кров и пропитание, осваивали 
премудрости казахской кухни, 
обычаи и традиции. Помогали по 
хозяйству, учились говорить по-
казахски. Вот так многие прошли 
суровую школу жизни, научились 
ремеслу, выбились в люди.

Середина XX века запом-
нилась освоением целинных 
и залежных земель. В Север-
ный Казахстан, начиная с 1954 
года, целыми составами ехала 
в основном активная молодежь, 

комсомольцы-добровольцы. 
Работы было непочатый край. 
Но романтики того времени не 
забыли и о личной жизни. Со 
временем появилось множество 
интернациональных семей. Тру-
женики тыла Ареновы, Гизатул-
лины и другие гордились своими 
невестками – немкой, русской, 
украинкой. А классический при-
мер дружбы и любви русской 
девушки Мариям Жагоркызы и 
парня-казаха Дударай, живших 
в селе Кумколь Коргалжынского 
района, стал уже давно народ-
ной легендой. Наш легендарный 
земляк Хаджимукан Мунайтпа-
сов известен не только бога-
тырской силой, вкладом личных 
средств в фонд Победы. Его су-
пруга, артистка цирка Надежда 
Чепковская, русской националь-
ности. В своих воспоминаниях 
«Мой Кажымукан» очень трога-
тельно пишет о нашем прослав-
ленном палуане. Общественный 
деятель, знатный механизатор 
Наталья Геллерт стала учтивой 
келин большой казахской семьи 
Бекишевых. В их доме звучит 
казахская, немецкая, русская 
речь. И таких счастливых чело-
веческих судеб немало. Сло-
вом, сами жизненные ситуации 
способствовали порой изуче-
нию языков, духовно обогащая 
и объединяя народ. Вот такой 
историей поделился легендар-
ный водитель Сергей Балаян, 
свободно владевший армянским, 
русским и казахским языками. В 
Тюменской области ночь и нена-
стье застигли его у российского 
села, где компактно проживали 
казахи. Находчивый Сергей Аб-
карович постучал в одно из окон, 
попросился на ночлег, предста-
вившись Ергали из Казахстана 
на чистейшем казахском. Земля-
ка приняли по всем обычаям го-
степриимства. За бешбармаком 
он рассказал о себе. Его имя в 
то время знала вся Страна Со-
ветов.

Произведения казахстанской 
поэтессы Надежды Лушнико-
вой, с безупречным казахским 
языком, с удовольствием чи-
тают ценители литературы. Из 
стихотворения «Я – дочь казах-
ского народа»: «Аул родной! Ты 
вырастил меня, мою любовь во 
времени храня. Язык казахский 
мне навеки дал – сравнятся ль 
с ним и жемчуг, и коралл? Чтобы 
я жила с песней на устах, дом-
бру мне подарил старик-казах. 
Еще, о сад цветов, о степь моя, 
не одного ты примешь соловья!»

«Совместное проживание 
разных этносов в Казахстане 
на протяжении столетий выра-
ботало особый казахстанский 
менталитет», – сказал Н. А. На-
зарбаев. Выехавшие за пределы 
республики на постоянное место 
жительства с ностальгией вспо-
минают о Казахстане. Выдаю-
щиеся деятели эпохи завещали 
нам беречь дружбу и единство. 
И сегодняшняя непростая ситу-
ация еще тесней сплотила весь 
народ Казахстана. 

Раиса АГИБАЕВА,
руководитель 

отдела анализа,
мониторинга и методи-

ческого обеспечения
управления 

«Қоғамдық келісім» 
при акимате 

г. Нур-Султан

Шанырак единства – Казахстан
День единства народа Казахстана – праздник, который объединяет 

всех наших соотечественников. Сегодня всенародная благодарность 
Елбасы за страну и ее прекрасную столицу, построенную в годы Не-
зависимости. «Мы должны сделать все, чтобы столица Нур-Султан 
была символом единства, мира и процветания на благословенной 
казахской земле», – с такими словами Ассамблея народа Казахстана 
обратилась к нашим соотечественникам 27 марта 2019 года. 
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Казахстан переходит 
к новому этапу 

обеспечения продо-
вольственной

 безопасности – 
А. Мамин

На селекторном заседании 
Правительства под председа-
тельством Премьер-Министра 
РК Аскара Мамина рассмо-
трены вопросы обеспечения 
продовольственной безопас-
ности и создания товаропро-
водящей системы.

О планах по реализации проек-
та доложили министры торговли и 
интеграции Б. Султанов, сельско-
го хозяйства – С. Омаров, акимы 
Туркестанской области – У. Шуке-
ев, Алматинской области – А. Ба-
талов и Павлодарской области  –                                                        
А. Скаков. 

Казахстан переходит к ново-
му этапу обеспечения продоволь-
ственной безопасности и контроля 
цен путем создания национальной 
товаропроводящей сети – комплек-
са оптово-распределительных цен-
тров (ОРЦ). Аналогичные системы 
успешно функционируют в развитых 
странах, был детально изучен опыт 
Франции, Испании и других госу-
дарств.

Проект по созданию националь-
ной товаропроводящей системы 
реализуют в три этапа до 2022 года, 
будет построено свыше 24 ОРЦ. 
Это даст возможность хранения, об-
работки и распределения порядка 
4,8 млн тонн агропродукции. Соз-
даваемая инфраструктура позволит 
обеспечить полную сохранность 
собранного урожая и минимизиро-
вать потери, тем самым повысив 
заинтересованность сельхозтова-
ропроизводителей в наращивании 
производства. На сегодня дефицит 
овощехранилищ составляет 70%.

В текущем году в Павлодарской, 
Алматинской и Туркестанской об-
ластях будет введено 5 ОРЦ, что 
позволит обеспечить хранение до-
полнительно 600 тыс. тонн сельхоз-
продукции.

Глава Правительства подчер-
кнул, что наличие во всех регионах 
развитой сети ОРЦ решит вопрос 
дефицита продовольствия в период 
межсезонья, когда достаточное на-
личие продукции на рынке исключит 
возможность роста цен на нее. При 
этом четко выстроенная товаропро-
водящая сеть позволит контроли-
ровать наценку на каждом звене с 
внедрением цифровых технологий, 
исключив ненужных посредников. 

Уже на первом этапе с вводом 
ОРЦ мы ожидаем эффект по сни-
жению цен на аграрную продукцию 
до 25% за счет прозрачного ценоо-
бразования и новых эффективных 
механизмов торговли», — сказал                      
А. Мамин.

Акиматам регионов поручено 
обеспечить выделение земельных 
участков и подведение необхо-
димой инфраструктуры к оптово-
распределительным центрам, 
предусмотреть возможность для 
расширения и привлечения частно-
го сектора в создании новых произ-
водств.

На селекторном за-
седании Правительства 
под председательством 
Премьер-Министра РК Аска-
ра Мамина рассмотрены 
вопросы обеспечения насе-
ленных пунктов широкопо-
лосным доступом к интер-
нету.

О проводимой работе в этом 
направлении доложили министр 
цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности                    
А. Жумагалиев, председатели прав-
ления АО «Казахтелеком» К. Есе-
кеев, АО «Транстелеком» — Ж. На-
дыров, исполнительный директор 
ТОО «Кар-Тел» Е. Настрадин, а 
также акимы Акмолинской области —                                                                                                  
Е. Маржикпаев и Северо-Казах-
станской области — К. Аксакалов.

Количество активных пользова-
телей интернета в РК существенно 
растет, поэтому, в рамках реали-
зации Госпрограммы «Цифровой                                                             
Казахстан» доля пользователей 
сети будет доведена до 88%, уро-
вень цифровой грамотности — до 
83%. Реализация поставленных за-
дач к концу т. г. позволит обеспечить 
широкополосным интернетом 5163 
сельских населенных пунктов. Это 

откроет доступ в селах для более 7,6 
млн человек к онлайн-образованию, 
телемедицине, госуслугам, электрон-
ной торговле.

«Вопросы обеспечения беспере-
бойным интернетом в условиях чрез-
вычайного положения находятся на 
особом контроле Главы государства. 
Интернет в сегодняшних условиях 
стал одним из основных каналов свя-
зи населения, а также важной состав-
ляющей в таких сегментах экономики, 
как электронная торговля, онлайн-
обучение, электронные госуслуги, си-
стемы здравоохранения, финансов и 
другие», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил 
Министерству цифрового разви-
тия, инноваций и аэрокосмической 
промышленности совместно с опе-
раторами связи принять все необ-
ходимые меры по своевременной 
реализации проектов обеспечения 
интернетом запланированных насе-
ленных пунктов.

Акиматам регионов поручено опе-
ративно решать вопросы по отводу 
земли под строительство антенно-
мачтовых сооружений и прокладке 
линий связи, а также обеспечению 
электроэнергией.

В состоявшейся онлайн-
конференции выступили 
министр здравоохранения 

Азербайджанской Республики Октай 
Ширалиев, генеральный секретарь 
Тюркского совета Багдад Амреев, 
директор Европейского региональ-
ного бюро Всемирной организа-
ции здрвоохранения Ханс Клюге, 
министр здравоохранения Респу-
блики Казахстан Елжан Биртанов, 
министр здравоохранения Кыргыз-
ской Республики Сабирджан Абди-
каримов, министр здравоохранения 
Турецкой Республики Фахреттин 
Коджа, министр здравоохранения 
Республики Узбекистан Алишер 
Шадманов, а также государствен-
ный секретарь по вопросам здра-
воохранения Венгрии (страна-
наблюдатель) Золтан Лоуренс.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в 
пресс-службе Министерства здра-
воохранения, в ходе развернув-
шейся дискуссии участники обсуди-

ли санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, инфраструктуру здра-
воохранения, диагностику и лече-
ние, принятые карантинные меры 
и другие вопросы на территории 
стран-участниц. По итогам онлайн-
заседания были приняты следую-
щие решения по реализации по-
ложений декларации, принятой на 
Саммите Тюркского совета:

1. Установить сотрудничество в 
области здравоохранения в рамках 
Совета сотрудничества тюркоязыч-
ных государств и создать Совмест-
ную рабочую группу, состоящую из 
экспертов сторон.

2. Расширить обмен инфор-
мацией и опытом в области про-
филактики, диагностики, лечения, 
эпидемиологического надзора, 
научных исследований в борьбе 
с пандемией COVID-19 и другими 
опасными инфекциями.

3. Создать Специальный меха-
низм сотрудничества, состоящий 

из экспертов соответствующих 
министерств государств-членов / 
государств-наблюдателей, в це-
лях расширения сотрудничества и 
координации в отношении COVID-
19 и других опасных инфекций, а 
также для регулирования деятель-
ности этого механизма через Се-
кретариат Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств.

4. Осуществлять сотрудниче-
ство и обмен опытом в управлении 
больницами во время пандемии, 
лабораторной диагностике и оцен-
ке потребностей в жизненно важ-
ном медицинском оборудовании, а 
также в создании команд, состоя-
щих из высококвалифицированных 
медицинских работников.

5. Развивать совместное со-
трудничество в разработке новых 
методов лечения и профилактики 
опасных инфекций, включая раз-
работку соответствующих вакцин, 
фармакологических препаратов и 
схем лечения.

6. Организовать для медицин-
ских работников применение про-
грамм развития знаний и навы-
ков, а также онлайн-тренингов по 
COVID-19, а также других опасных 
инфекций.

В заключение участники встре-
чи выразили готовность проводить 
подобные совещания и в дальней-
шем с целью выработки совмест-
ных мер и координации действий 
по борьбе с COVID-19.

Также главы сфер здравоох-
ранения стран-членов Совета со-
трудничества тюркоязычных го-
сударств особо отметили свою 
искреннюю благодарность Прези-
денту Азербайджанской Республи-
ки Ильхаму Алиеву, выступившему 
с инициативой организации внео-
чередного Саммита Тюркского со-
вета и проведения совещания на 
уровне министров здравоохране-
ния этих стран.

Широкополосным доступом к интернету будут 
обеспечены 5163 сельских населенных пунктов РК

Состоялась онлайн-встреча руководителей сферы здравоохранения 
стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств

10 апреля 2020 года по инициативе Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюрк-
ского совета посредством видеоконференции. Обсудив ситуацию в 
странах-членах Совета, главы государств приняли Бакинскую декла-
рацию по борьбе с пандемией COVID-19. На мероприятии Президент 
Азербайджанской Республики, отметив необходимость объединения 
усилий в этом направлении, предложил провести встречу в том же 
формате на уровне министров здравоохранения стран для реализа-
ции положений декларации, принятой по итогам саммита. В резуль-
тате переговоров по этому вопросу с представителями государств – 
членов Тюркского cовета было решено провести видеоконференцию 
28 апреля 2020 года.
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İhtiyaç sahibi aileler yapılan 
yardımlar için DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov’a, 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar’a ve diğer yardımseverle-
re teşekkür ederek bol bol dua                  
ettler.

DATÜB olarak bizler, her 
zaman milletimizin yanındayız.

#Gelecekİçin Birlik Olalım
#DATÜB

Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği (DATÜB), Koronavirüs 
(Covid-19) salgını nedeniyle 
zor durumda kalan ihtiyaç sa-
hipleri için Ramazan öncesi 
gıda yardım kolisi dağıttı.

DATÜB Genel Başkanı Zi-
yatdin Kassanov’un Honaz’a 
gönderdiği 44 adet gıda yardım 
kolisi, özel yapılmış paketlerde 
DATÜB Honaz İlçe Temsilcisi 
Vatan Tayir ve DATÜB Honaz 

İlçe Eğitim Temsilcisi Aydan 
Partaliyeva tarafından ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldı. 

Zor dönemden geçtiğimiz 
bu süreçte, aynı zamanda mü-
barek ramazan ayına bir gün 
kala DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov’un milleti-
mize yapmış olduğu erzak yar-
dımı herkes tarafından şük-
ranla karşılandı.

İhtiyaç sahibi aileler, bu 

zor dönemde yapılan yardım-
lar için DATÜB Genel Başkanı 
Sn. Ziyatdin Kassanov’a, Genel 
Sekreter Fuat Uçar’a ve diğer 
yardımseverlere teşekkür ede-
rek bol bol dua ettiler.

DATÜB olarak bizler, her 
zaman milletimizin yanında-
yız.

#GelecekİçinBirlikOlalım
#DATÜBi

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB), Koro-
navirüs (Covid-19) salgını 
nedeniyle zor durumda kalan 
ihtiyaç sahipleri için Rama-
zan öncesi gıda yardım kolisi 
dağıttı.

DATÜB Genel Başkanı 
Sn. Ziyatdin Kassanov’un 
gönderdiği 50 adet gıda yar-
dım kolisi özel yapılmış pa-
ketlerde, DATÜB İstanbul 
İl Temsilcisi Kemal Beridze, 

DATÜB Asistanı Medine 
Aznaur ve diğer gönüllüler 
tarafından Pendik, Beylik-
düzü, Esenyurt, Küçükçek-
mece, Güngören, Başakşehir 
ve Yenibosna’da yaşayan 
Ahıskalı Türk ailelere ulaş-
tırıldı.

Zor dönemden geçtiğimiz 
bu süreçte, aynı zamanda 
mübarek ramazan ayına bir 
gün kala Genel Başkanımız 
Sn.Ziyatdin Kassanov’un 
milletimize yapmış olduğu 

erzak yardımı her kes tara-
fından şükranla karşılandı.

İhtiyaç sahibi aileler,  bu 
zor dönemde yapılan yardım-
lar için DATÜB Genel Başkanı 
Sn. Ziyatdin Kassanov’a, Genel 
Sekreter Fuat Uçar’a ve diğer 
yardımseverlere teşekkür ede-
rek, bol bol dua etdiler.

DATÜB olarak bizler, her 
zaman milletimizin yanında-
yız.

DATÜB Genel Merkezi

DATÜB Genel Başkanı Ziyat-
din Kassanov’dan 40 adet olmak 
üzere, DATÜB Akdeniz Temsil-
ciliği Başkanı İsmail Mamet, iş 
insanı Bahtiyar Osmanlı, iş insa-
nı Zarina İsmailova, bağışçı Gül-
tekin Gülen ve ismini açıklamak 
istemeyen nice hayır severlerin 
katkısıyla 63 adet koli olmak üze-
re toplam 103 adet gıda yardım 
kolisi özel yapılmış paketlerde ih-
tiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

DATÜB’ün gıda yardımı 
kolisi, Denizli’nin 
Honaz ilçesinde 
yaşayan Ahıska Türkü 
ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştı

DATÜB’ün gıda 
yardımı kolisi, 
İstanbul’da 
ihtiyaç sahibi 
Ahıska Türkü 
ailelere ulaştı 

DATÜB’ün gıda yardım kolisi, Antalya’da 
ihtiyaç sahibi Ahıska Türkü ailelere ulaştı

Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DA-
TÜB), Koronavirüs 
(Covid-19) salgını ne-
deniyle zor durumda 
kalan ihtiyaç sahipleri 
için Ramazan önce-
si gıda yardım kolisi 
dağıttı.

Как уникальный ин-
ститут гражданского 
общества, Ассам-

блея народа Казахстана, 
созданная 1 марта 1995 года, 
по инициативе Елбасы Н. А. 
Назарбаева, подтвержда-
ет признак полиэтничности, 
равные права и обязанности 
всех этносов, проживающих 
в нашей стране. Одновре-
менно Ассамблея свиде-
тельствует об идентичности 
казахстанского общества, 
единстве общенациональ-
ных интересов, основанных 
на культурном, этническом, 
языковом и религиозном 
многообразии. Базисом 
данного явления стал тот 
факт, что каждый гражда-
нин Казахстана, независи-
мо от принадлежности к той 
или иной национальности, 
связывает своё будущее с 
нашей страной, внося свою 
посильную лепту в плано-
мерный и поступательный 
процесс развития независи-
мого государства.

В условиях современ-
ного развития суверенного 
государства решение на-
циональных вопросов, ре-
гулирование правовых от-
ношений особенно важно. 
Ассамблея народа Казах-
стана использует процедуры 
посредничества для реше-
ния вопросов в области со-
циальной гармонии и един-
ства в целях укрепления 
межэтнической гармонии.

Казахстан – это страна, 
которая нашла свою модель 
регулирования межэтниче-
ских отношений. Пропаган-
да мира и межнациональной 
дружбы в стране, ее интер-
претация в стране, на осно-
ве которой формирование 
общественного мнения яв-
ляется основной гарантией 
развития Казахстана. Ме-
жэтническое согласие в на-
шей стране является одним 
из важнейших достижений и 

результатом научных реше-
ний национальных проблем.

В День единства мы 
вспоминаем о том, что бла-
гополучие, спокойствие и 
порядок в нашей стране за-
висят от всех народов, всех 
культур, даже самых малых. 
От того, насколько люди 
стремятся понимать друг 
друга, воспринимать друг 
друга открыто, по-доброму, 
интересоваться этнически-
ми особенностями.

Дружба между народа-
ми и их сплоченность – это 
залог единства страны. Лю-
бой, а тем более такой уни-
кальной, как наш Казахстан. 
Праздник весны, единства 
проникнут духом дружбы 
и солидарности народа. 
Дружба стала движущей си-
лой развития современного 
общества. В наше неспокой-
ное время всем просто необ-
ходимо такое нравственное 
качество как толерантность. 
Толерантность – это не 
только простая терпимость 
по отношению к другим, но 
и уважение к их личности и 
индивидуальности, свобода, 
это и уважение к людям дру-
гой национальности, рели-
гии, к людям любых классов 
и возрастов, всех их объе-
диняет желание бороться 
за счастье, справедливость, 
мир, дружбу.

Первомай представляет 
собой праздник межнацио-
нального и межрелигиозно-
го братства и согласия, при-
званный консолидировать 
все этносы, населяющие Ка-
захстан, в единое целое – 
для дальнейшего мирного 
сосуществования, согласно 
Конституции нашей страны, 
начинающейся словами – 
«Мы – народ Казахстана!»

Марат АБСЕМЕТОВ,
профессор, доктор 
исторических наук

2020 год символичен для многонациональ-
ного народа Казахстана. 25 лет назад была 
создана Ассамблея народов Казахстана                                                        
(с 2007 г. – Ассамблея народа Казахстана), 
а также подписан Указ о праздновании Дня 
единства народа Казахстана. Эти события 
тесно переплетены между собой, так как в их 
основе заложены принципы единения, друж-
бы, доверия, взаимоуважения и мирного со-
существования более 100 народов и народно-
стей, населяющих Казахстан.

Первомай – праздник 
межнационального и 

межрелигиозного братства
 и согласия
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HAYATA ARTIK CAMDAN 
BAKAR OLDUK!!!

Nasıl allak bullak olduk dağıldık böyle?
Birden her şey anlamını yitirdi…
İnsanlığa bir virüs musallat oldu ki, istediğin kadar kaç, 

ensende hep. İster devlet başkanı ol, ister başka seviyede..
Daha düne kadar bütün dünyayı idare etmek gayretinde 

olan, hükümetler deviren, devletler kuran, dilediğini bomba-
larla  öldürüp, dilediğini yaşatan güçler bugün büyük bir ac-
ziyet içindeler!..

Teknoloji’de süper güç olan ülkelerin bir anda ne hale düş-
tüklerini gördük.

Eşe dosta sarılamaz, elimizi uzatamaz olduk.
Ne hale geldik?
Yapılan planlar, kurulan hayaller uçtu gitti avucumuzdan.
Olması imkânsız işler oldu. İki ay önce anlatsalar inan-

mazdık...
Havadaki bütün uçaklar kuş gibi yere indi…
Otobüste sarılarak tutunduğumuz direğe, evdeki kapıların 

kollarına düşman gibi bakıyoruz şimdi.
Okullar kapandı…
Trenler durdu, yollar boşaldı. Petrol sudan değersiz oldu.
Kâbe kapandı,  Camilere gidilmez oldu...
Ramazandaki değerlerimiz olan, toplu ift arlar ile Camiler-

de teravih namazlarını eda edemez olduk.
Toplantılar, organizasyonlar, fuarlar, düğünler, kutlamalar 

toptan iptal oldu.
Ölsen cenazene gelecek insan bulamazsın…
En sevdiğin, yanından bir an bile ayrılmak istemediğin 

dostlarının elini tutamaz olduk...
Akşam çıkardığın kıyafetine bile düşmanın gibi bakıyor-

sun...
Babanın elini öperken düşünüyorsun…
Yeni dostların var artık: sabun, su ve yalnızlık...
Son alışveriş koşuşturmaları da bitince, birkaç güne cam-

dan bakarız hayata...
Dini, dili, ırkı, memleketi fark etmiyor, ilk defa aynı ge-

mide, Dünya aynı mücadelenin içinde kendi derdine düşer 
oldu...

Zaman, mekan ve sınır tanımayan bir hastalıkla savaşır ol-
duk..

Bu salgın bize sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu öğ-
retti, dostlukların dosta uzanan eli tutmanın ne kadar kıymetli 
olduğunu, dost’tan uzak olmanın yüreğe verdiği acıyı hisset-
tirdi. Tek kalmanın toplumda olamamanın ne kadar acı oldu-
ğunu öğretti,  Dostluğun ve sevdiğinin kıymetini öğretti. Artık 
hayata başka açıdan bakılacağını öğretti.

Nice dost denen ülkelerin veya kişilerin gerçek yüzlerini 
görmeyi öğretti. Kısaca ömrümüzde göreceğimiz birçok dersi 
kısa bir zamanda bizlere öğretme fırsatı yaşattı.

Sıkıntı var, Tedirginlik var,
Endişe ve hüzün var...
Ama tedbir ve umut da var,
Hem de her duygunun her anında umut da var..
Dağıldık Topla Bizi Allahım!!!
Allah bu Mübarek Ramazan ayı hürmetine Ülkemizi ko-

rusun!
Allah sonumuzu Hayr eylesin ve sağlıkla ramazan bayramı-

na bu virüs salgınından kurtularak ulaştırsın İnşallah Amin!
Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak ümidiyle, selamlar,

Saygılar, Fuat UÇAR
DATÜB Genel Sekreteri

25 Nisan 2020

1 мамыр – 
Қазақстан халқының 
бірлігі күні мерекесі. 
Бір шаңырақ астын-
да тату-тәтті, 
достық қарым-
қатынаста тұрып 
жатқан 130-дан 
астам ұлт пен ұлыс 
үшін бұл мейрамның 
орны бөлек. Қашан 
да татулықты, 
достықты, 
ынтымақты 
дәріптеп, бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол 

шығарып келген халқымыздың бүгінгі аласапыран 
кезеңде де бірлік пен ынтымақты, достықты ту 
етіп ұстап, ел бірлігін сақтауға ат салысары һақ. 

Мереке қарсаңында Мерке аудандық поли-
ция бөлімінің бастығы, полиция подполковнигі 
Нұржан АХМЕДОВ халықты 1 мамыр мерекесімен 
құттықтап, ыстық ықыласын білдірді.

Құрметті қазақстандықтар, қадірлі 
Мерке ауданының тұрғындары!

Сіздерді Мерке аудандық «Ахыска» этномәдени 
бірлестігінің атынан және өзімнің атымнан 1 мамыр 
– Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын 
жүректен құттықтай отырып, жанұяларыңызға бақ-
береке, тыныштық тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш, аспанымыз ашық болсын. Ауызбіршілігіміз 
жоғалмасын, ынтымағымыз жараса берсін. Сіздерге 
мықты денсаулық, көктемгі тамаша көңіл-күй, 
еңбектеріңізге табыс, бақыт, сәттілік тілеймін. 

Под патронажем партии Nur Otan и акима-
та Меркенского района активистами Турецкого 
этнокультурного центра «Ахыска» Меркенско-
го района была проведена акция по оказанию 
помощи жителям района продуктами питания 
первой необходимости (мука, сахар, верми-
шель, гречка, чай, макароны, конфеты, пече-
нье) на сумму 14000 тенге. 

В период акции было охвачено 11 семей 
(малообеспеченные, многодетные семьи, ин-
валиды) на общую сумму 154000 тенге. 

Планируем оказывать помощь нуждаю-
щимся людям до тех пор, пока в этом будет 
необходимость и пока будет продолжаться ка-
рантин.

Айваз ОСМАНОВ,
председатель ТЭКЦ «Ахыска» 

Меркенского района 
Жамбылской области

ЫНТЫМАҚ ПЕН БІРЛІК МЕРЕКЕСІ
Уважаемые казахстанцы! 

Дорогие жители 
Меркенского района!

От имени Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» Меркен-
ского района Жамбылской области 
и от меня лично  примите сердеч-
ные поздравления с праздником 1 
мая – Днем единства народа Ка-
захстана, который стал для всех 
нас, жителей многонациональ-
ной республики, олицетворением 
мира, дружбы и согласия. 

Хочу пожелать всем здоровья, 
семейного счастья и благополучия 
в делах, чтобы наша дружба под 
одним общим шаныраком всегда 
оставалась крепкой, чтобы царили 
всегда взаимопонимание и взаи-
мопомощь. Наш общий долг – это 
сохранение духовных и культур-
ных ценностей. Мы также должны 
беречь и укреплять единство и 
стабильность в нашей стране. 

От всей души поздравляю всех 
с этим замечательным праздником 
и желаю процветания всем казах-
станцам!

Нуржан АХМЕДОВ,
подполковник, 

руководитель отдела 
полиции 

Меркенского района 
Жамбылской области

БЛАГОЕ ДЕЛО
Мы проводим множество благо-

творительных акций, но именно 
теперь во время пандемии корона-
вируса мы почувствовали особый 
отклик, огромную благодарность 
от людей. А это значит, что мы 
стараемся не зря. Людям как никог-
да нужно сейчас наше внимание и 
участие, и мы старались дать им 
то, что в наших силах. Для нас это 
прекрасная возможность сделать 
доброе дело.

Столичная АНК: 
Едины и дружны 

за одним дастарханом 
Кулинарную акцию запустили пред-

ставители этнокультурных объедине-
ний столичного секретариата АНК. Во 
время домашнего карантина представи-
тели различных этносов показывают, 
как приготовить своё традиционное 
блюдо, отличающееся от других своей 
самобытностью, традицией и культурой. 

Акция приурочена ко Дню единства наро-
да Казахстана. Цель мероприятия – популя-
ризация национальных кулинарных традиций, 
а также укрепление межэтнического согласия 
и мира в стране. Первыми кулинарную акцию 
поддержали представители Дунганского эт-
нокультурного объединения. Муса Камалов 
поделился рецептом приготовления популяр-
ного блюда в Казахстане – лагмана. По его 
словам, отличия в его рецептуре и приготов-
лении незначительны, но все же различают 
дунганский, узбекский и таджикский лагман. 
Для дунганского лагмана характерно включе-
ние в рецепт только красного мяса (баранина, 
говядина), использование национальной при-
правы тёхо и листьев растения джусай. А вот 
для гарнира используется только вытянутая 
вручную лапша, но никак не катаная или реза-
ная лапша. Поддержали акцию представите-
лей этнокультурных центров армян, поляков, 
славян, азербайджанцев и другие. Кулинар-
ный челлендж также позволит каждой хозяй-
ке обогатить свое меню и порадовать семью 
новыми блюдами, что, несомненно, позволит 
глубже узнать культуру других этносов. Се-
годня в Нур-Султане проживает более 130 
этносов. Успешно функционируют и разви-
ваются 23 этнокультурных объединения. Как 
отмечают представители АНК столицы, такой 
челлендж еще одно доказательство тому, что 
представители разных этнокультурных объ-
единений живут в мире и согласии в Казах-
стане. А на общем традиционном дастархане 
удивительно переплелись кулинарные изыски 
разных национальностей. Сохраняя свои луч-
шие традиции под общим шаныраком, пред-
ставители АНК передают эту эстафету всем 
жителям Казахстана.
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Где бы мы с вами ни 
находились, нас всегда 
окружают люди разных 
национальностей. Ведь не 
случайно Конституция на-
шей страны начинается со 
слов: «Мы, народ Казахста-
на, объединенный общей 
исторической судьбой, 
созидая государственность 
на исконной казахской                       
земле…»

Исторически так сложилось, 
что в нашей стране проживают 
разные народы, говорящие на 
разных языках, исповедующие 
разные религии и отличающи-
еся самобытностью культур и 
менталитетов. Могущество и 
сила нашего государства во 
многом обусловлены крепкой 
дружбой этносов, населяю-
щих его. 

Те, кто родился еще в 
СССР, помнят главную идею 
государства о единении на-
ций. Дети 60-80-х годов с удо-
вольствием переодевались на 
утренниках в национальные 
костюмы других республик, 
пели песни других народов, 
учили стихи и танцевали их 
национальные танцы. Вряд ли 
представители нынешнего по-
коления знают, что это такое. 
И многие добрые традиции 
советского времени, казалось 
бы, уже навсегда утрачены.

Но, как гласят законы 
истории, все начинания про-
ходят свой виток, после сво-
его апогея, утрачиваются, 
а потом вновь становятся                                   
актуальными.

Казахстан – многона-
циональное государство, в 
котором проживают предста-
вители более ста тридцати 
народов, а на территории Тур-
кестанской области в настоя-
щее время живут и работают 
представители более сорока 
национальностей: русские, 
татары, украинцы, башкиры, 
немцы, турки, азербайджан-
цы, курды, чеченцы, и каждый 

из них по-своему самобытен и 
имеет богатые традиции. Но 
ведь это и интересно! Все мы 
разные, но все мы вместе – 
одна большая семья, которая 
старается жить в мире, друж-
бе и согласии. 

Целенаправленная работа 
по воспитанию толерантности 
у подрастающего поколения 
велась в школе всегда. И в 
нынешнее время не являет-
ся исключением. Свои уроки 
истории я начинаю с понятий 
«патриотизм», «гражданствен-
ность», «толерантность», и 
эти слова приобретают сегод-
ня особый смысл и огромное 
значение. Потому что уваже-
ние воспитанников к одно-
класснику другой националь-
ности, полноценное общение 
на примерах равноправия, 
оказание необходимой помо-
щи, внимательное отноше-
ние к его нуждам в решении 
возникающих проблем – вот 
одна их главных ценностей 
человеческого существования 
в гармонии с миром природы 
и общества.

Умение жить в ладу с 
другими нациями и народа-
ми приобретается в детстве, 
особенно в начальном звене, 
так как фундамент граждан-
ского поведения личности за-
кладывается именно в этом                         
возрасте.

Ведь цивилизованным в 
мире считают такого челове-
ка, который знает и уважает 
не только культуру своего на-
рода, но и культуру других на-
родов.

Именно этим мы и руковод-
ствуемся при проведении пер-
вомайского праздника – Дня 
единства народа Казахстана. 

«Мы все разные – и в этом 
наша прелесть, мы все вместе 
– и в этом наша сила!».

Основная идея праздни-
ка – воспитание интерна-
ционализма, уважения друг к 
другу, к обычаям, традициям 
и культуре разных народов,                                

населяющих нашу Родину, 
формирование позитивно-
го отношения не только к 
своему народу, но и к дру-
гим народам. У нас – общая 
история и общее будущее. 
Веками взаимопонимание и 
взаимопомощь людей разных 
культур были основой исто-
рического развития нации. И 
мы с вами должны постоянно 
учиться принимать друг друга 
такими, какие мы есть – не-
зависимо от национальности, 
вероисповедания, убеждения 
и обычаев. Учиться уважать 
друг друга и беречь межна-
циональное согласие в нашей 
стране. И пусть мы говорим на 
разных языках, но все вместе 
образуем единый многонаци-
ональный народ Казахстана, 
соединенный общей судьбой 
на своей земле.

А подвести итог всему, что 
было сказано, мне бы хоте-
лось притчей:

«Встретились однажды 
белый человек и чернокожий. 
Белый сказал: «Как ты урод-
лив! Как будто весь вымазан 
сажей!» 

Черный презрительно 
сморщился и сказал: «А как 
ты уродлив белый! Как будто 
тебя всего обернули белой 
бумагой!» 

Спорили они, спорили, 
никак не могли прийти к со-
гласию. И решили пойти к му-
дрецу. Выслушав их, мудрец 
сказал белому: «Посмотри, 
как красив твой черный брат! 
Он черен, как южная ночь, и в 
ней, подобно звездам, сияют 
его глаза». 

Затем мудрец обратился к 
чернокожему: «А ты, друг, по-
смотри, как красив твой белый 
брат! Он красив, как сверкаю-
щий белый снег, что лежит на 
вершинах гор, а волосы его 
цвета солнца». 

Черный человек и белый 
устыдились своего спора и 
помирились. А мудрец думал 
о будущем. И представля-
лась ему такая картина: кру-
жатся в веселом хороводе, 
танцуя и распевая песни, бе-
лые, черные, желтые люди. 
С любовью смотрят друг на 
друга». 

Шымкенттегі 
“Ахыска” түрік этномәдени 
орталығы көмек көрсету 
шараларын жалғастыруда
Коронавирус инфекциясының кең 

таралуына қарсы күрес мақсатында                      
“Ахыска” түрік этномәдени орталығының 
Шымкент қалалық филиалы түрлі 
деңгейдегі қайырымдылық шараларын 
жиі ұйымдастырылып, аз қамтамасыз 
етілген және көпбалалы отбасыларға көмек 
беруді жалғастырып келеді. Таяуда мәдени 
орталық тарапынан ірі қара мал сойылып, 
мұқтаж жандарға таратылды. 

Орталық төрағасы Латипша Асанов бастаған игі 
жақсылар елдегі жарияланған төтенше жағдай аясында әрі 
қасиетті рамазан айында қолдауға зәру отбасыларға арнайы 
барып, 70 отбасына азық-түлік өнімдерін, ірі қара мал етін 
үлестіріп,  300-ден астам адамға медициналық бетперде 
тарту етті.  “Ахыска” түрік этномәдени орталығының Шым-
кент қалалық филиалы тарапынан жасалған қайырымдылық 
көмекке тұрғындар ризашылықтарын білдірді. “Рамазан 
айының құрметіне көмек беріп жатқан дүниежүзілік Ахыска 
түріктерінің басшысы Зиятдин Касановқа Алла разы бол-
сын. Алла тагала ағамызға денсаулық, ұзақ өмір берсін. 
Дүние жүзіндегі Ахыска түріктері үшін  қызмет етуін насіп 
етсін. Жасап жатқан игі істеріне тек саттілік тілейміз. 
Пайғамбарымыздың сүйікті үмметі болсын. Сондай-
ақ Шымкеттегі филиал басшысы  Латипша  ағамызға 
Алла разы болсын. Бізге қамқоршы болған, көмектескен 
ағаларымызга Алладан  тек  жақсылықтар  тілейміз. 
Түркия мен Қазақстан арасына достық көпірін салған 
адамдардың Алла Тағала жәннәтта болуын  нәсіп етсін”, 
- деді.

Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін Шымкенттегі 
этномәдени орталық тарапынан Достық, Самал 1,2, сондай-
ақ Бозарық,  Қайтпас, Тельман ауылдарында әлеуметтік 
жағдайы төмен, көпбалалы отбасылар мен мүгедек жандарға 
азық-түлік пен тұрмысқа қажетті заттар салынған 50 пакет 
таратылды. Сонымен қоса, карантинге байланысты кіріп-
шығуларына шектеу қойылған үйде тұратын 10 отбасына 
азық-түлік өнімдерін жеткізіп берген болатын.

Мұндай қайырымдылық шара-
лары еліміздің әр өңіріндегі “Ахы-
ска” этномәдени орталықтары 
тарапынан белсенді түрде жаса-
луда. 

Әлемде коронавирус  індетінің 
өршуіне байланысты Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) 
пандемия деп жариялағаннан 
кейін азаматтардың өмірі мен 
денсаулығын қорғау мақсатында 
елімізде төтенше жағдай ен-
гізілген  болатын. Кейін мемле-
кет басшысы індеттің таралуына 
жол бермеу үшін республиканың  
бірнеше өңірінде карантин жария-
лағаны белгілі. 

  Айна ТӨЛЕУТАЕВА

МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ – 
И В ЭТОМ НАША СИЛА!

«Человек может стать хорошим, 
сравнивая себя только с хорошим».

АБАЙ КУНАНБАЕВ
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Предыстория празд-
ника 1 Мая, который 
отмечают во всем 

мире вот уже на протяжении 
более 150 лет, такова: его 
первоисточником был День 
труда, который отмечали в 
колониях Англии, в том чис-
ле и на американском кон-
тиненте, который стал неза-
висимым после Гражданской 
войны. 

В конце апреля 1856 года 
австралийские рабочие ор-
ганизовали митинги и высту-
пления, в которых ратовали 
за введение 8-часового ра-
бочего дня. Эта идея была 
подхвачена рабочими дви-
жениями Канады и США, а 
со временем и рабочими 
Старой Европы. Такие вы-
ступления вызвали отпор у 
правящих слоев. 

В 1889 году было решено 
на межнациональном уров-
не продемонстрировать со-
лидарность всех, кто честно 
трудится. Это постановле-
ние принял Парижский кон-
гресс II Интернационала. 
Более полувека эту дату с 
размахом отмечали в Совет-
ском Союзе. 

После того как РК обрела 
независимость, появилась 
необходимость переориен-
тировать суть этого праздни-
ка. Что за праздник в Казах-
стане 1 Мая? День единства 

народа Казахстана – таково 
новое значение и новые ак-
центы этого праздника. Тор-
жество родилось ровно через 
четыре года, а именно в 1995 
году – после того, как наша 
страна стала независимой.

Президент подписал указ, 
который отображал важней-
шую стратегическую состав-

ляющую жизни государства 
– нацеленность на единение 
и мирное сосуществование 
различных этнических групп, 
которые выбрали Казахстан 
страной проживания. 

Первое празднование это-
го дня в таком формате и с 
таким значением состоялось 
в 1996 году. Многие прини-

мают этот праздник как дань 
прошлому, как традицию. 
Однако он имеет важнейшее 
значение для нашей страны. 

Казахстан – мультикуль-
турная и многонациональная 
страна. В ней сосуществуют 
представители более ста 
тридцати народностей. Ка-
захстан принимает всех, кто 

желает жить и трудиться на 
этой земле. Народы Казах-
стана живут мирно, во взаи-
мопонимании и уважении к 
культуре, традициям, обыча-
ям всех наций и этнических 
групп, которые трудятся на 
этих землях. Праздник един-
ства народа Казахстана при-
зван укрепить связи, сделать 

более открытым диалог меж-
ду представителями разных 
этносов, продемонстриро-
вать достижения культурного 
мультинационального диа-
лога народов, проживающих 
в стране. 

За многие годы существо-
вания День единства народа 
Казахстана приобрел усто-
явшиеся традиции и поря-
док празднования. Отошли 
в прошлое пафосные де-
монстрации. Главная задача 
всех мероприятий, которые 
проводятся в этот день, – 
показать единство народов 

Казахстана: культурные и 
спортивные достижения, 
разнообразие обычаев и 
традиций, сдружить предста-
вителей разных националь-
ных групп, открыть красоту 
и перспективу культурного 
взаимообмена. 

Обычно по всей стране 
проходят такие мероприятия: 

праздничные шествия; яр-
марки; выступления предста-
вителей культурных центров; 
мастер-классы; спортивные, 
певческие и танцевальные 
соревнования, конкурсы и 
фестивали; этнокультурные 
выставки; театрализованные 
выступления, выступления 
эстрадных певцов и музы-
кантов. 

В День единства народа 
Казахстана люди, незави-
симо от вида деятельности, 
возраста и этнической при-
надлежности, выходят на 
торжественные шествия. 

Они проходят по главным 
улицам и проспектам горо-
дов. Обычно участие в таких 
массовых событиях прини-
мают объединенные коллек-
тивы: люди, которые работа-
ют в одной организации или 
на предприятии, студенты 
разных учебных заведений, 
представители культурных 
общественных центров. Все 
эти мероприятия призваны 
продемонстрировать ува-
жение и внимание, которое 
оказывается всем народам 
и нациям, что живут в Казах-
стане. Важнейшая задача 
– создать общность наций, 
чтобы продемонстрировать 
перспективу дружбы и взаи-
мопонимания. 

Дорогие казахстанцы, 
примите мои искренние по-
здравления в этот прекрас-
ный праздник! Желаю вам 
добра и процветания, солн-
ца в вышине, мира, изоби-
лия каждому дому, здоровья 
и успехов!!!

«В единстве – наша 
сила!» 

С Днем единства народа 
Казахстана!

Камила ДУРГАЛОВА, 
председатель ТЭКЦ 

«Ахыска» 
Кордайского района 

Жамбылской области

«В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА!»
Одна из значимых национальных дат, кото-

рые отмечаются на государственном уровне, 
– 1 Мая в Казахстане. Знаете ли вы, где ис-
токи этого праздника и почему он важен для 
нашей страны? Обратимся к фактам. 
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Кому разрешат работать 
с 4 мая в Казахстане

Под председательством Премьер-министра РК 
Аскара Мамина проведено очередное заседание 
Государственной комиссии по обеспечению режи-
ма чрезвычайного положения при Президенте РК.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране 
доложил министр здравоохранения Елжан Биртанов, 
предложениях по дальнейшему смягчению ограничи-
тельных мер в регионах в условиях карантина – заме-
ститель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Государственная комиссия, рассмотрев предложе-
ния акимов регионов, а также позицию Министерства 
здравоохранения, приняла ряд решений:

1. Утвержден перечень видов деятельности 
субъектов предпринимательства, которые с                       
4 мая т.г. возобновят работу во всех регионах:

–  непродовольственные магазины площадью до 
500 кв.м до 17:00 (все виды);

–  фотосалоны, цветочные киоски;
– парикмахерские (по записи);
– медицинские центры (по записи);
– стоматологические клиники (по записи);
– компании по операциям с недвижимым имуще-

ством, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы;
– микрофинансовые организации, страховые ком-

пании, ломбарды, обменные пункты;
– компании информационно-коммуникационных 

технологий.

2. С 4 мая разрешаются спортивные занятия и тре-
нировки на улице.

3. Принято решение о возобновлении с 4 мая авиа-
рейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петро-
павловск, Усть-Каменогорск и Семей.

Рейсы будут осуществляться с усиленными нор-
мами санитарных требований, меньшим количеством 
пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в 
салоне.

Акиматам регионов поручено принять соответству-
ющие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-
эпидемиологической безопасности на объектах, дея-
тельность которых возобновится.

На заседании Госкомиссии также были рассмотре-
ны вопросы реализации инвестиционных проектов в 
условиях ЧП, проведения внешнеторговых операций 
и др.

«Предусмотрено посте-
пенное открытие объектов. 
При этом к объектам преду-
сматривается дополнитель-
ное требование по соблю-
дению санитарного режима. 
Мы должны понимать, что 
даже когда не будет каранти-
на, мы будем жить с корона-

вирусом всегда. Он перейдет 
в ряд сезонных заболеваний, 
как это было с птичьим грип-
пом», – сказала Есмагамбе-
това.

По ее словам, люди долж-
ны привыкнуть с этим жить и 
научиться защищаться; со-
блюдение санэпидтребова-

ний нужно будет выполнять 
всегда.

Стоит отметить, что на 
данный момент в Казахстане 
подтвердили 3 079 случаев 
регистрации коронавируса.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Согласно решению 
от 27.04.2020 года 
Государственной 
комиссии по обе-
спечению режима 
чрезвычайного по-
ложения при Пре-
зиденте РК, в городе 
Алматы разрешена 
деятельность компа-
ний, осуществляю-
щих онлайн-доставку 
(интернет-магазинов, 
online-магазины) не-
продовольственных 
товаров, а также дея-
тельность – СТО (в 
том числе при автоса-
лонах), шиномонтаж, 
автомойки, ремонт 
оргтехники.

С 28 апреля текущего 
года разрешена деятель-
ность данных компаний 
при условии прохождения 
аудита и получения «акта 
готовности к снятию огра-
ничений деятельности», с 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний.

В этой связи, для вы-
езда и осмотра рабочей 
группы необходимо на-
править заявку согласно 
Приложению 1  на элек-
тронный адрес:

1. Предприятиям обраба-
тывающей промышленности 
(кроме пищевой и фармацев-
тической) – prom_dopusk@
mail.kz.

2. По онлайн-доставке 
( и н т е р н е т -м а г а з и н о в , 

онлайн-магазины) непро-
довольственных товаров 
– обращаться в Управле-
ние предпринимательства и 
инвестиций г. Алматы, info_
onlinetrade@mail.kz, телефон 
для справок: 8 775 882 52 00, 
8 775 882 53 92.

3. СТО (в том числе при 
автосалонах), шиномонтаж, 
автомойки, ремонт оргтехни-
ки – обращаться в акиматы 
районов по месту дислока-
ции объекта.

Infoalatau@mail.kz – 
Алатауский район

Infoalmaly@mail.kz – 
Алмалинский район

Infoauezov@mail.kz – 
Ауэзовский район

Infobostandyk@mail.kz 
– Бостандыкский район

Infozhetysu@mail.kz – 
Жетысуский район

Infomedeu@mail.kz – 
Медеуский район

Infonauryzbay@mail.kz 
– Наурызбайский район

Infoturksib@mail.kz – 
Турксибский район

Более 18 тысяч человек получат
 выплаты в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне

Об этом на брифинге на площадке ре-
гиональной службы коммуникаций Алматы 
сообщила руководитель Управления со-
циального благосостояния города Алматы 
Рахат Шимашева.

«В текущем году в связи с празднованием 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне согласно пору-
чению Главы государства проводится единовременная 
выплата участникам и инвалидам ВОВ», – отметила 
спикер.

При поддержке акима города, согласно решению мас-
лихата Алматы, всего единовременные выплаты полу-
чат 18 296 человек на 1,3 млрд тенге:

–  участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны по 1 млн тенге – 202 человека;

–  лица, приравненные по льготам и гарантиям к 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
по 100 тысяч тенге – 3 954 человека;

–  вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без 
вести) в Великой Отечественной войне, не вступившие в 
повторный брак, по 100 тысяч тенге – 4 человека;

–  родители и не вступившие в повторный брак супру-
ги военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии, увечья, заболевания, полученного в 
период боевых действий в Афганистане, по 100 тысяч 
тенге – 32 человека;

–  участники трудового фронта (работавшие в тылу 
во время ВОВ), в том числе награжденные медалями и 
орденами СССР, а также ненагражденные, по 50 тысяч 
тенге – 14 104 человека.

Дачникам Нур-Султана разрешили
 выезжать на садовые участки 

Решением Госкомиссии дачникам столицы с 27 апреля числа 
разрешается ездить на садовые участки, расположенные  в пре-
делах карантинной зоны. Дачникам разрешается проводить рабо-
ты по посадке семян и рассады на огороде – запрещается звать 
гостей/соседей и организовывать пикники на природе либо же на 
территории дачи. 

Необходимо соблюдать строгие меры предосторожности и носить средства защи-
ты. Кроме того, с 27 апреля разрешается возобновить деятельность при соблюдении 
строгих санитарных норм: магазинам по продаже электробытовой техники (площадь 
более 2 тыс. кв. м, при соблюдении саннорм и дистанции), банковской деятельности 
и микрофинансовым организациям, страховой деятельности; риэлтерским компани-
ям, агентствам, консалтинговым услугам по оценке недвижимости; также магазинам 
по продаже семян, зоомагазинам (за исключением цветочных магазинов). В связи с 
тем, что риски заражения не сняты, места массового скопления, как кинотеатры, ТРЦ, 
клубы, рестораны/кафе (кроме онлайн-заказов) останутся закрытыми. В том числе, 
работа общественного транспорта до конца карантина не будет восстановлена. За-
крытыми также останутся детские сады, кружки, секции, обучение в школах и уни-
верситетах также будет проходить в дистанционном режиме. Напомним, Президент 
продлил режим ЧП до 11 мая текущего года.

Мы будем жить с коронавирусом 
всегда – главный санврач РК

Главный государственный санитарный 
врач РК Айжан Есмагамбетова заявила в ходе 
онлайн-брифинга, что необходимо научиться 
жить с коронавирусом, так как он станет се-
зонным заболеванием.

Промышленность, услуги транспорта и доставка: 
куда обращаться предпринимателям для прохождения аудита
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Здесь может быть 
ваша реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

димо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься не будут.

В Казахстане             
запустили тестиро-
вание на коронави-
русную инфекцию 
для физических 
лиц.

«Национальный центр 
экспертизы» КККБТУ МЗ РК 
запустил тестирование на 
коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом ПЦР (по-
лимеразная цепная реакция 
– прим. автора) для всех 
физических лиц. Тестирова-
ние можно пройти в филиа-
лах Национального центра 
экспертизы, расположенных 
во всех областных центрах 
и городах республиканского 
значения Казахстана», – го-
ворится в сообщении.

Отмечается, что стои-
мость теста на COVID-2019 
методом ПЦР составляет                     
11 500 тенге. Для исследо-
вания в качестве биомате-
риала используется мазок из 
носоглотки и зева.

«Выдача результатов про-
изводится в течение 12-24 
часов. Гражданам, планиру-
ющим перелеты между горо-
дами Нур-Султан и Алматы, 
необходимо пройти тестиро-
вание минимум за 2 дня до 
вылета. Справка об отсут-
ствии инфекции COVID-19 
будет действительна 7 дней с 
даты получения. Забрать ре-
зультаты тестов можно будет 
по месту сдачи анализов», – 
дополнили в пресс-службе.

Чтобы пройти тестирова-
ние, гражданам необходимо 
заранее зарегистрироваться, 
заполнив анкету на сайте. 
При посещении филиалов 
следует быть в медицинских 
масках, соблюдать безопас-
ную дистанцию, а также при-
ходить не позже назначенно-
го времени.

График приема анализов: 
с 08:30 до 16:00 (по местному 
времени), 7 дней в неделю.

Адреса и телефоны 
лабораторий РГП на ПХВ 
«Национальный центр 
экспертизы» КККБТУ МЗ 
РК для прохождения те-
стирования на COVID-19 
по городам:

1. Филиал НЦЭ по городу 
Нур-Султан: ул. Желток-
сан, 46, телефон: 8 (7172) 
55-49-21.

2. Филиал НЦЭ по городу 
Алматы: ул. Жибек Жолы, 3, 
телефон: 8 (7273) 82-35-65, 
8-727-385-41-68.

3. Филиал НЦЭ по г. Ак-
тау: ул. 1 мкр, Больничный 
городок, телефон: 8(7292) 
50-43-76, 8(7292) 50-75-15.

4. Филиал НЦЭ по г. 
Атырау: ул. Ергалиева, 39А, 
телефон: 8 (7122) 32-99-58,                  
8 (7122)32-23-36.

5. Филиал НЦЭ по г. Ак-
тобе: ул. 8 марта д. 3, те-
лефон: 8 (7132) 50-67-31,                     
8 (7132) 53-85-56.

6. Филиал НЦЭ по г. Кок-
шетау: ул. Кудайбердие-
ва, 27, телефон: 8 (7162) 
26-61-27, 8 (7162) 26-56-39,                           
8 777-874-87-63.

7. Филиал НЦЭ по г. Ка-
раганда: ул. Алиханова, 2, 

телефон: 8 (7212) 50-75-93, 
8(7212)50-22-83.

8. Филиал НЦЭ по г. Ко-
станай: ул. Аль-Фараби, 113, 
телефон: 8 (7142) 54-44-18,                      
8 (7142) 54-74-10.

9. Филиал НЦЭ по г. Кы-
зылорда: ул. Жанадилова, 2, 
телефон: 8 (7242) 70-10-63.

10. Филиал НЦЭ по г. Пав-
лодар: ул. Аймаутова, 2/5, 
телефон: 8 (7182) 62-71-82, 
8 (7182) 55-62-42.

11. Филиал НЦЭ по г. 
Петропавловск: ул. Н. На-
зарбаева, 236, телефон:                           
8 (7152) 50-08-13.

12. Филиал НЦЭ по г. Та-
раз: ул. Айтеке би, 13, теле-
фон: 8 (7262) 43-46-79.

13. Филиал НЦЭ по                          
г. Усть-Каменогосрк: пр. Н. 
Назарбаева, 17, телефон: 
8(7232)52-56-78.

14. Филиал НЦЭ по г. Тал-
дыкорган: ул. Сланова, 85А, 
телефон: 8 (7282) 39-07-58, 
8(7282) 60-12-12.

15. Филиал НЦЭ по                         
г. Шымкент: ул. Майдан-
тал, 4, телефон: 8 (7252) 
43-36-72, 8(7252)43-30-55.

16. Филиал НЦЭ по г. 
Уральск: ул. Д. Нурпеисо-
вой, 19, телефон: 8 (7112) 
51-15-72, 8 777-619-15-60.

Также анализ на COVID-
19 можно пройти в част-
ных медицинских лабора-
ториях – КДЛ «Олимп» и 
«INVIVO»:

1. КДЛ «Олимп» в г. Нур-
Султан: пр. Республики 
2/1, ул. Гете 3; пр. Б. Мо-
мышулы, 16; пр. Абылай-
хана, 12/1; ул. Е-10 дом 2. 
Мобильный пункт – пере-

улок Манкент 2, телефон:                            
8701 961 7008.

2. КДЛ «Олимп» в                            
г. Алматы: Медеуский рай-
он – ул. Халиуллина, 32; 
ул. Сейфуллина, 549; ул. 
Жандосова, 1В; Алмалин-
ский район – ул. Байзакова 
221/155; ул. Гагарина 236 б, 
телефон: 8701 961 7307.

3. КДЛ «Олимп» в г. Кок-
шетау: Шалкар 31, теле-
фон: 8701 961 71 16.

4. КДЛ «Олимп» в                            
г. Караганда: ул. Н. На-
зарбаева, 21, телефон:                                          
8701 961 74 26.

5. КДЛ «Олимп» в г. Ак-
тобе: ул. Ломоносова, 1-54, 
телефон: 8701 961 75 70.

6. КДЛ «Олимп» в г. Аты-
рау: ул. Кулманова, 107, те-
лефон: 8701 961 42 74.

7. Лаборатория 
«INVIVO» в г. Алматы: ул. 
Карасай Батыра, 123. Call-
center: 8 727 258 83 83,                                               
8 778 769 38 81.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Государственные пункты тестирования 
на COVID-19 запустили в Казахстане
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Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ
В связи с эпидемией COVID-19 по всей пла-

нете мировые державы оказывают различную 
помощь другим странам. Так, с марта к нам 
прибыла гуманитарная помощь из США, Ки-
тая, Южной Кореи, Японии, Турции, ОАЭ, Изра-
иля и Индии. Зарубежные страны продолжают 
отправлять Казахстану гуманитарную помощь 
для борьбы с коронавирусом.

18 апреля Турецкая фармацевтическая компания «Nobel 
Ilaç» направила в Казахстан медицинские препараты, ис-
пользуемые при лечении от коронавирусной инфекции.

Самолёт с грузом весом в полтонны прибыл в аэропорт 
Алматы при содействии посольства Казахстана в Турции.

Председатель правления фармкомпании Хасан Улусой 
направил послание Премьер-Министру РК Аскару Мамину 
со словами поддержки.

«Узнав от посольства Казахстана в Турции о потребно-
стях в некоторых препаратах, мы предприняли незамедли-
тельные меры. Часть препаратов, которые находятся в на-
шем производственном ассортименте, мы с надеждой на 
излечение пациентов направили в посольство Казахстана в 
Турции. Мы придаём большое значение нашей солидарно-
сти во всех вопросах для того, чтобы пережить это беспре-
цедентную эпидемию с наименьшим ущербом. Мы желаем 
народам двух братских стран и всему человечеству скорей-
шего завершения распространения этого вируса», – напи-
сал глава компании.

Турецкий инвестор добавил, что в случае необходимо-
сти они всегда готовы оказать необходимую поддержку 
«братскому Казахстану, который считается нашим вторым                        
домом».

Компания «Nobel Ilaç» имеет свой завод в Казахстане, 
ассортимент выпускаемой продукции составляет более 200 
наименований фармацевтических препаратов.

По данным Минздрава Казахстана, гуманитарная помощь 
распределяется по регионам страны пропорционально коли-
честву зараженных. Дистрибьютором выступает компания 
«СК-Фармация», которая через своих логистов развозит груз 
в регионы.

Райхан АЛАЙБЕКОВА

Каких правил необходимо придержи-
ваться во время посещения дворов и 

дачных участков в Алматы

Постановлением Главного государственно-
го санитарного врача города Алматы в целях 
минимизации рисков в условиях карантина 
регламентированы условия посещения дет-
ских и дворовых площадок, садоводческих 
(дачных) участков в период карантина.

Согласно документу, доступ населения к детским и дво-
ровым площадкам разрешен с 5.00 до 21.00. Будет прово-
диться дезобработка территории детских и дворовых пло-
щадок. Во всех доступных местах обозрения, прежде всего 
на досках объявлений, будут размещены памятки о всех 
видах ограничения для физических и юридических лиц, тре-
буемого в рамках соблюдения карантинного режима.

Жителям города Алматы при посещении дворовых и дет-
ских площадок, садоводческих (дачных) участков необходи-
мо соблюдать социальное дистанцирование не менее  двух 
метров. Запрещается скопление более трех человек, за ис-
ключением членов семьи, максимально исключить физиче-
ский контакт с другими жильцами, иметь при себе средства 
индивидуальной защиты и соблюдать правила ношения.

В свою очередь, сотрудниками правоохранительных ор-
ганов будет обеспечено круглосуточное патрулирование 
улиц, внутри дворовых площадок и мест общего пользова-
ния по выполнению введенных мер.
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слабые места. Удачное вре-
мя для работы по дому. Пора 
освежить взгляд на жизнь. У 
вас есть возможность проя-
вить свои деловые качества: 
начальству симпатичны ваши 
ноу-хау. 

Козерог
Есть шанс справиться 
со многими накопив-
шимися и наболевши-
ми проблемами. Вам не хвата-
ет чувства локтя и дружеского 
участия, но все же ситуация 
не столь критична, тревожить-
ся рано. Не отступайте от на-
меченных планов, и тогда вы 
сможете добиться желаемого. 
Хотя легко не будет. 

Водолей 
Излишняя впечат-
лительность и раз-
дражительность 
могут стать причи-

ной неприятных ситуаций. Не 
стоит испытывать терпение 
начальства. Конфликты вам 
ни к чему. Желательно найти 
компромиссный вариант, кото-
рый устроит обе стороны. 

Рыбы 
Хорошее время для 
реализации целей с 
далеко идущими по-
следствиями. Воз-
можны перемены на личном 
фронте: давняя проблема ре-
шится неожиданно и просто. 
Главное – никаких сомнений. 

дить нужные контакты, уста-
новить деловые связи и найти 
дополнительные источники 
дохода. Не все ваши идеи най-
дут поддержку, но в целом вас 
будет ожидать успех. Берегите 
добрые отношения со старыми 
друзьями. 

Дева
На редкость продук-
тивный и спокойный 
период. Не принимайте 
необдуманных решений: осто-
рожность, даже чрезмерная, 
сейчас не повредит. Вы можете 
многого добиться. В выходные 
желательно ограничить любые 
контакты: вы не совсем адек-
ватно воспринимаете проис-
ходящее. Что порождает суету 
и хаос.

Весы
 Позволительны 
небольшие пау-
зы в работе. Но 
все же не слиш-

ком увлекайтесь, иначе будет 
сложно снова войти в прежний 
трудовой ритм. Желательно не 
назначать никаких встреч и не 
начинать ничего нового. Луч-
ше уделить время друзьям. В 
выходные займитесь спортом: 
пора сбросить лишний вес. 

Скорпион 
Неделя будет бога-
та событиями, и вам 
предстоит оказаться 
в эпицентре проис-
ходящего. Следите 
за новостями, чтобы 
не упустить что-то важное в 
вашей работе. Возможны вы-
годные деловые предложения: 
времени на их воплощение по-
требуется немало, но зато мож-
но будет покрыть все долги. 

Стрелец
 Самое время поду-
мать о ближайшем 
будущем, разумное 
планирование по-

может увидеть и подтянуть 

Овен
Во всем рекомен-
дуется соблюдать 
чувство меры, не 

забегайте вперед, и все сло-
жится наилучшим для вас об-
разом. Лучше не рваться на 
первый план, гораздо проще 
контролировать ситуацию, 
оставаясь в тени. Хорошо 
завершать что-то старое, от-
жившее, возможно, вам пора 
расчистить место для нового 
в своей жизни. 

Телец
Благоприятный 
период для тех, 
кто не ищет лег-
ких путей. Сейчас 
время для вопло-
щения новых идей и смелых 
планов, коллеги будут добро-
желательны, а начальство на 
вашей стороне и щедро на 
премиальные. Главное, не 
останавливаться на достиг-
нутом, но и действовать без 
спешки. Ваш конек – золотая 
середина. 

Близнецы
Удача улыбнется 
людям креативным: 
это время творче-
ского подъема и вы-

годных предположений. Пора 
сложностей осталась позади. 
Можно радоваться и действо-
вать, тем более что вы полны 
решимости, и энергия бьет 
ключом. Расширьте свои го-
ризонты. Если вы одиноки, 
возможно, вы встретите свою 
половину. 
 

Рак
Вас могут загру-
зить сверхурочной 
работой, но зато 
в день зарпла-
ты вы сможете 
позволить все что угодно, 
ну или почти все. Не стоит 
торопиться с инициативой: 
сейчас лучше исполнитель-
ность, чем излишнее рвение и                           
авантюризм. 

Лев
Общительность и 

обаяние помогут вам нала-

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 4 по 10 мая 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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