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Нацеленность 
на результат

“Hiçbir salgının 
birlik ve 

beraberliğimizden 
büyük olmadığı 

inancıyla yolumuza 
devam ediyoruz”

Алматыда 
Әзербайжан 

қоғамдық бірлестігі  
балаларды қорғау 
күніне орай іс-шара 
ұйымдастырды

қо
б
кү

“Engeller 
başarıya 
engel 
değildir”

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сообщаем вам, что редакция газеты «Ахыска» 
с 15.06. по 15. 07. 2020 г. будет находиться 

в очередном трудовом отпуске. В связи с этим, 
наша газета приостановит свое издание на месяц.

Стр. 2

3. Sayfa

С семидесятилетним юбилеем поздравляем!
Пусть впереди ждет только благодать!
Здоровья наикрепчайшего желаем,
Конечно, не грустить, не унывать!

Стр. 9

7-бет8. Sayfa
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Год назад, 9 июня 
2019 года, в Казахста-
не прошли внеоче-
редные всенародные 
выборы Президента, 
по результатам кото-
рых победу одержал 
Касым-Жомарт Токаев, 
набравший 70,96% 
голосов.

Экономическое развитие и 
индустриализация. Широкие 
преобразования в социаль-
ной сфере – от совершен-
ствования мер госпомощи до 
новых подходов к подъему 
уровня человеческого капи-
тала. Политическая модерни-
зация и повышение качества 
госуправления. Обеспечение 
верховенства закона. Защи-
та граждан, в том числе в по-
следние месяцы – с особым 
фокусом на безопас ность 
здоровья. Поддержка пред-
принимательства. Укреп-
ление позиций и продвиже-
ние интересов Казахстана 
на меж дународной арене. По 
всем этим направлениям за 
год, прошедший с президент-
ских выборов, достигнуты 
конкретные результаты.

В своей инаугурационной 
речи Касым-Жомарт Токаев 
заявил, что как избранный 
Президент Казахстана пла-
нирует конкретно заняться 
решением острых социаль-
ных проблем, оказанием по-
мощи наиболее нуждающим-
ся. Определенная работа в 
этом направлении началась 
еще до непосредственно вы-
боров (например, решение об 
увеличении МРП в 1,5 раза 
– до 42,5 тыс. тенге – было 
принято в апреле 2019 года), 
но основные решения и дей-
ствия пришлись именно на 
последние 12 месяцев.

Так, на 30% повышены 
размеры госпособий по уходу 
за детьми с инвалидностью 
и за инвалидами старше 18 
лет, имеющими 1-ю группу с 
детства (это коснулось почти 
100 тыс. граждан). С 1 янва-
ря 2020 года в среднем на 
50% увеличились суммы со-
циальных страховых выплат 
(по утрате трудоспособности, 
потере кормильца, работы, 
дохода в связи с беременно-
стью и родами, в связи с усы-
новлением новорожденного 
ребенка, с уходом за ребен-
ком по достижении им воз-
раста одного года). Возросли 
размеры пенсионных и иных 
соцвыплат.

Внедрен гарантированный 
социальный пакет для детей 
из малообеспеченных семей. 
Для детей от 1 года до 6 лет 
он включает продуктовые 
наборы, гигие нические при-
надлежности; от 6 до 18 лет 
– одноразовое горячее пита-
ние, обеспечение школьной 
формой и принадлежностя-
ми, возмещение расходов на 
проезд.

Принят Закон «О ветера-
нах», которым определены               
5 социально защищаемых ка-
тегорий, предусматриваются 
льготы и пособия для них.

По инициативе Прези-
дента прорабатывается 
возможность целевого ис-
пользования работающими 
гражданами части своих пен-
сионных накоплений для по-

купки жилья или получения 
образования.

Что касается обеспечения 
казахстанцев жильем, то для 
решения вопросов очередни-
ков Глава государства пору-
чил запустить новый проект 
«5-10-20» (кредит на покупку 
квартиры со ставкой в 5%, 
первоначальным взносом 
10% и сроком на 20 лет). На 
эти цели в рамках антикризис-
ных средств будет направле-
но 390 млрд тенге.

Также Президент поручил 
на основе АО «Жилстройс-
бербанк Казахстана» создать 
новый институт – «Отбасы 
банк», который будет центра-
лизовано осуществлять учет 
и распределение жилья.

Помимо мер, нацеленных 
на сис темное обновление со-
циальной политики государ-
ства, приняты определенные 
точечные решения по под-
держке граждан. В частно-
сти, в июне 2019 года Касым-
Жомарт Токаев подписал 

Указ «О мерах по снижению 
долговой нагрузки граждан 
Казах стана». В рамках его 
реа лизации в качестве разо-
вой акции была списана за-
долженность более чем 500 
тыс. граждан, оказавшихся 
в тяжелой жизненной ситуа-
ции. Еще более чем 1 млн 
граждан прощены штрафы и 
пени по имеющимся потреби-
тельским займам на сумму 34 
млрд тенге.

Беспрецедентные меры 
поддержки были приняты в 
период продолжавшегося в 
Казахстане с 16 марта по 11 
мая режима чрезвычайного 
положения, объявленного в 
связи с пандемией коронави-
руса COVID-19. Оставшимся 
в период карантина без до-
хода гражданам государство 
предоставило финансовую 
помощь в размере 42,5 тыс. 
тенге. Ее получили около 4,5 
млн казахстанцев.

Достойное внимание 
в текущем году получи-
ли сферы образования и                                      
здравоохранения.

Принята Государственная 
прог рамма развития образо-
вания и науки на 2020–2025 
годы, предусматривающая 
увеличение доли расходов на 
образование и науку до 7% от 
ВВП к 2025 году.

Президентом подписан 
долгожданный Закон «О ста-
тусе педагога». Выступая на 
прошлогоднем августовском 
совещании учителей, Касым-
Жомарт Токаев дал поруче-
ние повысить заработную 
плату педагогам в 2 раза в 
течение 4 лет (до 2023-го). 
Процесс уже начался: с 2020 
года 492,5 тыс. педагогов за-
работная плата повышена на 
25%.

На третьем заседании 
НСОД Глава государства так-
же объя вил об увеличении 
средней стоимос ти образо-
вательных грантов в 3 раза 
– до 1 млн тенге. Кроме того, 
поставлена задача вывес ти 
10 вузов Казахстана в число 
500 лучших университетов 
мира.

Утверждена новая Госу-
дарственная программа раз-
вития здравоохранения на 
2020–2025 годы, предусма-
тривающая увеличение об-
щих расходов на здравоох-

ранение до 5% от ВВП к 2024 
году.

С 1 января 2020 года на 
30% повышена заработ-
ная плата врачам и на 20% 
– средним медицинским 
работникам. Особые меры 
поддержки были приняты в 
отношении оказавшихся на 
передовой борьбы с панде-
мией врачей: по поручению 
Главы государства им на-
значены дополнительные вы-
платы – 850 тыс., 425 тыс. и 
380 тыс. тенге в месяц в зави-
симости от степени риска.

Кроме того, на третьем 
заседании Национального 
совета об щественного дове-
рия Президент заявил, что к 
2023 году заработная пла-
та медицинских работников 
в целом должна стать в 2,5 
раза выше, чем в среднем по 
экономике.

В фокусе особого внима-
ния – вопросы экономиче-
ского развития, в решение ко-
торых вмешались пандемия, 
критическое падение цен на 
нефть, валютные колебания. 
Как подчеркнул Президент 
на заключительном заседа-
нии Госкомиссии по ЧП, Ка-
захстану нужно в срочном 
порядке выстроить новую 
структуру экономики, повы-
шать ее самодостаточность. 

Для реализации различных 
инструментов поддержки 
граждан и развития бизне-
са разработан Комп лексный 
план по восстановлению эко-
номического роста.

Вместе с тем за послед-
ние 12 месяцев удалось 
добиться определенных 
результатов. Так, в рамках 
программы «Экономика про-
стых вещей» одоб рены 1 552 
проекта на сумму 358,7 млрд 
тенге.

В 2019 году число дей-
ствующих субъектов малого 
и среднего бизнеса вырос-
ло на 7,2% и составило 1,3 
млн предприятий. Доля МСБ 
в экономике увеличилась с 
28,4% в 2019 году до 30,8% 
в 2020-м.

В рамках программы 
«Экономика простых вещей» 
также увеличен объем фи-
нансирования для поддержки 
субъектов бизнеса в обраба-
тывающей промышлен ности 
и АПК до 1 трлн тенге. В том 

числе по таким направлени-
ям, как: переработка в АПК 
– до 200 млрд тенге; произ-
водство в АПК – до 500 млрд 
тенге (в том числе на креди-
тование весенне-полевых 
работ – не менее 100 млрд 
тенге).

Кроме того, в рамках мер 
поддержки в период режима 
ЧП внед рен инструмент фор-
вардных закупок в АПК. Так-
же Глава государства дал 
поручение Правительству 
совместно с НПП «Атаме-
кен» запустить в нескольких 
регионах пилотный проект 
по развитию кооперационной 
цепочки на селе «от поля до 
прилавка», который нацелен 
на то, чтобы максимально 
использовать потенциал 
личных подсобных хозяйств, 
которых в Казахстане насчи-
тывается порядка 1,7 млн.

Введен мораторий на про-
ведение проверок малого и 
мик ропредпринимательства 
на трехлетний период. А с 
1 января 2020-го малый и 
микробизнес освобожден 
от уплаты налога на доход 
сроком на 3 года. Это позво-
лит бизнесу сэкономить 382 
млрд тенге. Также до 2023 
года отложено введение 
5-процентного пенсионного 
взноса работодателями.

Ряд решений принят для 
повышения эффективности 
государственного управле-
ния, в том числе на местах. 
Так, с 2020 года в местные 
бюджеты переданы посту-
пления КПН от МСБ. Во всех 
сельских населенных пунк тах 
внедрен бюджет четвертого 
уровня, эта мера касается 
более чем 2 тыс. населенных 
пунктов и сельских округов.

Более чем на 30 млрд тен-
ге сокра щены имиджевые и 
консалтинговые расходы го-
сударственного бюджета на 
2020–2022 годы. Также вве-
ден трехлетний мораторий 
на закупку дорогостоящей 
мебели, автотранспорта.

Кроме того, по инициати-
ве Касым-Жомарта Токаева 
сформирован Президент-
ский молодежный кадровый 
резерв, в который вошли 300 
человек (около трети уже по-
лучили назна чения на долж-
ности в госорганах и квазиго-
сударственном секторе).

Важные инициативы Гла-
вы государства были реали-
зованы и в других сферах.

Создан Национальный 
совет общественного до-
верия, в рамках которо-
го уже начата реализация 
большого пакета реформ, в 
том числе затрагивающих 
общественно-политическую 
сферу.

Проведена реорганиза-
ция Национального банка, 
образовано Агентство РК по 
регулированию и развитию 
финансового рынка.

В Послании народу, с 
которым Президент Касым-
Жомарт Токаев выступил                
2 сентября 2019 года, он за-
явил об усилении наказания 
за сексуальное насилие, пе-
дофилию, распрост ранение 
наркотиков, торговлю людь-
ми, преступления против 
детей и за бытовое насилие 
против женщин. Также ужес-
точено законодательство 
в вопросах противодействия 
браконьерству.

Запущен отечественный 
лоу костер Fly Arystan, внедрен 
кардинально новый подход по 
обеспечению безопасности 
авиа перелетов.

Решением Президента 2020 
год объявлен Годом волонтера, 
также в нынешнем году отмеча-
ется 1150-летие аль-Фараби и 
175-летие Абая Кунанбайулы.

Президент продолжил 
после довательно развивать 
конструктивные взаимоотноше-
ния Казахстана с зарубежными 
партнерами как в двустороннем 
формате, так и в рамках меж-
дународных структур и регио-
нальных объе динений.

В целом первый год пре-
зидентского срока Касым-
Жомарта Токаева выпал на 
весьма непростой и для стра-
ны, и для всего мира период, 
однако Глава государства в 
своей работе после довательно 
придерживался приоритетов, 
обозначенных еще в предвы-
борной программе, и оператив-
но реагировал на возникающие 
вызовы.

Анастасия ШВАРЦ

Нацеленность на результат
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabine-
si Toplantısı’nın ardından 
yaptığı açıklamada, “Hiçbir 
salgının, hiçbir tehdidin 
ülke ve millet olarak birliği-
mizden, beraberliğimizden, 
kardeşliğimizden, dayanış-
mamızdan büyük olmadığı 
inancıyla yolumuza devam 
ediyoruz” dedi.

Toplantıda ele alınan 
konulara dair açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi: 
“Aziz milletim, değerli basın 
mensupları; sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum.

“YENİ DEĞERLER 
YETİŞTİRMENİN ÇABASI 
İÇİNDE OLMALIYIZ”

Sözlerime önceki gün vefat 
eden, vefat yıl dönümlerinde öz-
lemle yâd ettiğimiz iki büyük şairi-
mize Abdürrahim Karakoç ve Cahit 
Zarifoğlu’na bir kez daha Allah’tan 
rahmet dileyerek başlamak istiyo-
rum. Bu şairlerimiz sadece kendi 
dönemlerini değil nesilleri etkileye-
cek eserler bırakmış iki gönül insa-
nıdır. 

‘Beden ölür, çürür, 
  cana bakın siz. 
Kim kiminle yürür, 
  ona bakın siz. 
Bırakın dönsün 
 dönme dolaplar. 
Haktan hakikatten
  yana bakın siz.’
Evet, en güzel sevda ve dava şiir-

lerinin müellifi merhum Karakoç’un 
hatırasını yaşatma sorumluluğunu 
yeni nesillere emanet ediyoruz. ‘Bir 
duruşu olmalı insanın; / Bir bakışı, 
/ Bir anlayışı, / Bir aşkı, / Bir davası 
olmalı...’ Kendisi de işte bu mısrala-
rında tarif ettiği naifl ikte bir güzel 
insan olan merhum Zarifoğlu’nun 
mücadelesini de aynı şekilde genç-
lerimize emanet ediyoruz.

Mütefekkiri, sanatçısı, yazarı, 
şairi azalan bir millet, kalbi ve da-
marı kuruyan bir insan gibidir; bir 
süre sonra yok oluşu kaçınılmaz-
dır. Bu bakımdan medeniyetimizin 
sembolleri olan değerlerimize iyi 
sahip çıkarken, yeni değerler yetiş-
tirmenin de çabası içinde olmalıyız. 
Milletimize ve insanlığa bırakacağı-
mız en büyük miras bu olacaktır.

“HAYATIMIZI MASKE, 
MESAFE, TEMİZLİK

 İLKELERİ ÇERÇE
VESİNDE 

DÜZENLEMELİYİZ”

Aziz milletim, değerli basın 
mensupları; uzun bir aradan sonra 
yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Kabi-
ne Toplantımız az önce sona erdi. 
Toplantımızda normalleşme takvi-
mi çerçevesinde attığımız adımların 
çok yönlü değerlendirmesini yaptık. 
Salgın dönemini, özellikle Avrupa 
ile kıyaslandığında en az kısıtlama, 
can kaybı ve ekonomik sıkıntıyla 
atlattığımız bir gerçektir. Türkiye, 
aynı kararlılıkla yoluna devam edi-
yor. Bu musibetin kökü tamamen 
kazınana kadar hayatımızı maske, 
mesafe, temizlik ilkeleri çerçeve-
sinde düzenlememiz gerektiğini bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum.

Ülkemizin tek başına salgını 
yenmesi yetmiyor, dünyanın ta-
mamının da aynı başarıyı elde et-
mesi gerekiyor. Bu bakımdan yeni 
normal dediğimiz düzenin bir süre 

daha devam edeceği gerçeğine ken-
dimizi alıştırmalıyız. Hamdolsun 
hastaneden ilaca, maskeden solu-
num cihazına bu mücadeleyi yürüt-
mek için ihtiyaç duyduğumuz her 
türlü imkâna sahibiz. Sadece salgın 
sürecinde hizmete açtığımız hasta-
nelerin yatak ve yoğun bakım kapa-
siteleri dahi pek çok ülkenin topla-
mıyla yarışacak düzeydedir. Şehir 
hastaneleri ve son 18 yılda yeniden 
yaptığımız veya modernize ettiği-
miz hastaneler sayesinde kendimizi 
güvende hissediyoruz.

“GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI SİSTEMİMİZ 

DÜNYAYA ÖRNEK
 OLMUŞTUR”

Ülkemizde yaşayan istisnasız 
herkesi içine alacak kapsamdaki ge-
nel sağlık sigortası sistemimiz dün-
yaya örnek olmuştur. Doktorundan 
hemşiresine, teknisyeninden temiz-
lik görevlisine kadar sayıları 1 mil-
yon 100 bini bulan sağlık ordumuzla 
83 milyon vatandaşımızın hizme-
tindeyiz. Milletimiz hem salgından 
korunma hem de hastalandığında 
ne yapması gerektiği hususunda bi-
linçlenmiştir. Elbette zaman zaman 
istemediğimiz görüntülere sahip 
oluyoruz. Ancak bu tür olumsuz-
lukların istisna, kurallara riayetin 
genel olduğu kanaatindeyim.

Salgın sonrası yeniden şekille-
necek üretim ve ticaret ilişkilerin-
de ülkemizin öne çıkması için hem 
sağlık tedbirlerini hem ekonomik 
tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetin-
deyiz. Türkiye’nin bu tarihî fırsatı 
kaçırmaması için gereken her şeyi 
yapacak, her mücadeleyi yürütece-
ğiz. İstiklal Harbimiz sonrasında 
dünyadaki büyük dönüşümleri de-
ğerlendirmekte yeteri kadar başarılı 
olamamıştık. Bu defa inşallah her 
şey çok farklı gelişecektir. Milletim-
den hem yeni dönemin kurallarına 
uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya 
sarılarak bu sürece destek vermesini 
bekliyorum. Allah’ın izniyle 2023 
hedefl erimize ulaşmaya en yakın 
olduğumuz dönemdeyiz. Evlatları-
mıza 2053 ve 2071 vizyonlarını ger-
çekleştirebilmeleri için emanet ede-
ceğimiz büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşasında âdeta son dönemece gi-

riyoruz. Gelin tarihi tekerrür değil 
tekemmül ettirerek bunu hep bir-
likte başaralım. Gelin Sultan Alp 
Arslan’ın kapılarını açtığı, Osman 
Gazi’nin temelini attığı, Fatih Sul-
tan Mehmet’in çatısını kurduğu, 
Gazi Mustafa Kemal’in küllerinden 
yeniden ayağa kaldırdığı bu güzel 
ülkeyi beraberce layık olduğu yere 
çıkartalım. Gelin millî iradeye sahip 
çıkarak, ekonomimizi büyüterek, 
istikrarımızı koruyarak, güvenliği-
mizi sınırlarımızın ötesine taşıyarak 
başlattığımız bu büyük şahlanışı tek 
yumruk hâlinde zaferle neticelendi-

relim. Darbelerin, cuntaların, vesa-
yetin, geri kalmışlığın pençesinden 
kurtarıp her alanda yerli ve millî 
zihniyetin hâkim olması için çok 
çalıştığımız ülkemize borcumuzu 
ancak bu şekilde ödeyebiliriz.

Bizlere bugüne kadar nice başa-
rılar lütfeden Rabbimizin önümüz-
deki aydınlık günlere de kavuştura-
cağına inanıyorum. Hiçbir salgının, 
hiçbir tehdidin ülke ve millet olarak 
birliğimizden, beraberliğimizden, 
kardeşliğimizden, dayanışmamız-
dan büyük olmadığı inancıyla yolu-
muza devam ediyoruz.

“İLAÇ GELİŞTİRME 
ÇALIŞMALARIMIZLA İLGİ-

Lİ ÖNEMLİ 
GELİŞMELER VAR”

Bilindiği gibi hâlen devam eden 
kimi kısıtlamaları gelişmelere göre 
değerlendiriyor ve sonuçları milleti-
mizle paylaşıyoruz, bunu daha önce 
de zaten milletime söylemiştim.

Bu haft aki toplantımızda al-
dığımız kararlar ise şu şekildedir: 
Lokanta, kafe, kıraathane gibi iş-
letmelerin kapanış saati 22:00’den 
24:00’e uzatılmıştır. Sinema, tiyat-
ro, gösteri merkezi gibi işletmeler 
1 Temmuz’dan itibaren belirlenen 
kurallara göre faaliyete geçebile-
cektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız 
haft anın her günü 10:00 ila 20:00 sa-
atleri arasında dışarı çıkabilecektir. 
18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise kü-
çüklerin ebeveynleri refakatinde ol-
maları şartıyla tümüyle kalkmıştır. 
Millî parklar ve doğa parkları sağlık 
çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü 
için ücretsiz olacaktır. Nikâh salon-
ları 15 Haziran’dan itibaren, düğün 

salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren 
belirlenen kurallara uygun şekilde 
hizmet vermeye başlayabilecektir.  
Aldığımız kararların ülkemize, mil-
letimize hayırlı olmasını Allah’tan 
diliyorum.  Bunların yanında hem 
uluslararası sağlık yardımlarımızla 
hem ilaç geliştirme çalışmalarımızla 
ilgili önemli gelişmeler var.

Bugüne kadar sağlık yardımı 
veya ihracat izni talebine olumlu 
karşılık verdiğimiz ülke sayısı 125’i 
bulmuştur. Hekimlerimizin Kovid-
19 hastalığı tedavisinde etkin şe-
kilde kullandığı Favipiravir isimli 

ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan 
bilim insanlarımız kendi sentimizle 
üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığı-
mızın ruhsat sürecinin tamamlan-
masının ardından ilaç kullanıma 
sunulacaktır.

“SALGIN, KÜRESEL 
EKONOMİ ÜZERİNDE TA-

RİHTE BENZERİNE AZ RAST-
LANILAN ŞİDDETTE OLUM-
SUZ ETKİYE NEDEN OLDU”

Aziz milletim, koronavirüs salgı-
nı küresel ekonomi üzerinde tarihte 
benzerine az rastlanılan şiddette bir 
olumsuz etkiye neden oldu. Dünya 
ticaret hacmi önceki krizlerden fark-
lı olarak hem arz hem de talep yön-
lü daralma nedeniyle önemli ölçüde 
düştü. Dünya Ticaret Örgütü’nün 
şöyle hesaplamalarına baktığımızda, 
daralmanın 2020 yılında yüzde 13 
ile yüzde 32 oranı arasında gerçek-
leşeceği yönündedir. IMF ise, dünya 
ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 
11 oranında azalacağını öngörüyor. 
Sonuç olarak, 2020 yılında dünya 
genelinde büyük üretim kayıpları, 
millî gelirlerde küçülmeler, işsizlik 
oranlarında yükselişler bekleniyor.

Hükûmetler ve merkez bankala-
rı ekonomilerini ve finans sistemini 
desteklemek amacıyla maliye ve para 
politikalarını içeren önlem paketle-
ri açıkladı. Özellikle Amerika’da ve 
Avrupa’da oldukça yüksek miktar-
larda açıklanan destek paketlerine 
rağmen ekonomide istenilen topar-
lanmanın yavaş ve sınırlı olduğu 
görülüyor. Oldukça ciddi rakamlara 
ulaşan kamu yardımlarının da ya-
kın gelecekte ekonomilere ağır yük 
getireceği anlaşılıyor.

Türkiye tıpkı sağlık alanında 
olduğu gibi ekonomide de hızlıca 
devreye aldığı kapsamlı tedbirlerle 
salgının ekonomi üzerindeki etki-
lerini en aza indirmeyi başarmıştır. 
Dünyanın en iyi sağlık sistemlerin-
den birine sahip olmanın yanında 
sağlam ekonomik yapımız sayesinde 
tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi 
imkânı sunabilen nadir ülkelerden 
birisi oldu.

“TÜRKİYE, HER 
GEÇEN GÜN DAHA

DA GÜÇLENEN BİR ÜLKE”

Yola çıkarken 18 yıl önce, bunu 
hatırlatmak istiyorum, ne demiştik? 
Biz ülkemizi dört temel taş üzerinde 
yükselteceğiz. Bunun birincisi eği-
tim, ikincisi sağlık, üçüncüsü adalet, 
dördüncüsü emniyet demiştik. Bu 
dört önemli temel taşı yerine koy-
duk. Ama bunun üzerine bir şeyler 
daha ilave ettik, neydi bu? Ulaşım. 
Neydi bu? Tarım. Neydi bu? Enerji. 
Neydi bu? Dış politika. Bütün bun-
larla beraber Türkiye artık yerinde 
duramayan ve her geçen gün daha 
da güçlenen ve böylece ileri yürüyen 
bir ülke. Ekonomi alanındaki müca-
delemizi, istihdamı ve iş gücü piya-
samızı ayakta tutma ile vatandaşla-
rımızın gelir kaybına uğramalarının 
önüne geçme üzerine kurduk. Bu 
amaçla son üç ayda 5,5 milyon ai-
lemize bin lira karşılıksız nakdi 
yardımda bulunduk. Esnafımızın 
ve işletmelerimizin maliyetlerini ge-
rek Sosyal Güvenlik Kurumu, gerek 
vergi ödemeleri ertelemeleriyle cid-
di oranda azalttık. Kamu bankaları-
mız aracılığı ile çok kolay şartlarda 
düşük maliyetli finansman destek-
lerini devreye alarak nakit ihtiyacını 
karşıladık. Çalışanlarımızı korumak 
için hem işten çıkarmayı yasakladık 
hem de kısa çalışma ödeneğiyle iş-
letmelerin maaş yükünü hafifl ettik. 
Mart ayından bu yana 3 milyondan 
fazla kişi kısa çalışma uygulama-
sından yararlandı. Bu kapsamda 
yaklaşık 5 milyar lira ödeme yaptık. 
Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa çalış-
ma ödeneğinden yararlanamayan 
çalışanlara ise aylık bin 177 lira nak-
di ücret desteği vermeye başladık. 
Nakdi ücret desteğinden yararlanan 
çalışan sayısı da 1 milyonu buldu. 
Geliri 5 bin liranın altında olan 6,7 
milyon vatandaşımıza 40 milyar 
lira finansman desteği verdik. Halk-
bank aracılığı ile 1 milyon 300 bin 
esnafımıza 27 milyar lira finans-
man sağladık. Ayrıca, yüzde 97’sini 
KOBİ’lerin oluşturduğu 197 bin 
işletmeye 154 milyar lirayı aşkın 
finansman tahsisi yaptık. Esnafımı-
zın, sanatkârımızın, sanayicimizin, 
üreticimizin, çalışanlarımızın ya-
nında yer almaya devam edeceğiz.

“TEK TERÖRİST 
KALMAYINCAYA 

KADAR MÜCADELEYİ 
SÜRDÜRECEĞİZ”

Tabii bütün bunlar devam eder-
ken bir diğer taraft an malum, devlet 
terörle de ne yapıyor? Mücadele-
sini veriyor dağda, taşta her yerde. 
Cudi’de, Gabar’da bizim polisimiz, 
Mehmetçiğimiz, güvenlik korucula-
rımız, öbür taraft a jandarmalarımız 
hep birlikte buralarda terörle mü-
cadeleyi bayram, seyran demeden 
devam ettirdi, devam ettiriyor. Bu-
nun da bir maliyeti ve bütün bun-
lar devam ederken düşünün millî 
ve yerli yüzde 20 gibi bir savunma 
sanayiinde güce sahipken, şu an 

“Hiçbir salgının birlik ve beraberliğimizden büyük 
olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz”
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Премьер-
Министр РК 
А. Мамин 

поручил обеспе-
чить качественное 
проведение ЕНТ 
с соблюдением 
санитарных 
требований

На селекторном за-
седании Правительства 
под председательством 
Премьер-Министра РК 
Аскара Мамина рассмо-
трена готовность к про-
ведению Единого нацио-
нального тестирования в 
новых условиях.

С докладами выступили 
министр образования и науки 
А. Аймагамбетов, акимы горо-
да Нур-Султан А. Кульгинов, 
Алматинской области — А. Ба-
талов, Северо-Казахстанской 
области — К. Аксакалов.

Единое национальное те-
стирование будет проведено с 
20 июня по 5 июля т. г. В нем 
примут участие более 131 тыс. 
учащихся или больше на 12% 
чем в прошлом году (117 тыс.). 
Подготовлены порядка 161 
пункта проведения ЕНТ, бо-
лее 1200 аудиторий, принята 
пошаговая инструкция.

ЕНТ пройдет в традици-
онном режиме, но со строгим 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний. Так, для минимизации 
рисков распространения ко-
ронавирусной инфекции будут 
предприняты 5 мер дезинфек-
ции: прохождение тестируе-
мого через дезинфицирующий 
тоннель, обработка обуви спе-
циальным дезинфицирующим 
ковриком, обработка рук сани-
тайзером, контроль измерения 
температуры, предоставление 
одноразовой маски. Порядок 
входа в пункты проведения 
ЕНТ обеспечивает расстояние 
между тестируемыми не ме-
нее 2 метров.

«Все должно проходить в 
спокойной обстановке, чтобы 
выпускники были сосредото-
чены только на самом тести-
ровании. Традиционно для 
родителей следует организо-
вать онлайн-трансляцию те-
стирования, тем самым будет 
обеспечиваться прозрачность 
и открытость процесса ЕНТ», 
—  сказал А. Мамин.

Глава Правительства пору-
чил министерствам образова-
ния и науки, здравоохранения, 
внутренних дел и акиматам 
регионов обеспечить каче-
ственное проведение ЕНТ и 
неукоснительное соблюдение 
санитарных требований.

Министерству информации 
поручено провести широко-
масштабную информационно-
разъяснительную работу по 
проведению ЕНТ в текущих 
условиях. 

Акиматам регионов дано 
поручение обеспечить безо-
пасность прохождения тести-
рования, организацию подвоза 
выпускников с соблюдением 
норм перевозки, исключить 
массовые скопления людей 
перед пунктами проведения 
ЕНТ.

da biz bunları da ne yaptık? Yüzde 
70’e çıkardık. Bütün bu yatırımlar 
aynen devam ediyor. Türkiye bü-
tün bu alanlarda güçlenen bir ülke. 
Ve bu mücadele bu şekilde devam 
ettiği içindir ki, bugün hamdolsun 
Güneydoğu’da, Doğu’da o eski sı-
kıntılı anlar tarih oldu. Yeterli mi? 
Değil. Her zaman söylediğimiz ne-
dir? Tek terörist kalmayıncaya ka-
dar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Türkiye’nin diğer taraft a da is-
tihdam kalkanıyla ilgili çalışmaların 
ayrıntılarını hem Aile Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hem 
de Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
kamuoyuyla etrafl ıca, teferruatıyla 
paylaşacaktır. Biz bu paketi dönem 
projesi olarak görmüyor, istihdamı 
sürekli destekleyecek kalıcı bir atılı-
mın ateşleyicisi hâline dönüştürmek 
istiyoruz. Ülkemizde çalışmak iste-
yen herkesi iş sahibi yapana kadar 
durup dinlenmeden mücadele et-
meyi, proje üretmeyi sürdüreceğiz.

“SALGIN DÖNEMİNDE 
ÜLKELERİN KENDİ KENDİ-

NE YETEBİLMESİNİN ÖNEMİ 
DAHA İYİ ANLAŞILDI”

Aziz milletim, yeni dönemde 
üretim ve ihracat odaklı büyüme po-
litikamızı daha güçlü şekilde uygu-
lamakta kararlıyız. Bunun için reel 
sektörümüze ve sanayicimize daha 
çok destek vereceğiz. Yenilikçi ve 
yüksek katma değerli üretimi ve is-
tihdamı artıracağız. Yatırımların 
yüksek ve orta yüksek teknolojili 
sektörlere yönelmesini sağlayaca-
ğız. Salgın döneminde ülkelerin 
kendi kendine yetebilmesinin 
önemi daha iyi anlaşıldı. Türkiye 
olarak son yıllarda yerli ve millî 
üretimi güçlendirecek çok önemli 
adımlar attık. Bunlardan biri de 
stratejik alanlardaki firmalar için 
geliştirdiğimiz 20 milyar liralık 
yatırım teşvik kredileridir. Böy-
lece ertelenen yatırımların daha 
güçlü bir şekilde devreye alınma-
sını temin etmeyi hedefliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde dünya ge-
nelinde yeni ticaret imkânlarının 
doğacağını düşünüyoruz. Salgın 
sürecinde yürüttüğümüz başarılı 
mücadeleyle dünyada bu konuda 
en iyiler arasında yer aldığımızı 
gösterdik.

Üretim, ticaret ve lojistik 
avantajlarımızla salgın sonrasın-
da dünya ekonomisindeki yeri-
mizi daha da güçlendireceğiz. 
Birçok ekonominin ciddi daral-
ma kaydettiği yılın ilk çeyreğin-
de Türkiye ekonomisinin yüzde 
4,5’la yüksek bir performans, bü-
yüme performansı gösterdiğini 
gerek ulusal, gerekse dünya artık 
görüyor, biliyor. İçeridekiler hâlâ 
anlamak istemiyor, ama bakıyor-
sunuz OECD Türkiye’yi ilk çey-
rekte 4,5’la dünyada bir numara 
olarak gösteriyor. Avrupa Birliği 
aynı şekilde gösteriyor, G-20 aynı 
şekilde gösteriyor, birinci sıra-
da Türkiye. Belki ikinci çeyrekte 
olumsuz bazı gelişmeler olabilir, 
ama üçüncü, dördüncü çeyrekte 
biz bu büyümeyi yine yakalayaca-
ğız. Çünkü artık zemin sağlam ve 
bu şekilde de yola devam edece-
ğiz. Nisan’daki kayıplarımıza rağ-
men Mayıs ayı öncü göstergeleri 
ekonomimizin hızlı bir toparlan-
ma içinde olduğuna işaret ediyor. 
Bu tabloda salgın döneminde fir-
malarımızın kısmen de olsa üre-
timlerine ve ihracata devam et-
melerinin büyük payı var. Bakın 
Amerika şu anda 45 milyona ya-
kın işsizi var böyle bir durumda. 
Ve Türkiye bütün bu şartlara rağ-
men dimdik ayakta duruyor ve şu 
anda da bütün gerek işsizini olsun 
gerekse şu andaki vatandaşlarına 

her türlü imkânı da sağlamanın 
gayreti içerisinde.

“ÜLKEMİZİ HER ALANDA 
OLDUĞU GİBİ EKONOMİDE 

DE 2023 HEDEFLERİNE ADIM 
ADIM YAKLAŞTIRACAĞIZ”

Yurt içi talepteki ihracattaki ve 
beklentilerdeki iyileşmeye paralel 
olarak toparlanma yerini hızlı bir 
büyümeye inşallah bırakacak-
tır. Enflasyonun hedeflediğimiz 
seviyelere inmesini sağlayarak 
bu olumlu süreci desteklemekte 
kararlıyız. Mal ve hizmet pazar-
larında rekabeti ve verimliliği ar-
tıracak yapısal reformlar yanında 
gıda fiyatlarındaki şişkinliği gide-
recek tedbirleri de alacağız. Ay-
rıca mal ve hizmet fiyatlarındaki 
kur geçişkenliğine karşı da gere-
ken mekanizmaları oluşturacağız. 
Amacımız 2020’de yüzde 8,5 ola-
rak belirlenen enflasyonu kademe 
kademe düşürerek 2021’de yüzde 
6’ya ve 2022’de inşallah yüzde 
5’in altına indirmektir.

Borsa İstanbul endeksinin 
tekrar 110 bin seviyelerine çık-
ması bizi diğer ülkelerden pozitif 
yönde ayrıştıran bir başka faktör-
dür. Birileri zil takıp oynuyordu; 
bak Borsa İstanbul ne hâle geldi, 
hadi şimdi bunu da söyle, büyü-
meyi de söyle, niye bunları söyle-
miyorsun? Daha çok güzel şeyler 
göreceksiniz ve bunları da öğre-
neceksiniz. Türkiye, döviz kuru 
gelişmeleri bakımından da diğer 
ülkelere kıyasla şu anda iyi bir 
durumdadır. Devlet tahvili faiz-
lerinin 2 yıllıklarda yüzde 8,6 ve 
5 yıllıklarda yüzde 10,1 seviyele-
rinde gerçekleşmesi de aşağı yön-
lü bir eğilimin işaretidir. Tüm bu 
göstergeler normalleşme döne-
mine Türkiye’nin ekonomik açı-
dan sağlam girdiğini gösteriyor. 
İnşallah bu güzel tabloyu devam 
ettirecek ve ülkemizi her alanda 
olduğu gibi ekonomide de 2023 
hedeflerine adım adım yaklaştı-
racağız.

Aziz milletim; Türkiye olarak 
son dönemde salgınla mücadele-
nin yanı sıra dış politikada da pek 
çok başarıya imza attık. Gelişmiş 
ülkelerin bile aralarında maske 
savaşına tutuştuğu bir dönemde 
biz tüm dünya ile emsalsiz bir 
dayanışma sergiledik. Filistin’den 
Somali’ye, Tunus’tan Brezilya’ya, 
İtalya’dan Amerika, İngiltere, 
İspanya, Ukrayna’ya kadar her 
kıtadan, her inançtan 125 farklı 
ülkeye tıbbi yardım malzemesi 
gönderdik, ayrım yok. 128 ülke-
den 80 bin vatandaşımızı salgın 
döneminde Türkiye’ye getirerek 
ailelerine kavuşturduk. Ülkemiz 
milyarlarca insanın can derdine 
düştüğü bir süreçten hamdolsun 
güçlenerek itibarına itibar kata-
rak çıkmıştır.

“İDLİB’İN TEKRAR BİR 
ÇATIŞMA ORTAMINA

 SÜRÜKLENMESİNE ÖZ 
YUMMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi’nin getirdiği avantajları 
çok iyi kullanarak içeride verdiği-
miz başarılı verdiğimiz mücadele-
yi dış politika sahasına da yansıdı. 
İdlib’de Rusya ile 5 Mart’ta imza-
ladığımız muhtıra sonrasında tesis 
ettiğimiz sükûnet ortamının bozul-
masına izin vermedik. Her ne ka-
dar rejim güçleri son birkaç gündür 
provokasyonlarını arttırmış olsalar 
da İdlib’in tekrar bir çatışma orta-
mına sürüklenmesine göz yumma-
yacağız. İlgili birimlerimizle süreci 
yakından takip ediyor, gereken her 
türlü önlemi alıyoruz.

DSÖ: Covid-19 Orta 
Asya’da artışta

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs pandemi-
sinin hala büyük bir tehdit olmaya devam etti-
ğini ve Orta Amerika’da henüz zirve noktasının 
görülmediğini açıkladı.

DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, video 
konferans yoluyla basın toplantısı düzenleyen Genel Direktör 
Ghebreyesus, Covid-19 salgınının küresel çapta kötüleşmeye 
devam ettiğine dikkati çekerek, Orta Amerika’da salgının he-
nüz zirve noktasına ulaşmadığı uyarısında bulundu.

“Salgın altı aydan fazla bir süredir devam ediyor, herhangi 
bir ülkenin ayağını pedaldan çekmesinin zamanı değil.” ifade-
sini kullanan Ghebreyesus, tüm ülkeleri Covid-19’un kontrol 
altına alınması için daha fazla çaba göstermeye davet etti.

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısının 7 milyonu, 
ölü sayısının da 400 bini geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, 
“Avrupa’daki durum iyileşmekle birlikte, küresel olarak kö-
tüleşiyor.” dedi.

Ghebreyesus, son 10 günün dokuzunda günlük bildirilen 
vaka sayılarının 100 bini geçtiğini belirterek, “Dün 136 bin 
vaka bildirildi. Bu, bir günde bildirilen en fazla vaka sayısıydı. 
Dünkü vakaların yaklaşık yüzde 75’i, çoğu Amerika ve Güney 
Asya’dan olmak üzere 10 ülkeden geldi.” bilgisini paylaştı.

Afrika kıtasındaki ülkelerin çoğunda vaka sayılarının art-
maya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, bununla bera-
ber bu kıtadaki ülkelerin çoğunda vaka sayılarının binin altın-
da olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, ayrıca Doğu Avrupa ve Orta Asya’da da 
Covid-19 vaka sayılarının artışta olduğuna işaret etti.

Orta Asya’da son durum
Orta Asya ülkelerinde son durum ise şöyle:

Vaka Sayısı              Ölü Sayısı

Kazakistan: 13074                     61
Azerbaycan: 8191                     98 
Özbekistan: 4520                      18
Tacikistan: 4690                        48
Kırgızistan: 2055                       24

DSÖ’nün Covid-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria 
Van Kerkhove ise salgının bitmesine daha çok uzun sürenin 
olduğu uyarısında bulundu.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.
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За 20 лет в офшоры ушло 140 млрд 
долларов – сенатор об утечке 

капитала из Казахстана
Депутат Сената Парламента РК Ольга Перепечина 

требует принять меры по предотвращению незакон-
ной утечки капитала из Казахстана. Соответствующий 
депутатский запрос на имя главы Правительства она 
озвучила в ходе пленарного заседания Сената.   

Сенатор констатировала, что проблема незаконной 
утечки капитала из Казахстана всегда имела высокую ак-
туальность.

«А в текущий момент, когда вся мировая экономика, в 
том числе и наша страна, испытывает кризис, она приоб-
рела особую остроту», – подчеркнула сенатор.

При этом, по ее информации, в стране нет точных дан-
ных о суммах вывода капитала за рубеж, так как отсутству-
ет единая система мониторинга и оценки, государством не 
проводятся соответствующие исследования.

«Поэтому мы вынуждены обращаться к оценкам экс-
пертных организаций. Согласно данным международной 
организации Tax Justice Network, за последние 20 лет отток 
капитала из Казахстана только в офшорные зоны соста-
вил порядка 140 млрд долларов США. За период с 2015 по 
2019 годы в производстве Комитета по финансовому мо-
ниторингу Министерства финансов РК (Служба экономиче-
ских расследований или СЭР. – Прим. автора) по фак-
там невыполнения требований репатриации национальной 
и (или) иностранной валюты зарегистрировано 238 уголов-
ных дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям 
также 238 дел, в суд было направлено 3 уголовных дела», 
– привела статистику Ольга Перепечина.

При этом из числа 238 прекращенных дел порядка 70% 
или 170 дел прекращено в связи с отсутствием в деянии 
состава правонарушения.

«То есть факт вывода капитала за границу есть, однако 
этот факт национальным законодательством не квалифи-
цируется как правонарушение. Таким образом, из 238 за-
регистрированных дел только 3 были направлены в суд, и 
даже в рамках этих дел вопрос возврата денежных средств 
не рассматривался, так как в Уголовно-процессуальном ко-
дексе обязательства по возврату не предусмотрены», – 
сказала депутат.

По ее мнению, основными причинами низкой направ-
ляемости дел данной категории в суд являются сложность 
доказательства вины по невозвращению денежных средств 
из-за границы и длительность исполнения международных 
следственных поручений.

«На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что нынешняя система противодействия незаконно-
му выводу капитала несовершенна», – отметила Ольга 
Перепечина.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Расходы на обслуживание госдолга 
выросли до 1,5 трлн тенге – 
глава Счетного комитета

Несмотря на то, что государственный долг Казах-
стана остается в безопасных пределах, расходы по 
его обслуживанию растут. Об этом в ходе рассмотре-
ния отчета Правительства и Счетного комитета об 
исполнении республиканского бюджета за 2019 год 
на пленарном заседании Мажилиса заявила глава 
Счетного комитета Наталья Годунова.   

«Государственный долг, как и долг Правительства, на-
ходится в безопасных пределах. Статья расходов на их 
обслуживание и погашение растет», – сказала Наталья 
Годунова.

По ее информации, по правительственному долгу та-
кие затраты достигли почти 1 трлн 400 млрд тенге.

«Однако нам удалось наладить работу по отслежива-
нию займов у международных финансовых организаций 
по проектам ГЧП, квазигосударственного сектора и мест-
ных исполнительных органов», – отметила она.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

На заседании 
Правительства под 
председательством 
Премьер-Министра РК 
Аскара Мамина рассмо-
трены итоги социально-
экономического развития 
страны и исполнения ре-
спубликанского бюджета 
за январь-май 2020 года.

О состоянии экономики, 
банковской сферы, исполне-
нии республиканского бюд-
жета, местном содержании в 
государственных закупках до-
ложили министр националь-
ной экономики Р. Даленов, 
председатель Национально-
го банка Е. Досаев, министр 
финансов Е. Жамаубаев, 
ситуации в промышленно-
сти и энергетическом секто-
ре — министры индустрии и 

инфраструктурного развития                                                            
Б. Атамкулов и энергетики 
— Н. Ногаев, агропромыш-
ленном комплексе — ми-
нистр сельского хозяйства С. 
Омаров, развитии регионов 
— акимы Алматинской обла-
сти А. Баталов, Карагандин-
ской области — Ж. Касымбек, 
Северо-Казахстанской обла-
сти — К. Аксакалов.

В январе-мае т. г. ВВП 
снизился на 1,7% к соответ-
ствующему периоду 2019 
года, что обусловлено рез-
ким спадом деловой актив-
ности в мире и регионе, вы-
званного пандемией, а также 
неопределенностью на меж-
дународных рынках сырья и 
капитала.

Вместе с тем, принимае-
мые Правительством меры 
и накопленная в националь-
ной экономике устойчивость 
позволили обеспечить уве-
ренную динамику роста ре-
ального сектора экономики 
РК. Объем горнодобываю-
щей промышленности вырос 
на 5,2%, обрабатывающей 
промышленности — 4,9%, в                                                               
т. ч. машиностроение — 

18,5%, фармацевтика — 
21,2%, легкая промышлен-
ность — 10,8%, производство 
строительных материалов 
— 12,3%. Объемы строи-
тельства выросли на 5,9%, 
обеспечено положительное 
сальдо торгового баланса.

Объем валовой продук-
ции сельского хозяйства 
повысился на 2,2%. В опти-
мальные сроки завершены 
весенне-полевые работы, 
по итогам которых посев-
ные площади увеличились 
на 237,7 тыс. га и составили 
22,5 млн га.

Активно реализуются 
меры по поддержке занято-
сти населения. В текущем 
году комплексными мерами 
по содействию трудоустрой-
ству будет охвачено 1,22 млн 
граждан РК.

На фоне поэтапного 
смягчения режима каранти-
на динамично восстанавли-
вается деловая активность 
в секторе услуг. Так, в мае, 
по сравнению с апрелем, 
значительный рост отмечен 
в сфере торговли (+28,3%), 
транспортном секторе 
(+20,7%) и обслуживании 
населения (+28,8%).

По итогам 5 месяцев 
т. г. объемы инвестиций в 
основной капитал выросли 
на 0,1% к соответствую-
щему периоду прошлого 
года. Вместе с тем, в мае, 
по сравнению с апрелем                            
т. г., данный показатель 
увеличился на 32%. При 
этом рост объема частных 
инвестиций в основной ка-
питал составил 25,7%.

«Наша задача – в крат-
чайшие сроки восстановить 
докризисные темпы раз-
вития экономики. Этому 
должны способствовать 
все предпринятые нами 
срочные меры по поддерж-
ке экономики и реализации 
Комплексного плана по вос-
становлению экономическо-

го роста до конца текущего 
года», — сказал А. Мамин.

По основным показателям 
опережающие темпы роста 
социально-экономического 
развития обеспечены в 
Карагандинской, Северо-
Казахстанской, Алматинской 
и Костанайской областях, 
среднерес-публиканские 
значения достигнуты в 
Западно -Казахстанской , 
Жамбылской, Акмолин-
ской, Туркестанской, Актю-
бинской, Восточно-Казах-
станской, Павлодарской 
областях,  городах Нур-
Султан и Алматы, ниже рес-
публиканского уровня по 
некоторым показателям 
оказались Атырауская, Кы-
зылординская, Мангистау-
ская области, а также город 
Шымкент.

Глава Правительства 
указал на необходимость 
активного принятия регио-
нами всех мер по реализа-
ции Комплексного плана по 
восстановлению экономи-
ческого роста, а также госу-
дарственных программ, мак-
симального обеспечения 
поддержки отечественного 
производства, привлечения 
инвестиций, продвижения 
экспорта, сохранения заня-
тости населения и создания 
постоянных рабочих мест.

«В нынешних условиях 
необходимо рационально 
и эффективно расходовать 
бюджетные средства. Каж-
дый тенге должен работать 
на экономику», — подчер-
кнул А. Мамин.

Премьер-Министр от-
метил, что по итогам по-
лугодия эффективность 
работы центральных госу-
дарственных органов и аки-
матов будет рассмотрена 
на расширенном заседании 
Правительства под пред-
седательством Главы го-
сударства Касым-Жомарта 
Токаева.

Аскар Мамин отметил уверенную динамику 
роста реального сектора и восстановление 

деловой активности в сфере услуг
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ИМЕННОЙ СПИСОК НА КОМАНДУ,
ОТПРАВЛЕННУЮ ИЗ
АСПИНДЗСКОГО РАЙОНА В
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА
В. Ч. №346 С.Д. 

Ниаз Мерик оглы – 1904, Толерта
Ниаз Мустафа оглы – 1909, Панакет
Ниаз Азал оглы – 1913, Толерта
Беридзе Николай Моисе – 1905, 
Зедамогви
Джамали Амурхан оглы – 1913, 
Данет
Исмаил Дурсун оглы – 1910, Данет
Амза Бинали оглы – 1908, Толерта
Гасан Мустафа оглы – 1909, Данет
Риза Мугдад оглы – 1908, Толерта
Осман Сулейман оглы – 1910, Данет
Кареним Нади оглы – 1912, Толерта
Байрам Осан оглы – 1910, Данет
Гусейн Шахмарад оглы – 1910, 
Данет
Вейсал Мино оглы – 1911, Данет
Агали Кудеш оглы – 1910, Данет
Алихан Ульфан оглы – 1908, Данет
Осман Алихан оглы – 1910, Данет
Калаш Расо оглы – 1910, Данет
Нидаи Шадиман оглы – 1911, Толер-
та
Муэраф Руфад оглы -– 1914, Толер-
та
Мамо Мади оглы – 1910, Толерта
Ахли Маджид оглы – 1914, Толерта
Беридзе Мариан Мосеев – 1914, 
Зедамогви
Сардар Мудви оглы – 1909, 
Шалошети
Отанадзе Седор Спирид – 1910, 
Зедатмогви
Майсурадзе Нестор Иббов – 1912, 
Зедатмогви
Уришан Кази оглы – 1909, 
Шалошети
Отанадзе Александр Иоб – 1910, 
Зедатмогви
Сардад Фейзул оглы – 1915, 
Шалошети
Майсурадзе Калия Дм. – 1912, 
Зедатмогви
Майсурадзе Датикэ Бас – 1913, 
Зедатмогви
Меликидзе Сосо Захаров – 1911, 
Зедатмогви
Беридзе Роман Войден – 1914, 
Зедатмогви
Беридзе Петро Георгиев – 1914, 
Зедатмогви
Исим Исмаил оглы – 1909, Толерта
Ваджид Ташта оглы – 1905, Шалоше-
ти
Усиев Каран Гулали оглы – 1911, Ша-
лошети
Мавлюн Тюфюн оглы – 1910, Индуса
Вачариздзе Кастан Алекс – 1911, Ага-
ра
Алиев Юсуф Али оглы – 1905, 
Хоспие
Бинали Гейдар оглы – 1912, Индуса
Бинали Мамо оглы – 1917, 
Перицухев
Кадим Сулейман оглы – 1908, 
Перидхеви
Агали Каптан оглы – 1911, 
Пхалтбила
Касим Магмуд оглы – 1905, Индуса
Шукри Ролад оглы – 1913, Индуса
Гули Абид оглы – 1905, Ихалтбила
Чихо Искандар оглы – 1905, Индуса
Кара Исмаил оглы – 1910, Индуса
Исмаил Сулейман оглы – 1914, 
Рустави
Номаз Мерза оглы – 1905, Данет
Мухтар Фарад оглы – 1905, Тонерта
Ослан Исмаил оглы – 1906, Данет
Риза Бесквин оглы – 1910, Толерта
Дурсун Исмаил оглы – 1907, Данет

Агали Афлад оглы –1905, Толерта
Маджид Мирза оглы – 1907, Данет
Махарадзе Вахнен Сергу – 1905
Майсурадзе Елико Дмитриевич – 
1910
Махрадзе Петро Моисеевич – 1910
Мад Мажух оглы – 1911
Беридзе Сойрон Макс – 1910, 
Зедатмогви
Беридзе Федор Игнат – 1910, 
Зедатмогви
Беридзе Александр Сардов – 1910, 
Зедатмогви
Банпиар Кариб оглы – 1909, 
Толерта
Махрадзе Лазарь Фисип – 1912, 
Зедатмогви
Майсурадзе Вахтанг Вас – 1912, 
Зедатмогви
Нуфил Бейсуз оглы – 1905, Толерта
Беридзе Анисим Якобов – 1912, 
Зедатмогви
Шамил Бейсал оглы – 1905, 
Шалошети
Аскар Безгвин оглы – 1914, Толерта
Пашали Музафар оглы – 1906, 
Шалошети
Юсуф Камил оглы – 1906, 
Шалошети
Карам Кариман оглы – 1909, 
Шалошети
Рустам Абас оглы – 1909, Шалошети
Тахадин Вейсал оглы – 1910, 
Шалошети
Ородщ Аскар оглы – 1911, 
Шалошети
Азис Абдула оглы – 1914, Шалошети
Абалис Арид оглы – 1909, Шалошети
Бинали Музафар оглы – 1905, 
Шалошети
Халис Мамед оглы – 1912, 
Шалошети
Осман Наши оглы – 1914, 
Шалошети
Османди Ариф оглы – 1914, 
Шалошети
Бахри Кедай оглы – 1915, Шалошети
Арзиман Кая оглы – 1914, 
Шалошети 
Садали Недай оглы – 1907, 
Шалошети
Кураев Осман Рза оглы – 1912, 
Шалошети
Давруш Мамед оглы – 1909, Левис
Умбад Балакиши оглы – 1911, Левис
Какар Гейдар оглы – 1906, Панакети
Асад Айдамур оглы – 1910, Левис
Зазадзе Лука Иобович - 1909, Агара
Абас Амар оглы – 1908, Агара
Яхя Давриш оглы – 1914, Агара
Иолчиев Або оглы – 1914, Левис
Алий Фези оглы – 1913, Агара
Риза Гейдар оглы – 1913, Панакет
Зазадзе Еримян Васильев – 1912, 
Агара
Байрам Забит оглы – 1913, Агара
Амир Шамил оглы – 1913, Панакет
Саманд Ташта оглы – 1913, Агара
Пайлиган Ульфан оглы – 1913, 
Агара
Валад Ашрайд оглы – 1914, Агара
Алладин Каптан оглы – 1910, 
Рустави
Айван Сулейман оглы – 1915, 
Рустави,
Марам Мурсал оглы – 1913, Индуса
Озиев Уришан Али оглы – 1915, 
Ихелтбила
Кешали Юмбад оглы – 1915, Индуса
Азис Гюли оглы – 1913, Индуса
Кедай Гюли оглы – 1913, Индуса
Бинали Даштан оглы – 1906, Левис
Зазадзе Дмитрий Филипп – 1909, 
Агара
Агади Туфан оглы – 1909, Агара
Урушан Дурсун оглы – 1907, Левис

Паша Ослан оглы – 1907, Левис
Тантан Сулы оглы – 1910, Ахчия
Атай Ородж оглы – 1910, Левис
Гейдар Сенчо оглы – 1910, Ахчия
Виниад Айдамир оглы – 1910
Ахмед Гасан оглы – 1910
Камаил Шамил оглы – 1912
Тамал Баллад оглы – 1911
Тамо Мурсал оглы – 1906, Неала
Осман Сакраб оглы – 1908, Неала
Осман Азар оглы – 1909, Неала
Камбар Мадад оглы – 1905, Ота
Алихан Шайдо оглы – 1909, Неала
Вао Мамед оглы – 1914, Карзам
Абдикарим Айдар оглы – 1913, 
Наримани
Маджид Камил оглы – 1905, 
Наримани
Сайдар Мушта оглы – 1907, 
Наримани
Рамут Уришан оглы – 1912, Рокеты
Изнул Шади оглы – 1908, Рокеты
Нидоми Каро оглы – 1908, Рокеты
Бадад Ибрала оглы – 1912, Рокеты
Иланидзе Гиго Евгеньевич – 1906, 
Хертвис
Абдула Огли Рашид – 1913, Рокеты
Хмаладзе Никола Садомон – 1921, 
Рокеты
Юсейнов Ш Гафур оглы – 1908, 
Рокеты
Тамшид Фейзун оглы – 1912, Рокеты
Хмаладзе Ирмид Роден – 1906, Ро-
кеты
Караев Кандар оглы – 1913, Рокеты
Маджид Чахал оглы – 1910, Чихид-
жвари
Тосунов Федор Георгиевич – 1907, 
Рокеты
Сафар Качи оглы – 1912, Аландзия
Иолчи Манерди оглы – 1911, Кунца
Мардан Уришан оглы – 1915, Кунца
Тамо Белал оглы – 1913, Кунца
Лутви Исмаил оглы – 1907, Кунца
Исмаил Забит оглы – 1907, Генсуда
Еминов Каран Абит оглы – 1910, 
Кварша
Мамедов Ссадин Садо оглы – 1912, 
Гелсунда
Мералид Джабар оглы – 1910, 
Гелсунда
Мухриша Аскар оглы – 1910, Кунца
Джамад Узеир оглы – 1906, Кунца
Хизадзе Онисим Илларионов – 1909, 
Гелсунда
Бахрадин Рустам оглы – 1916, 
Гелсунда
Оли Тами оглы – 1914, Гелсунда
Мухлис Аскар оглы – 1907, 
Гелсунда
Майдин Али оглы – 1909, Гелсунда
Бечад.Вейсал оглы – 909, Гелсунда
Абдул Иран оглы – 1912, Гелсунда
Риза Муштак оглы – 1909, Гелсунда
Шабан Имид оглы –1910, Аландзия
Мукаир Шакир оглы –1913
Имадфар Шабан оглы – 1905, 
Аландзия
Амисултан Теадар оглы – 1913, 
Аландзия
Муштах Гусейн оглы – 1914, 
Нариман
Алаверди Мирза оглы – 1913, 
Нариман
Бинали Амза оглы – 1910, Нариман
Валад Туфан оглы 1907, Нариман
Мурад Туфан оглы – 1910, Нариман
Ибраам Уман оглы – 1907, Нариман
Наджид Камир оглы – 1913, Камза
Абдул Азис Кириян оглы – 1915, 
Ошора
Карлам Рашид оглы – 1909, Ошора
Буградин Мурсул оглы – 1909, 
Ошора
Шайкад Шахзавогли – 1913, Опюра

Продолжение следует

По многочисленным просьбам наших читателей мы начинаем повторную публика-
цию ценных архивных списков призванных из сел Ахыска и направленных в воен-
ные части во время ВОВ.  Бумага со временем пожелтела и утратила качество, поэто-
му некоторые фамилии, имена и названия сел могут быть неточными. Если кто-то по 
этому списку найдет своих родных, просим сообщить в редакцию.     

Продолжение. Начало в №23

Многонациональный 
состав Казахстана – 
его стратегический 

плюс

«Единство – в много-
образии!» Уже неодно-
кратно наш Президент 
Касым-Жомарт Токаев 
подчеркивал актуаль-
ность данной концепции 
применительно к нашей 
стране. Вот и в очеред-
ном своем интервью 
газете «Комсомольская 
правда» он назвал этот 
принцип, считая большим 
стратегическим плюсом 
Казахстана его многона-
циональный состав.

Согласна с мнением Прези-
дента, что без межэтнического 
согласия невозможно устойчивое 
развитие государства. Все граж-
дане нашей страны считают себя 
единым народом, а такого поня-
тия как «национальные меньшин-
ства» в Казахстане просто нет.

Говоря о роли русских в нашей 
стране, Касым-Жомарт Кемеле-
вич отметил, что представители 
русской национальности вносили 
и вносят огромный вклад в раз-
витие Казахстана. Точно так же 
можно сказать о представителях 
любой другой национальности в 
нашей стране, которые трудятся 
на благо нашей общей Родины.

Сама являясь русской по наци-
ональности, никогда не чувство-
вала себя в своей стране в чём-то 
ущемленной. Скорее, наоборот, 
ощущаю гордость за своих зем-
ляков, имена которых вписаны в 
нашу историю (Иван Шухов, Иван 
Панфилов, Геннадий Головкин                
и др.).

Сама я полностью смогла ре-
ализовать себя в профессиональ-
ном плане, активно занимаюсь 
общественной деятельностью, 
руковожу общественным объеди-
нением «Русский этнокультурный 
центр «Любавушка» в городе Сат-
паев, в рамках которого ежегод-
но успешно реализую различные 
проекты, направленные на рас-
пространение и популяризацию 
своих традиций и обычаев, изуче-
ние родного языка.

Моя судьба – это судьба мно-
гих людей разных этносов, прожи-
вающих в Казахстане. «Проявле-
ние общности интересов, судьбы, 
готовность трудиться, творить во 
имя процветания нашей Родины», 
– вот что, по мнению нашего Пре-
зидента, является казахстанским 
патриотизмом. И мы сильны сво-
им единством!

Анжела КОНДРАТОВА,
председатель Русского 

этнокультурного
объединения 
г. Сатпаев
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 1 маусым - Халықаралық 
балаларды қорғау күні. 
1950 жылдан бастап бүкіл 
дүниежүзінде аталып 
өтілетін мейрам соңғы 
жылдары біздің елімізде 
де дәстүрлі түрде тойла-
нып келеді. Өйткені бұл 
күн балалардың құқығын 
қорғап, оларға қамқорлық 
таныту, әлімжеттік жасамау, 
күш көрсетпеуге үндейтін 
мейрам.

Осы күні еліміздің әр өңірінде түрлі 
іс-шаралар өткізіліп жүр. Спорттық 
жарыстар, байқаулар, концерттер, 
фильмдерді бірге көру және басқа 
да ойын-сауық жобалар дәстүрлі 
түрде жүзеге асырылып келеді. Ба-
лаларды қорғау күні мерекелік шара 
ғана емес, сонымен қатар, бақытты 
болашаққа бастайтын маңызды 
жобаның бірі. Осы айтулы мерекеге 
орай өткен аптада Сулейман АХМЕ-
ДОВ  бастаған «ATA YURD - NOMAD»  
Әзербайжандар этномәдени бір-
лестігі»  республикалық қоғамдық 
бірлестігі Әйелдер Комитетімен 
бірлесіп Алматыда  «Есеновтер от-
басылық балалар үйінің» 30-ға жуық 
тәрбиеленушілеріне ақ дастархан 
жайып, балаларға базарлық жасады. 

Биыл өкінішке қарай, әлемдік 
пандемияға байланысты коронови-
рус індетінің таралып кетуіне жол 
бермеу мақсатында мерекелік іс-
шаралар ұйымдастыруға, концерттік 
бағдарламаларға тыйым салынғаны 
белгілі. Сол себепті балаларды 
қоғамдық бірлестіктің кеңсесіне 
шақырып, сый-сияпатқа кенелтті.  

Ерлі-зайыпты Есеновтер сонау 
1996 жылы 6 баланы асырап алған 
екен. Кейін олардың қатарына ата-
ана қарауынсыз қалған бүлдіршіндер 
қосылып, бүгінде 30-ға жуық ба-
ламен «Есеновтер отбасылық ба-
лалар үйі» дәрежесіне ие болған. 
Бүгінде Есеновтер отбасында тәлім-
тәрбие алып отырған балалардың 
алды есейіп, өздері отбасын құрып 
отыр. Олардың үлкені, қазіргі таңда 
тұрмыс құрып балалы-шағалы бо-
лып отырған  Анастасия Штейнбах 
та  игі бастаманы жалғастырып, 
өзінің екі баласымен қоса, ата-ана 
қамқорлығынан айрылған бірнеше 
бүлдіршінге тәлім-тәрбие беріп отыр. 
«Балалардың барлығы жалпы білім 
беретін мектептерде оқиды. Бір 
мектепте 19 жылдан бері бірнеше 
ұрпақ тәрбиеленіп шықты. Ата-
анамыз балалардың барлығының 
білім алып, қатарларынан 
қалмауларына бар мүмкіндікті жа-
сауда. Қажетті мамандыққа қол 
жеткізгендерін қалайды. Мысалы, 
мен өзім Технология институтын 
тәмамдап, модельер-конструктор 
мамандығын алып шықтым. Бауы-
рым С.Асфендияров атындағы Ме-
дицина университетінің 8-ші кур-
сында оқиды, бүгінде Көз аурулары 
институтында еңбек етіп жүр. 
Балалар музыка мектептеріне ба-
рады, би билеп, ән салады, спорт-
пен шұғылданады, арамызда спорт 
шеберлігіне кандидаттар да бар. 
Біз бір шаңырақтың астында әр 
ұлттың өкілі болсақ та өте тату-
тәтті өмір сүріп жатырмыз», деді.   

Ақ дастархан басында балалар 
ұйымдастырушы тараппен емен-
жарқын әңгімелесіп, өздерінің не-
мен айналысатындарын, қандай 
мақсаттары бар екендіктерін айтып, 
сұрақтарға жауап берді. 

Ұйымдастыру алқасы балалық шақ 
мерекесінің қызықты өтуіне атсалы-
сып, өздерінің өнерлерін, білімділігін, 
тапқырлығын, шешендігін танытқан 
барлық қатысушыларға алғыс айтты. 

Жиын соңында барлық балалар 
ұйымдастырушылардың дайындаған 
арнайы сыйлықтарына ие болды. 
Ойын ойнап, ас мәзірінен дәм татып, 
шат-шадыман күйде тарқасты. 

Айта кету керек, «ATA YURD 
-NOMAD» РҚБ-нің құрылғанына көп 
уақыт өте қоймаса да көптеген шару-
алар тындырып үлгерді. Әзербайжан 
тарихында «Қара қаңтар» деген атпен 
қалған  1990 жылы Бакуде орын алған  
қайғылы оқиғаны еске алып, «Ход-
жалы қырғынына» қатысты іс-шара 
өткізді. Пандемия кезінде 150 мұқтаж 
отбасына жәрдем беріп, Түркістан об-
лысы, Мақтаарал ауданында тасқын 
судан зардап шеккен тұрғындарға 
көмек көрсетті. 

 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматыда Әзербайжан қоғамдық 
бірлестігі  балаларды қорғау күніне 

орай іс-шара ұйымдастырды
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26 yaşlı Ahıskalı Türk 
genci Adil Bayraktar 
da binlerce Ahıskalı 
gibi sürgün hayatını 
yaşayanlardan sadece 
biridir. Bayraktar ailesi, 
Rusya’da karşılaştıkları 
ayrımcılık, ikinci sınıf 
vatandaşlık ve baskılar 
yüzünden 2006 yılında 
Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) tarafından 
yapılan program kapsa-
mında Amerika’ya göç 
etmek zorunda kaldı.

Z
orunlu göç sürecin-
de 12 yaşında olan 
Adil Bayraktar,  tüm 

çocukluk anılarını, okulunu, 
okul arkadaşlarını ve geçmişini 
Rusya’da bırakarak yeni gelece-
ğe adım attı, hayallerini de yeni 
bir ülkede, ailesi ile birlikte gel-
diği Oklahoma City’de, ABD’de 
oluşturmaya başladı. İlk ve orta 
okulu Dove İlim Akademi’de 
alan Adil Bayraktar, spora olan 
tutkusuyla üniversitedeyken 4 
yıl boyunca atlet oldu, futbol 
oynadı ve aynı zamanda kros 
koşmaya devam etti.

Artık onun için bir tutku 
haline gelen spor ile birlikte 
aynı zamanda sınıf başkanı ve 
CRLP (Üniversiteye hazırlık ve 
liderlik programı) programı-
nın bir parçası olan Bayraktar, 
liseden sonra bir NCAA D2 
üniversitesi olan Cleramore, 
Oklahoma'daki Rogers Eyalet 
Üniversitesi takımında oyna-
mak için futbol bursunu kabul 
etti. Kolejde ilk iki yıl, dekanın 
şeref listesinde yer aldı ve birin-
ci nesil öğrenci/liderlik bursu 
olan üçlü burs almaya hak ka-
zandı.

Üniversitedeyken engelli ço-
cuklar yararına düzenlenen fut-
bol organizasyonunda gönüllü 
olan Adil Bayraktar, Oklahoma 
City'deki mültecilerle ve zorun-
lu göçe uğramış gruplarla çalı-
şan bir projede gönüllü oldu. 

Kolejde ve kolejden sonraki 4 
yıl boyunca futbol oynamaya 
devam etti. Tulsa Tornados için 
bir yıl yarı profesyonel oynayan 
Adil Bayraktar, 2018'de yakın 
gelecekte fizik tedavi okuluna 
girme umuduyla tıbbi molekü-
ler biyoloji bölümünden lisans 
mezunu oldu.

Bayraktar şu anda, en büyük 
hobilerinden biri olan toplu-
luk önünde konuşma yapmak, 
lise çocuklarıyla göçmenlik ve 

medeni haklar hakkında ko-
nuşmak, aynı zamanda spero 
projesinin bir parçası olan risk 
altındaki gençlerle de konuş-
maya devam etmektedir.

Ahıska Gazetesi’ne konu-
şan Adil Bayraktar, ABD’ye ilk 
geldiği yıllarda yaşadıklarını bi-
zimle içtenlikle paylaştı.

“ABD’ye ilk geldiğimizde 
başta beni ingilizce öğrenmem 
için ESL (Ikinci dil olarak İn-
gilizce) sınıfına koydular. Böy-
lece ingilizce öğrenmeye baş-
ladım ama zamanla ispanyolca 
da öğrendim çünkü sınıft akile-
rin çoğu İspanyol kökenliydi ve 
öğretmen her şeyi ispanyolca 
düşünüyordü. Bundan sonra 
ailem beni ESL sınıfl arından çı-
kardı ve diğer düzenli sınıfl ara 
koydu. Bu yüzden hızlı bir şe-
kilde ingilizce öğrenmek dışın-
da bir seçeneğim kalmadı. Çok 
hızlı bir şekilde toparlamaya 
başladım. Çünkü mahallemin 
spor ve farklı organizasyonla-
rına katıldım ve bugüne kadar 
arkadaş olduğum birçok iyi ar-
kadaş edindim.”

Bir çok engeller ile karşı-
laşsa da başarmak için bu en-
gelleri aşmaktan başka çaresi 
olmadığının farkında olan Adil 
Bayraktar, tüm zorlukları aşa-
rak hayallerinin peşinden koş-
makta kararlıydı. Yeni bir dil 
öğrenmek, çevredeki farklı din, 
dil ve kültüre sahip insanlara 

uyum sağlamak, onlar ile iyi 
geçinmek, arkadaş edinmek, 
spor yapmak, eğitim almak, ka-
bul edilmek gibi çok da kolay 
olmayan fakat aşılması elzem 
olan hayatın zorluklarıdır. Adil 
tüm bunları azmi, çalışkanlığı 
ve güçlü karakteri sayesinde 
aşmayı başardı. Sağlam beden-
de dağlam ruh olur prensibini 
hayatında rehper edinen Adil 
Bayraktar, artık bir tutku ha-
line gelen atletliği ve futbolcu-
luğu ile birlikte hayatta daha 
önemli bir yerlere gelebilmek 
adına eğitimine de özen gös-
termektedir. Lisans eğitimini 
tıbbi moleküler biyoloji olarak 
alan Adil, mikrobiyoloji, biyo-
kimya, organik kimya, genetik, 
onkoloji, insan anatomisi ve in-
san fizyolojisi gibi herhangi bir 
tıbbi alanla ilişkili çok sayıda 
kapsamlı dersler alarak ayrıca 
farklı atletik yaralanmaların 
önlenmesi konusunda da araş-
tırma yaptı.

Adil Bayraktar, sahip oldu-
ğu bu özellikleri ile birlikte hem 
de başarılı bir konuşmacı. Ko-
nuşmalarında genellikle hangi 
alanları kapsaması ile ilgili so-
rumuza,  cevaben, 

“Halka açık bir konuşmacı 
olarak farklı konular üzerine 
konuşuyorum. Riskli gençlerle 
konuştuğumda onlara, odak-
lanma, okuldan mezun olmak 
ve hayatlarını geri döndürmek, 
motivasyon ve umut vermek 
gibi konularda konuşuyorum. 
Lise çocuklarıyla medeni hak-
lar, göç ve mülteci deneyimi 
hakkında konuştuğumda, özel-
likle bu öğrencilerin çoğu is-
panyol kökenli ve DACA (Ço-
cukluk Gelişleri için Ertelenmiş 
Eylem, çocuk olarak ülkeye ge-

tirildikten sonra ABD'ye yasa-
dışı bir şekilde sahip olan bazı 
bireylerin sınır dışı edilmek 
üzere iki yıllık yenilenebilir er-
telenmiş bir eylem süresi alma-
sına ve çalışma iznine hak ka-
zanmasına izin veren Amerika 
Birleşik Devletleri göç politika-
sıdır) statülerinin iptali ve sınır 
dışı edilmeleri ile karşı karşıya 
oldukları için onların birleşik 
olmalarını teşvik ediyor, güçlü 
ve olumlu fikirli olmaları, ki-
şisel baskı hikayemi paylaşıyo-
rum ve durumlarıyla nasıl başa 
çıkabileceklerine dair örnekler 
ve ipuçları veriyorum. Ayrıca 
spero gibi mülteci kuruluşla-
rına Amerika'daki mülteci ve 
göçmenlik süreciyle ilgili doğru 
bilgileri yaymalarında yardımcı 
oluyorum.” dedi.

Her bir toplumun kalitesi 
aydınlarının sayı ile ölçülür. 
Kendini yetiştiren gençlerin ve 
aydınların gelecekte Ahıskalı 
Türk toplumumuza faydalı ol-
ması milletimizin geleceği adı-
na çok önemlidir. Adil Bayrak-
tar da böyle örnek sergileyecek 
gençlerimizden biridir.

Gelecekte Amerika dışında 
olan ve eğitim almak isteyen 
Ahıskalı öğrenciler için burs 
imkanı sağlamak istediğini be-
lirten Adil Bayraktar, “Umarım 
çocukları odaklı tutacak farklı 
atletik programlar ve gençlere 
yardımcı olacak farklı prog-
ramlara sponsor olurum ve 
Ahıska kuşağı İslam ve Ahıska 
tarihi hakkında bilgiler edinir. 
Ahıskalı Türklerin bir toplu-
luk olarak başarılı olacağına 
eminim ve umarım diğer ülke-
lerdeki Ahıska topluluklarına 
ulaşabilir ve yardım edebiliriz.” 
dedi.

Başarılı bir genç olarak di-
ğer gençlere tavsiyelerini ga-
zetemiz aracılığıyla aktaran 
Adil Bayraktar, gençlerimizin 
hayata her zaman olumlu bak-
ması gerektiğini, her zaman 
çok fazla bağlantı ve dostluklar 
kurmalarını ve sahip oldukları 
rüyalardan asla vazgeçmemele-
ri gerektiğini belirterek, “Unut-
mayın, hayatınız bir günde 
değişebilir! Zor zamanlar ve sı-
kıntılar sırasında kendime her 
zaman nihai hedefimi ve neye 
doğru çalıştığımı hatırlatırım. 
Ailemi, topluluğumu ve insan-
larımı düşünerek, kendimin 
başkalarına kıyasla çok şanslı 
olduğumun farkına varır, eğer 
şimdi vazgeçersem, asla sonucu 
göremeyeceğimi düşünürüm.” 
dedi.

Başarılı gencimizi başarıla-
rından dolayı yerükten kutlar, 
milletimizin geleceği adına ya-
pacağı çalışmalarda başarılar 
dileriz.

Mevlüt IŞIK
Ahıska Gazetesi ve Türk 
Birliği Dergisi Temsilcisi

“Engeller başarıya engel değildir”
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Құттықтаймыз!
Қазақстанда «Ахыска» түрік этномәдени орталығының 

құрылған күнінен бастап аталған республикалық қоғамдық бірлестік 
төрағасының орынбасары қызметін атқарып келе жатқан Асиев 
Шахисмаил Ахметұлы өмірінің асқартаудай белесі – 70 жасқа то-
лып отыр.  

Республикалық «Ахыска» этномәдени орталығының, облыстық фи-
лиалдар мен отыздан астам аудандық филиалдардың, орталық жаны-
нан құрылған білім, мәдениет, спорт, жастар комитетінің бүгінгі күнге 
дейін жемісті жұмыс істеп тұруы Шахисмаил Ахметұлының біліктілігінің, 
ұйымдастырушылық қабілетінің арқасы деп айтуға болады. Соңғы 30 жыл-
дан бері қоғамдық істерге белсене араласып, жастарға үлгі болып жүрген 
ол өскелең ұрпақтың бойына отансүйгіштік қасиет қалыптастырып, өнегелі 
тәлім-тәрбие беруден де жалыққан емес.

Еңбек жолын қарапайым бригадирліктен бастап, өзінің қажырлы еңбегінің 
арқасында Алматы Жоғары партия мектебін, Халық шаруашылығы акаде-
миясын үздік аяқтап, жоғары лауазымды қызметтерді атқарған Шахисмаил 
Ахметұлы бүгінде Қазақстан халқы Ассамблеясының белді мүшесі. 

Құрметті  Шахисмаил Ахметұлы, ҚР түрік этномәдени орталығы, «Ахы-
ска» газеті ұжымының атынан сіздің  деніңізге саулық, отбасыңызға амандық 
тілейміз. Ұлтаралық келісім, достық пен ынтымақты және туысқан Қазақ-
Түрік қарым-қатынасын нығайту жолындағы еңбегіңіз еселеніп, әрдайым 
халықтың құрметі мен қошеметіне бөлене беріңіз демекпіз!

Бүгінде білікті басшы, білгір маманның атына ҚХА-ның, 
республикалық этномәдени бірлестік жетекшілерінің, облыстық, 

қалалық филиал басшыларының, зиялы қауым өкілдері мен 
жастардың атынан құттықтау хаттар келіп түсуде. 

Газетіміздің бүгінгі санында бірқатар құттықтаулар легімен 
таныстыруды жөн көрдік. 

Уважаемый  Шахисмаил Ахметович!
 Примите  мои самые  теплые  и искренние поздравле-

ния в связи с Вашим  70-летним юбилеем!
Вы действительно заслуживаете всех тех добрых 

слов, которые были сказаны в Ваш адрес!

Я хочу поблагодарить Дом Дружбы, всех сотрудников и всех 
вас. Большое спасибо за то, что вы действительно цените таких 
людей, как он, видите, понимаете их. То, о чем сейчас говори-
лось, долгие годы никто не мог понять. А наши цели и задачи 
были направлены на то, чтобы культурный центр (общественное 
объединение) был рабочим, дееспособным. И он должен полно-
ценно функционировать и в районном, и в областном, и в республи-
канском масштабах. А не так, чтобы показаться только на сессии 
или на совете раз в год, как это обычно делается, т. е. на уровне 
популистских шагов, и на этом вся работа заканчивается… 

Мы действительно прошли большой путь. Путь вместе с на-
шим Казахстаном. А начинался этот путь в 1991 году. Благода-
ря усилиям Шахисмаила, который старше меня и который мне 
очень дорог, проделана огромная работа. И все 30 лет он рядом 
со мной. Мы вместе с ним начинали этот путь, создали турецкий 
центр. 

Когда Казахстан обрел независимость и все этносы получили 
равные права, впервые в истории нас всех посчитали за людей. 
Мы впервые, как народ, почувствовали, что у нас есть права и 
что можно создать что-то свое, проводить культурные мероприя-
тия на родном языке, а в школах вести факультативные занятия 
и уроки на турецком, уйгурском, татарском и др. языках. 

Наша Ассамблея стала институтом для изучения и подра-
жания. В Казахстане проживает очень много этносов, и было 
сделано всё, чтобы они жили все вместе в мире и согласии на 
протяжении 30 лет, и чтобы не было серьезных конфликтов на 
межнациональной и межрелигиозной почве. Это действитель-
но очень большая заслуга. Заслуга, в первую очередь, Елбасы, 
Президента и казахского народа, который относится толерантно 
ко всем другим народам. У казахов есть тот тюркский характер, 
который был у них 1000 лет назад. Поэтому у нас сформировал-
ся единый народ, единое общество. 

В формировании казахстанского общества стоял также и                  
Шахисмаил Ахметович,  сыгравший немаловажную роль. Дай 
Бог здоровья человеку, которому, несмотря на его 70 лет, могут 
позавидовать очень многие молодые люди: его энергии, точно-
сти, ответственности. 

Я всегда говорю: мы так же, как и казахский народ, должны 
чувствовать ответственность за будущее страны. Потому что ка-
захи – наши братья. И для этого мы должны сделать так, чтобы 
в Казахстане все этносы жили хорошо. Чтобы не было разделе-
ний на этнической и межрелигиозной почве. И своими делами, 
а не словами, своей кропотливой работой должны показать, что 
мы полезны нашему обществу. 

Уважаемый  Шахисмаил Ахметович! Желаю Вам долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и  благополучия!

С искренними  пожеланиями, 
президент Всемирной ассоциации турок-ахыска (DATÜB), 

председатель ТЭКЦ «АХЫСКА» РК
Зиятдин КАСАНОВ

Уважаемый  Шахисмаил Ахметович!
Примите  самые  теплые  и сердечные поздравления  с 70-                    

летним юбилеем!

Вы – талантливый  человек  с высоким  уровнем  культуры  и исклю-
чительной тактичности. Ваша разноплановая  и плодотворная   деятель-
ность, высокий  профессионализм и  компетентность, творческий  потенци-
ал   и целеустремленность  вызывают глубокое  уважение. 

На протяжении  всей  трудовой  деятельности  Вы  занимались   и  про-
должаете  заниматься   общественной работой,   принимаете   самое  ак-
тивное  участие  в воспитании  подрастающего   поколения  в духе   казах-
станского   патриотизма.  Проводите  большую  работу  среди  молодежи  
по поддержке  и  изучению   государственного  языка. 

Особой   признательности   заслуживает  Ваш  вклад  в  становление  и 
развитие   Ассамблеи  народа  Казахстана,  сохранение   общенациональ-
ного  единства,  укрепление  в  обществе  духовно-нравственных   ценно-
стей, принципов  мира, дружбы  и толерантности. 

Широкий жизненный кругозор,  большая  образовательная  эрудиция  и 
знание  государственного   и  родного  языка, а  также  русского  и  азер-
байджанского  языков,   помогают   Вам в различных   ситуациях   сближать 
этносы  Казахстана.

 Многогранная  деятельность  снискала  Вам   высокий   авторитет, Вы 
являетесь  членом Ассамблеи народа Казахстана  и партии «Nur Otan»,  
заместителем председателя Совета общественного  согласия   при АНК 
г. Алматы, заместителем председателя  республиканского  общественно-
го  объединения  «Турецкий  этнокультурный  центр «Ахыска», Почетным  
гражданином  Алматинской  области. 

В этот   знаменательный  день  искренне  желаем  Вам  сохранить   на 
долгие  годы  молодость души, творческую  активность  и  жизнелюбие. 

Крепкого  Вам здоровья, счастья,  семейного  благополучия,  больших  
творческих   успехов  во  всех Ваших  делах.

С уважением, заместитель Председателя 
Ассамблеи народа Казахстана  

Жансеит ТУЙМЕБАЕВ

Уважаемый  Шахисмаил Ахметович!
 Примите  мои  самые  теплые поздравления  в связи  с Вашим 

70-летним юбилеем! 

Ваш жизненный путь  является ярким примером  служения любимому делу  
и  Республике Казахстан!

За Вашими плечами  многолетняя   трудовая  и общественная  деятель-
ность.  Благодаря Вам  общественное объединение  «Турецкий  этнокультур-
ный  центр «Ахыска» широко  известно  казахстанской общественности  как  
неправительственная  организация,  вносящая  значимый  вклад  в укрепление   
общенационального  единства   и  общественного  согласия в нашей стране. 

Неоценим  Ваш  вклад  в  продвижение   политики  нашего  Елбасы  в  
сфере  межэтнических   отношений. Ваша  активная  гражданская   позиция   и 
преданность  делу снискали заслуженное  признание и уважение    коллег  по 
Ассамблее  народа Казахстана. 

В качестве   заместителя   председателя   Турецкого  этнокультурного  
центра  «Ахыска» ведёте большую  работу по укреплению  единства, мира и 
согласия в обществе, воспитываете  подрастающее поколение в духе  казах-
станского  патриотизма.

Уверен, Ваш авторитет, опыт,  личные  и  деловые  качества  будут   слу-
жить  и далее на благо  нашего  города и страны!

Уважаемый  Шахисмаил Ахметович!  Желаю  Вам   крепкого  здоровья, 
неиссякаемой энергии,  бодрости духа,  счастья  и  благополучия   Вашим  
родным  и близким!

С искренними  пожеланиями, 
заведующий  Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана г. Алматы  
Назар  БАЛГИМБАЕВ
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Участники диалоговой 
площадки обсудили вопросы 
развития программ в усло-
виях вызовов, связанных со 
всемирной пандемией коро-
навируса.

Президент ЕАЕК д-р Ми-
хаил Мирилашвили под-
черкнул, что, несмотря на 
сложную эпидемическую 
ситуацию, лидеры общин не 
теряют бодрости духа и ди-
версифицируют общинную 
работу, переводя програм-
мы на виртуальные площад-
ки. Онлайн-формат, по его 
словам, хорошо себя заре-
комендовал и его целесоо-
бразно развивать.

В продолжение темы ди-
ректор ЕАЕК д-р Хаим Бен-
Яаков представил новые 
проекты, призванные расши-
рить онлайн-формат.

Он подчеркнул, что ЕАЕК 
поддерживает усилия общин, 
направленные на активиза-
цию еврейской жизни Евро-
Азиатского региона в услови-
ях всемирной пандемии.

В свою очередь глава 
еврейской общины Казах-
стана – председатель Ассо-

циации «Мицва» Александр 
Барон подчеркнул, что се-
годня все образовательные 
программы подразделений 
«Мицвы», еврейских об-
щинных центров Казахстана 
успешно перешли в онлайн-
пространство. Так, в вирту-
альном формате работает 
детский развивающий центр 
«Мини-клаб «Римон», раз-
виваются 16 молодежных 
волонтерских проектов, ра-
ботают «Школа мадрихов», 
курсы по изучению иврита, 
еврейской истории и тради-
ции, клуб по изучению Торы 
«В пути», творческий проект 
«Театр на колесах», курсы 
рукоделия и другие общин-
ные программы, рассчитан-
ные на все возрастные кате-
гории.

Александр Барон под-
черкнул, что онлайн-формат 
позволил существенно рас-
ширить аудиторию участни-
ков программ, в частности к 
занятиям присоединяются 
воспитанники еврейской об-
щины Казахстана, ныне про-
живающие в странах СНГ и 
дальнем зарубежье.

Между тем, с жизнью и 
творчеством Марка Шагала 
познакомились участники 
«Школы мадрихов».

Занятия, посвященные 
одному из самых известных 
представителей художе-
ственного авангарда XX века, 
состоялись во время онлайн-
встреч на тему «Идишская 
культура».

Будущие лидеры общины 
посмотрели фильм, раскры-
вающий философию творче-
ства живописца. Ребята об-
судили еврейскую тематику 
работ Шагала, отметив, что 
через свое творчество выда-
ющийся художник познако-

мил мир с жизнью еврейских 
местечек и акшеназийской 
культурой.

Также на этой онлайн-
встрече юные общинные ак-
тивисты узнали, что Шагал 
не только писал картины, 
но и сочинял стихи на языке 
идиш.

В ходе самостоятельной 
работы ребятам предстоит от-
крыть для себя имена других 
художников, так же как и Марк 
Шагал, раскрывавших в своем 
творчестве быт и философию 
еврейских местечек.

Одно из следующих заня-
тий «Школы мадрихов» будет 
посвящено казахстанскому 
скульптору еврейского про-
исхождения Исааку Иткинду, 
которого эксперты в области 
изобразительного искусства 
называют «Шагалом в скульп-
туре».

Ранее на онлайн-занятиях 
ребята познакомились с жиз-
нью и творчеством выдаю-
щегося театрального деятеля 
Соломона Михоэлса, участво-
вали в серии лекций и онлайн-
дискуссий на тему истории за-
рождения идишской культуры 
и возрождения интереса в со-
временных общинах к языку 
идиш, также преподаватели 
рассказали ребятам об исто-
рии Еврейской автономной 
области РФ и газеты «Биро-
биджанер штерн».

Подготовила 
Аида МАРАТ

Образовательные программы еврейских 
общинных центров Казахстана успешно 
адаптировались к онлайн-пространству

Руководство Ассоциации «Мицва» 
приняло участие в онлайн-встрече 
лидеров Евро-Азиатского еврейского 
конгресса (ЕАЕК) с главами общин.
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Türk Konseyi Sağlık 
Koordinasyon Komitesi Toplantısı 

video konferansla yapıldı
Türk Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi, ilk video konfe-

rans toplantısını gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 28 Nisan 
2020'de düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'nda 
alınan kararların takibi ve uygulanması amacıyla, Türk Konseyi 
Sağlık Koordinasyon Komitesi'nin ilk video konferans toplantısı 
yapıldı.Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in baş-
kanlık yaptığı toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakan 
Yardımcısı Dr. Viktor Gasimov, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık 
Bakan Yardımcısı Lyudmila Byurabekova, Kırgız Cumhuriyeti 
Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbaev, Türkiye Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Özbekistan Cumhuriyeti Sağ-
lık Bakanı Birinci Yardımcısı Yusupaliev Bahodir Kahramonovich 
ve Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenme-
si, teşhisi ve epidemiyolojik çalışmaları alanındaki en iyi uygulama-
lar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, salgının önleme-
si ve tedavisi için yeni yöntemler geliştirmede iş birliği fırsatları ele 
alındı.Türkiye'nin ev sahipliğinde çevrimiçi eğitim ve konferanslar 
düzenlenecek toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliğinde üye ve gözlem-
ci devletlerin önde gelen tıp uzmanlarının katılımıyla çevrimiçi eği-
timler, tıp uzmanları için kapasite geliştirme programları ve ulusla-
rarası bilimsel-pratik video konferanslar düzenlemesi kararlaştırıldı.
Katılımcılar, Kovid-19 ile mücadelede, ülkeler arasında ortak bir veri 
tabanı ve epidemiyolojik izleme sistemi oluşturulması hususunda mu-
tabık kaldı.Tıbbi cihaz ve ekipmanları, ilaçlar, tek kullanımlık ürünler, 
sağlık altyapı yatırımları, yenilikçi BT sistemleri, hizmet tedariki ve 
uluslararası hasta tedavisinin yanı sıra yeni modern hastanelerin in-
şası alanında ortak faaliyetler üzerinde çalışmayı amaçlayan «Tedarik 
Zinciri Grubu»nun yapısı onaylandı.Ayrıca epidemiyoloji, mikrobi-
yoloji, viroloji ve benzeri alanlarda çok tarafl ı iş birliğini geliştirmek 
için önde gelen bilim insanları ve uzmanların yer alacağı «Sağlık Bilim 
Grubu»nun oluşturulması kabul edildi.Öte yandan, gelecek dönemde 
üye ve gözlemci devletlerin kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılı-
mıyla bir Sağlık İş Forumu düzenlenmesi de kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye 
uçak seferleri başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 
Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini 
başlatmayı planladıklarını açıkladı.

 Türkiye 1 Haziran'da yeni normalleşme sürecine geçti. Ay başında 
başlayan yurtiçi uçuşlarının ardından dış hat uçuşları da bu ay başlı-
yor. Dış hat uçuşlarının başlatılması için 92 ülke nezdinde girişimlere 
başlandı.Bu çerçevede yoğun diplomasi gerçekleştiren Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, haziran ayında kademeli olarak, 
40 ayrı ülkeye uçuşların başlatılmasının planlandığı müjdesini verdi.

BİRÇOK ÜLKE İLE MUTABAKAT SAĞLANDIİlk aşamada, dış 
hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat 
yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, «Dış hat uçuşlar için 92 
ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile 
uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Ha-
lihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, 
Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekis-
tan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık» ifa-
delerini kullandı.»

‘‘YENİDEN BİSMİLLAH DİYORUZ’’
Bakan Karaismailoğlu, pandemi döneminde dünyanın bütün ül-

kelerinin benzer tedbirleri aldığına işaret ederek, «Kovid-19'a karşı 
tüm dünya kendi çapında tedbirlerini aldı. Ülkeler dış hat uçuşlarını 
azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm 
dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyo-
ruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek duru-
mundayız. Yeniden 'bismillah' diyoruz. 

‘‘Yola çıkıyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.Karaismailoğlu, 
Haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarına ilişkin 
şu detayları paylaştı: - 10 Haziran tarihi itibariyle, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan,- 15 Haziran 
tarihi itibariyle, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti 
(Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedon-
ya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, 
Singapur, Slovenya, Tacikistan,- 20 Haziran tarihi itibariyle, Hollanda, 
Kazakistan, - 22 Haziran tarihi itibariyle, Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kır-
gızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya ve- 25 Haziran tarihi 
itibariyle; Belçika.

В ходе рабочего 
объезда аким города 
Бакытжан Сагинтаев 
посетил новые жи-
лые комплексы Ал-
малинского района, 
где ознакомился с 
реализацией проектов 
по созданию социаль-
ных объектов в шаго-
вой доступности.

Аким Алматы в своем 
аккаунте в Instagram напи-
сал о посещении новых жи-
лых комплексов «Dostar» и 
«Элиф тауэрс». Застрой-
щики выделили помещения 
под городские социальные                
объекты.

«В первом откроем центр 
активного долголетия, во вто-
ром – детский развивающий 
центр с библиотекой, различ-
ными кружками, коворкинг-
зоной и мастер-классами. В 
рамках социальной ответ-
ственности девелоперы от-
ремонтируют двор соседних 
домов, а также построят дет-
ский сад на 100 мест», — со-
общил Б. Сагинтаев.

Кстати, ЖК «Элиф тауэрс» 
на 108 квартир построен на 
участке, где стояли два вет-
хих каркасно-камышитовых 
двухэтажных дома.

В ходе рабочего объезда 
аким города также посетил 
магазин нового формата, соз-
данный по модели мировой 
сети небольших магазинов 

7-Eleven. Проект действует 
на основе франчайзинга.

Также Б. Сагинтаев озна-
комился с деятельностью 
предприятия по производ-
ству рафинированных ма-
сел и жиров мощностью 86,3 
тыс. тонн продукции в год. 
На заводе работают 1068                        
человек.

Аким Алматы Бакытжан 
Сагинтаев в ходе рабочего 
объезда ознакомился с 
благоустройством обще-
ственных пространств 
Алмалинского района, 
ведущимся в рамках про-
граммы «Дорожная кар-
та занятости» и проекта 
«Бюджет участия».

В своем аккаунте в 
Instagram аким города                       
Б. Сагинтаев написал, что 
ознакомился с ходом бла-
гоустройства общественных 
пространств, выбранных 
жителями по проекту «Бюд-
жет участия». Это сквер                          
им. Жамбыла, зеленые зоны 
по ул. Жамбыла на пересе-
чениях с ул. Розыбакиева и 
ул. Кожамкулова. Устанавли-
ваются удобные скамьи, тре-
нажерные комплексы, игро-

вые площадки, разбиваются 
цветники, обустраиваются 
пешеходные дорожки.

Аким Алматы ознакомил-
ся с ходом ремонта улицы 
Прокофьева в мкр. «Тастак». 
Здесь будет построена со-
временная пешеходная зона 
с игровыми и спортивными 
площадками, местами для 
отдыха и общения. Улица 
пересекает модернизиро-
ванную ул. Дуйсенова, где 
в прошлом году также была 
построена комфортная пе-
шеходная зона.

«У жителей этой части Ал-
малинского района появится 
своя «Тулебайка», чему будут 
рады и взрослые, и дети», – 
отметил аким  города.

Во время рабочего объ-
езда Б. Сагинтаев осмотрел, 
как идет ремонт бульвара 
Гагарина от пр. Абая до ул. 
Толе би и сквера им. Маката-

ева, ведущихся по програм-
ме «ДКЗ».

«Сквер должен стать ме-
стом притяжения творческой 
интеллигенции, молодых по-
этов и писателей. Поставил 
задачу создать здесь такие 
условия, чтобы сама атмос-
фера этого места вдохнов-
ляла на творчество», – на-
писал Б. Сагинтаев.

По проекту «Бюджет уча-
стия» в Алмалинском районе 
в текущем году будет реали-
зовано 15 проектов, на кото-
рые выделено 240 млн тенге. 
В том числе проекты по ре-
монту скверов и зеленых зон, 
текущему ремонту дворовых 
территорий и установке подъ-
емных механизмов в подзем-
ных переходах для создания 
доступной среды для мало-
мобильных горожан.

Подготовила
Аида МАРАТ

Застройщики Алматы выделяют 
площади под социальные объекты

Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом 
благоустройства Алмалинского района
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До конца года 1,2 тыс. объектов 
столицы будут адаптированы 

для инвалидов 
В Нур-Султане проводится разъяснительная работа 

среди представителей малого и среднего бизнеса по во-
просу обеспечения беспрепятственного доступа лицам с 
ограниченными возможностями. 

В Нур-Султане проводится работа по обследованию объек-
тов образования, культуры, спорта, здравоохранения, а также 
малого и среднего бизнеса на предмет доступности для людей 
с ограниченными возможностями, сообщил сегодня на брифин-
ге заместитель руководителя городского управления занятости 
и социальной защиты города Илья Скуб. «В соответствии с Об-
щенациональным планом реализации Послания Первого Пре-
зидента Республики Казахстан и Планом развития территорий 
до конца 2020 года запланировано паспортизировать и адапти-
ровать 1 200 объектов социальной и транспортной инфраструк-
туры. С 2012 года обследовано и адаптировано 1 287 объектов, 
что составляет 98,5% при плане до конца 2020 года 100%», – 
сказал И. Скуб. Приведены в соответствие 34 объекта госу-
правления, 5 – социальной защиты, 36 – здравоохранения, 
14 – спорта, 20 – культуры, 178 – школьного и дошкольного 
образования, 4 – транспортной инфраструктуры, 926 – мало-
го и среднего бизнеса, а также 70 жилых домов. Кроме того, по 
словам И. Скуба, управлением совместно с департаментом ко-
митета труда социальной защиты и миграции проводится разъ-
яснительная работа среди представителей малого и среднего 
бизнеса по вопросу обеспечения беспрепятственного досту-
па лицам с ограниченными возможностями. Согласно закону                                                                                              
«О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан», 
сдача в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и ком-
мунального назначения не допускается без участия в составе 
государственной приемочной комиссии по приемке предста-
вителей в области занятости и социальных программ, обще-
ственных объединений инвалидов.

В Алматинской области усилили 
карантинные меры

Главный государственный санитарный врач Алматин-
ской области Кайрат Баймухамбетов подписал постанов-
ление об усилении карантинных мер в регионе.

«Продолжить карантин в Алматинской области и ввести 
усиление карантинных мер на территории районов и городов 
Алматинской области с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией. Режим и сроки карантина могут быть изменены в со-
ответствии с изменением ситуации по распространению корона-
вирусной инфекции COVID-19», – говорится в постановлении.

Акимам города Капшагая и Илийского района поручено обес-
печить работу мобильных постов на автодороге, ведущей к 
зонам отдыха на побережье Капшагайского водохранилища, в 
Капшагай, и в Жетыгенском сельском округе Илийского района.

Акиму города Капшагая поручено обеспечить ограничение 
работы объектов общественного питания с сокращением до 30 
посадочных мест и графиком работы до 23.00, ограничить вре-
мя работы спа-центров, саун, бань до 21.00.

В Талдыкоргане продолжат действие следующие огра-
ничения:

1) приостановление работы парков, бассейнов;
2) отключение фонтанов;
3) ограничение времени работы продовольственных и не-

продовольственных рынков до 15.00;
4) ограничение времени работы торговых домов (центров) 

до 17.00;
5) ограничение времени работы объектов общественного пи-

тания до 23.00.

Льготный период оплаты 
за ОСМС продлили до 1 июля 
2020 года, передает официаль-
ный сайт столичного акимата. 
Что это значит для населения 
и какие привилегии получил 
казахстанский бизнес в связи с 
режимом ЧП, рассказала стар-
ший менеджер департамента 
анализа и прогнозирования 
Фонда медицинского страхова-
ния Актолкын Султанова. 

Что такое льготный период? 
Это период, на который все ка-
захстанцы считаются условно 
застрахованными в системе обя-
зательного социального меди-
цинского страхования, вне зави-
симости от уплаты отчислений и 
взносов в Фонд социального ме-
дицинского страхования. То есть 
до 1 июля все медицинские услу-
ги будут оказываться каждому 
человеку бесплатно и в полном 
объеме сразу в двух пакетах – 
ГОБМП и ОСМС. Однако это не 
является отсрочкой и не освобож-
дает плательщиков от обязатель-
ных ежемесячных платежей. Если 
человек по истечении льготного 
периода не произведет взносы на 
ОСМС за неоплаченные месяцы 
и не станет участником системы 
медстрахования, то он будет счи-
таться незастрахованным и смо-
жет получать медуслуги только в 
рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помо-
щи. Для дальнейшего участия в 
системе и получения статуса за-
страхованного ему необходимо 
будет сделать взносы на ОСМС 
за период с 1 января 2020 года, 
то есть за 6 месяцев пользования 
пакетом ОСМС. 

Кто полностью освобожден 
от уплаты взносов за ОСМС и 
на какой период? 10 категорий 
крупного бизнеса – до 1 июля, 29 
категорий малого и среднего биз-
неса – до 1 октября 2020 года. 
Согласно Постановлению Прави-
тельства № 224 «О дальнейших 
мерах по стабилизации экономи-
ки» по вопросам налогообложе-
ния» от 20 апреля 2020 года, они 
не производят отчисления за на-
емных работников до указанного 
периода и за ними не скаплива-
ются долговые обязательства. 

Также не удерживают взносы с 
заработных плат своих сотрудни-
ков, при этом за ними сохраняет-
ся статус застрахованности. При 
сдаче нулевой налоговой отчет-
ности пени и штрафы за неуплату 
отчислений начисляться тоже не 
будут. По примерным расчётам 
Министерства национальной эко-
номики, таким образом от уплаты 
были освобождены 923 тысячи 
человек. Кроме того, не удержи-
ваются взносы за обязательное 
социальное медицинское стра-
хование с надбавок, которые с                                                  
1 марта 2020 года выплачивают-
ся медработникам, задейство-
ванным в противоэпидемических 
мероприятиях. 

Какие категории крупного биз-
неса освобождены от уплаты за 
ОСМС? Постановлением Прави-
тельства определены 10 катего-
рий бизнеса. Это розничная тор-
говля автомобилями, легкими 
автотранспортными средствами, 
например, мотоциклами, авто-
мобильными деталями, узлами 
и принадлежностями, техниче-
ское обслуживание и ремонт ав-
томобилей, за исключением 
произведенных станциями те-
хобслуживания, находящимися 
на придорожной полосе. Сюда 
же относится розничная торгов-
ля в крупных торговых сетях, 
стационарных торговых объек-
тах, неспециализированных ма-
газинах, являющихся торговы-
ми объектами, за исключением 
аптек, торговли продуктами пи-
тания, напитками и табачными 
изделиями. К крупному бизнесу 
отнесена деятельность воздуш-

ного пассажирского транспорта, 
предоставление услуг гостини-
цами и аналогичными местами 
для проживания, деятельность 
ресторанов и предоставление 
услуг по доставке продуктов 
питания, аренда и управление 
собственной или арендуемой 
недвижимостью, предоставле-
ние коммерческих помещений в 
аренду, за исключением аптек и 
розничной торговли продуктами 
питания, напитками и табачны-
ми изделиями. Все они освобож-
дены от уплаты отчислений и 
взносов за своих работников до 
1 июля 2020 года. 

Какая деятельность в дан-
ном случае подпадает под 
освобожденные категории 
МСБ? Отнесены такие же виды 

деятельности, перечисленные 
среди освобожденных катего-
рий крупного бизнеса, а также 
ряд других направлений. Это 
деятельность в области права 
– юридические консультанты, 
нотариусы, адвокаты, частные 
судебные исполнители, медиа-
торы. Также консультанты по 
вопросам коммерческой дея-
тельности и управления, турист-
ские агентства и туроператоры, 
санитарно-эпидемиологические, 
больничные и санаторно-
курортные организации, частные 
дошкольные, начальные и сред-
ние учебные заведения, частная 
врачебная практика, стоматоло-
гии, концертные и театральные 
залы, фитнес-клубы, стирка и 
химчистка текстильных и меховых 
изделий, предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 
красоты. Все они освобождены 
от уплаты взносов и отчислений 
за своих наемных работников до                     
1 октября 2020 года. 

Как оплачивают взносы за 
ОСМС индивидуальные пред-
приниматели? Если ИП имеет 
наемных сотрудников и их дея-
тельность подпадает под одну из 
вышеперечисленных категорий 
крупного или малого и среднего 
бизнеса, они полностью освобож-
даются от уплаты отчислений до 
соответствующего установлен-
ного периода. В ином случае ин-
дивидуальный предприниматель 
обязан осуществлять ежемесяч-
ные выплаты за себя в размере 
5% от 1,4 МЗП, что в 2020 году 
составляет 2 975 тенге. 

Сколько платят за ОСМС са-
мозанятые граждане и кто входит 
в эту категорию? К самозанятым 
относятся все физические лица, 
не зарегистрированные в каче-
стве ИП, но имеющие доход от 
своей деятельности до 1 175 
МРП, или до 3,2 млн тенге в год. 
Для таких граждан предусмотрен 
специальный упрощенный на-
логовый режим – единый сово-
купный платеж (ЕСП). Он преду-
сматривает участие сразу в трех 
фондах – пенсионном накопи-
тельном, социального страхова-
ния и медицинского страхования, 
а также делает их налогоплатель-

щиками без обязательства сдачи 
налоговой декларации. Только за 
эти два месяца в системе было 
зарегистрировано более 1,8 млн 
плательщиков ЕСП. Для физиче-
ских лиц, проживающих в городах 
республиканского и областного 
значения, размер ЕСП составил 
1 МРП, или 2 651 тенге. Для лиц, 
проживающих в других населен-
ных пунктах, – 0,5 МРП, или                        
1 326 тенге. Согласно статье 775 
Налогового кодекса, порядок ис-
числения и уплаты этого вида 
платежа устанавливается, ис-
ходя из размера МРП на 1 января 
соответствующего финансового 
года. Важно также помнить, что 
этот платеж необходимо произво-
дить за текущий отчетный месяц. 
Оплатить за предыдущий налого-

вый период или авансом за буду-
щий не получится. В случае если 
платеж по каким-либо причинам 
не был уплачен своевременно, 
можно оплатить задолженность в 
качестве самостоятельного пла-
тельщика – 5% от 1 МЗП, или                   
2 125 тенге. 

Как быть, если человек ра-
ботает по договору гражданско-
правового характера и одновре-
менно по трудовому договору? 
За физическое лицо, которое ра-
ботает по договору ГПХ, взносы 
в размере 1% от суммы договора 
за ОСМС удерживает налоговый 
агент, или услугополучатель. В 
2021 году это будет 2% от суммы 
договора. В случае если этот до-
говорник работает параллельно 
в другой компании по трудовому 
договору и за него там делают 
отчисления в Фонд медстрахо-
вания, ему необходимо получить 
справку с основного места рабо-
ты и предоставить в ту компанию, 
где он числится на договоре ГПХ. 
При этом предельный доход, с 
которого могут быть удержаны 
отчисления, не может превышать 
10 МЗП, или 425 тыс. тенге. 

Как быть гражданину, кото-
рый не имеет дохода и работы? 
Государством были определены 
15 льготных категорий граждан 
из социально уязвимых слоев на-
селения, в том числе официально 
зарегистрированные безработ-
ные. Они не платят отчислений, 
но имеют статус «застрахован». В 
случае, если гражданин относит-
ся к одной из этих категорий, но 
при этом отражается в системе 
как незастрахованный, необходи-
мо обратиться с подтверждающи-
ми документами в Правительство 
для граждан для разъяснения си-
туации. В целом статус присваи-
вается автоматически. 

Как быть, если гражданин не 
входит в число льготных категорий 
граждан, не является ИП, не имеет 
дохода? Он может отчислять взно-
сы в качестве самостоятельного 
плательщика в размере 5% от 1 
МЗП, или 2 125 тенге, через любой 
банк второго уровня, терминалы 
«Касса 24», Qiwi, Халык банка, че-
рез мобильное приложение Kaspi.

Подготовила Аида МАРАТ

ОСМС: кто и сколько платит 
за медстрахование
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Пятое поколение нашей семьи 
считает Казахстан своей Родиной

Я с большим интересом 
прочитала эксклюзивное 
интервью Президента Рес-
публики Казахстан Касым-
Жомарта Токаева газете 
«Комсомольская правда». И 
хотела выразить поддерж-
ку в словах Главы нашего 
государства: «Казахстанцы, 
независимо от их этническо-
го происхождения, считают 
себя единым народом, еди-
ной нацией».

Дружба русского и казахско-
го народов имеет многовековую 
историю. Например, вот уже 
пятое поколение нашей семьи 

считает Казахстан своей Родиной. В далеком 1905 году 
семья моего деда приехала из голодного Тамбова в Кызы-
лорду, где была радушно принята местным населением. И 
вот уже мои внуки ходят в детский сад. Все члены нашей 
семьи добросовестно работают на благо будущего нашего                             
государства.

Являясь активистами ОКЦ «Славяне», имеем поддержку 
и от Генерального Консульства РФ в городе Алматы. Дети 
получают сладкие новогодние подарки, отдыхают в летнем 
лагере города Алматы, путешествуют по «Золотому кольцу 
России». Ветераны нашего центра поправляют свое здоро-
вье в санаториях Казахстана.

Дружба Казахстана и России связана и 65-летием кос-
модрома «Байконур» и одноименного города. Мы гордимся, 
что Гагаринский первый старт был именно с кызылордин-
ской земли.

Наш центр «Славяне» неоднократно принимал участие 
в фестивале национальных культур «Дружба народов» в го-
роде Байконур. А их творческие коллективы выступали у нас 
на сцене Дома Дружбы.

Ольга МИТИНА,
член ОКЦ «Славяне»

Каждый из этносов 
в Казахстане уникален

Прочитала вчера 
в газете интервью 
Главы государства 
Касым-Жомарта То-
каева. В своей беседе 
он рассказал о прин-
ципах казахстанской 
модели межэтни-
ческого согласия, 
также о казахстанско-
российском со-
трудничестве. Четко 
сказал, что казахстан-
цы, независимо от их 
этнического происхо-
ждения, считают себя 
единым народом, 
единой нацией. В 
Казахстане нет по-
нятия «национальное 
меньшинство».

Действительно под нашим шаныраком проживает более 
100 этносов, из них 3,5 миллионов русских, почти 19%. Каж-
дый из проживающих этносов в Казахстане уникален, мы 
вместе представляем собой один дружный народ. Сегодня 
мы пользуемся всеми правами. Получили образование, соз-
дали семьи, работаем успешно, развиваем культуру, спорт, 
медицину, образование.

Я сама являюсь председателем общественного объе-
динения «Русский этнокультурный центр «Берегиня». При 
центре создан вокальный ансамбль. Коллектив ансамбля 
часто посещает всевозможные конкурсы, в том числе выез-
жают в другие страны. В основном выступаем с народными 
обрядовыми и фольклорными песнями с целью сохранения 
традиций и обычаев. У нас есть для этого все возможности 
и условия. 

Казахстан – наш общий, родной дом. Он был и будет 
территорией дружбы и согласия. Наш девиз: единство в 
многообразии.

Светлана ГЕЖА,
председатель ОО «Русский

этнокультурный центр «Берегиня», г. Караганда
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им альтернативу. Не корите 
окружающих за их ошибки: 
лучше обратите внимание 
на себя, чтобы не совершать 
промахи. Будьте снисходи-
тельны к близким людям.

Козерог
Если вам сейчас 

понадобится под-
держка, обратитесь 
за ней к семье, а не к дру-
зьям. Они вряд ли помогут в 
сложной ситуации. Непросто 
будет с деньгами, но вы спра-
витесь. Переживите этот пе-
риод, постарайтесь не зале-
зать в долги. После 19 июня 
ситуация стабилизируется.

Водолей
Если вы что-то 

кому-то обещали, 
сдержите свое сло-

во. Иначе возникнут конфлик-
ты и вернуть расположение 
обиженного человека будет 
непросто. Период подходит 
для занятий спортом, под-
готовки к пляжному сезону. 
Ваше преображение не оста-
нется незамеченным.

 Рыбы
В этот период 

звезды рекоменду-
ют вам заниматься 
творчеством. Вы получите 
удовольствие, кроме того, 
хобби удастся монетизиро-
вать. Иммунитет может дать 
сбой: есть вероятность под-
хватить простуду. Будьте на-
чеку! Высыпайтесь и меньше 
нервничайте в эти дни.

и повседневных обязанностях. 
Особенно внимательными сто-
ит быть с родными людьми. 
Вы можете чем-то обидеть их 
сейчас. Если так случилось, по-
просите прощения сразу же, не 
откладывайте.

Дева
Не рекоменду-

ется браться за гло-
бальные задачи. Если 
отложить их невозможно, по-
старайтесь свести к минимуму 
материальные затраты. На 
работе Дев могут ожидать не-
приятные сюрпризы. Лучшая 
тактика: быть тише воды, ниже 
травы и избегать конфликтов с 
коллегами.

Весы
С 15 по 17 

июня в вашей 
жизни могут про-
изойти события, 

которые в корне поменяют при-
вычный ход вещей. Готовьтесь! 
Дети сейчас могут быть осо-
бенно капризными, а вторые 
половинки – невыносимыми. 
Считайте это испытанием, ко-
торое вы должны пройти с до-
стоинством и улыбкой.

Скорпион
Не доверяйте 

малознакомым лю-
дям, они могут под-
вести вас. Положи-
тесь на проверенное 
окружение. Крупные покупки 
лучше пока отложить, но мож-
но порадовать себя мелочами. 
Скорпионам-ревнивцам звезды 
советуют держать свои эмоции 
в узде, чтобы не накалять об-
становку в доме.

Стрелец
Многие планы, 

которые вы собира-
лись осуществить 

в данный период, сорвутся. 
Не огорчайтесь, а придумайте 

Овен
Чтобы избе-

жать разногласий, 
вам придется отдать браз-
ды правления семьей мужу. 
Смиритесь, это временно. По-
сле 19 июня могут появиться 
усталость и апатия. Просто 
переждите данный период – 
останьтесь дома, отдохните, 
дайте себе возможность на-
браться сил.

Телец
Наконец, у вас 

появится хорошее 
настроение! Не 
стесняйтесь де-
литься им с окружающими. 
Пока есть силы, займитесь 
решением сложных вопросов. 
Возможно, в вашей поддерж-
ке будут нуждаться близкие – 
не отказывайте им. Из рацио-
на сейчас исключите тяжелую 
пищу.

Близнецы
Именно сейчас 

вам придется при-
нять важное ре-
шение. С выбором 
никто не поможет, 

рассчитывайте только на себя. 
В эти дни можно планировать 
поездки за город и на дачу, 
чтобы провести время в кругу 
семьи, а также романтические 
вечера с возлюбленным. Вы 
заслужили отдых.

Рак
Сейчас, как ни-

когда, актуальным 
станет заверше-
ние всех рутинных 
дел. Разберите вещи, бумаги, 
наведите порядок в квартире 
и голове. Вы заметите: даже 
дышать станет легче! Старай-
тесь не ссориться с членами 
семьи, особенно с мужем.

Лев
Дачные дела у 

Львов в самом раз-
гаре. Но при этом 

не стоит забывать о работе 

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 15 по 21 июня 2020 года 

Удачи!
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

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

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

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 
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